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Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Свердловской области!Поздравляю вас с Днём народного единства!Этот праздник напоми-нает нам о славных и геро-ических страницах истории Отечества, о том, что на про-тяжении многих веков глав-ным залогом всех настоя-щих и будущих достиже-ний страны является патри-отизм народа, его умение сплотиться, единым фрон-том противостоять любым смутам, вражеским посяга-тельствам и угрозам.Президент Российской Федерации на церемонии вступления в должность от-метил: «Мы поняли, что вся красота и вся сила – в нашей самобытности и единстве!» Он также подчеркнул, что 

сегодня «каждому важ-но понять, что только на-ша активная включённость в дела страны будет умно-жать энергию обновления, что эту работу не сделает за нас никто, что ведущая си-ла преобразований – это все мы, граждане России».Единство такой много-образной и многоликой по 

национальному, религиоз-ному составу, по полити-ческим убеждениям, по со-циальной принадлежности страны зиждется на общем стремлении людей к идеа-лам справедливости, веры в добро и желании укреплять мощь родного государства.Свердловская область – один из наиболее многона-циональных регионов Рос-сии. Здесь проживают пред-ставители 160 народов, дей-ствуют более 600 религиоз-ных организаций. Мы гор-димся, что на Среднем Ура-ле в основе межнациональ-ного мира и согласия лежит любовь уральцев к родно-му краю, осознание общно-сти, стремление трудить-ся на благо страны и реги-она. Именно такая консо-лидация общества позво-ляет Свердловской области быть в числе экономиче-ских, промышленных, поли-

тических лидеров России, с достоинством нести звание Опорного края державы.Сегодня мы все вместе претворяем в жизнь при-оритетные проекты, ука-зы Президента России, про-грамму «Пятилетка разви-тия Свердловской области». Уральцы объединили уси-лия в борьбе за право про-ведения в Екатеринбурге Всемирной выставки ЭКС-ПО-2025. Мы верим в наш успех, мы стремимся к не-му, ведь итогом нашей об-щей работы станет повыше-ние  качества жизни в реги-оне и России.Уважаемые уральцы!От всей души желаю вам крепкого здоровья, благо-получия и удачи. Уверен, что День народного един-ства найдёт отклик в ваших сердцах, будет отмечен до-брыми делами.

ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Мерзлякова

Анатолий Марчевский

Свердловский омбудсмен 
ко дню избрания первого 
в России Уполномоченного 
по правам человека выпу-
стила книгу «Последняя ин-
станция».
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Народный артист России 
сделал заявление о ситу-
ации с его отстранением 
от руководства Екатерин-
бургским цирком.

  IIIАЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 В
АХ

РУ
Ш

ЕВ

Россия

Ачинск (III) 
Братск 
(III) 
Воронеж 
(III) 
Казань (II) 
Москва 
(I, II, III) 
Набережные 
Челны (III) 
Нижний 
Новгород (III) 
Омск (III) 
Пермь (III) 
Ростов-
на-Дону (III) 
Уфа (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Казахстан 
(I) 
Турция 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В ГОСТЯХ У КОЛЯДЫ

ЖИЛЬЁ БЕЗ НАЛОГА
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Вы никогда не замыкаетесь в узких национальных или каких-либо других рамках 
и неизменно открыты для межэтнического, межкультурного, межрелигиозного диалога. 
Именно такие традиции, традиции взаимопонимания, всегда служили укреплению 
нашей большой семьи – народа России. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – на Заседании Всемирного русского 
народного собора (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Талица (II)

Сысерть (II)

Сухой Лог (II)

п.Староуткинск (I)

Первоуральск (II)

Нижняя Салда (I)

Нижний Тагил (I)

п.Студенческий (II)

Краснотурьинск (A)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (III)

д.Нижняя (A)

Ивдель (I)

Верхняя Салда (I)

с.Баженовское (I)

Асбест (A)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиДорогие уральцы!От имени депутатов За-конодательного Собрания Свердловской области по-здравляю вас с Днём народ-ного единства!Вся многовековая исто-рия России говорит о том, что сила нашего народа – в единении. Этот праздник обращает нас к переломным событиям в судьбе страны. В 1612 году народное опол-чение освободило Москву от иноземных захватчи-ков. Во время Отечествен-ной войны 1812 года и Ве-ликой Отечественной вой-
ны 1941–1945 годов именно сплочённость, проявленная россиянами, позволила на-шему государству с честью пройти через тяжелейшие испытания, отстоять неза-висимость нашей Родины.

Сегодня мы отвечаем на вызовы современности, черпая силу в истории Рос-сии, в делах и заветах на-ших предков. По праву гор-димся их ратными подвига-ми, трудовыми свершения-ми, искренним стремлени-ем верой и правдой служить Отечеству.Свердловская область – многонациональный ре-гион с богатой культурой и историей. Здесь прожива-ют представители 160 на-циональностей – это более 80 процентов всех народов и этнических групп России. Благодаря согласию, ува-жению к традициям, тру-долюбию жителей реги-она удаётся, несмотря на внешнеполитические слож-ности, добиваться успе-

хов в развитии экономики, производства, социальной сферы.Органы власти Сверд-ловской области прилага-ют все усилия для укрепле-ния политической и эконо-мической стабильности. В Свердловской области дей-ствует большой блок регио-нальных законов, направ-ленных на достижение со-гласия в обществе, на под-держку национальных тра-диций и культуры.В этот знаменательный день я желаю всем жите-лям нашей области крепко-го здоровья, мира, благопо-лучия, успехов в добрых де-лах на благо Отечества!С праздником, с Днём на-родного единства!
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С Днём 
народного единства!

5 ноября Екатеринбург вновь погрузится в театральный праздник 
– в этот день стартует XII международный фестиваль «Коляда-
Plays». В этом году, в отличие от прошлого, на нём можно будет 
увидеть и работы уральских театров. Например, Нижнетагильский 
драматический театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка представит 
спектакль «Двенадцать стульев» по роману Ильи Ильфа 
и Евгения Петрова в инсценировке художественного 
руководителя фестиваля Николая Коляды (на фото)
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Следующий номер «Областной газеты» 
выйдет в среду, 7 ноября.

Россияне предпенсионного возраста 
получат льготы по имущественным 
налогам
Поправки в Налоговый кодекс РФ подписал Президент России Влади-
мир Путин. С первого января женщины 55 лет и мужчины 60 лет не бу-
дут платить налоги на дом, квартиру, гараж. Раньше такие привилегии 
имели только пенсионеры. 

Граждане предпенсионного возраста освобождаются от уплаты на-
лога на имущество за один объект недвижимости – жилой дом (часть 
его), квартиру, комнату, гараж (машино-место), хозяйственную по-
стройку площадью не более 50 кв.м. За какой именно объект не пла-
тить налог, собственники решают сами (главное, чтобы он не исполь-
зовался в предпринимательской деятельности). 

Льгота по земельному налогу касается налогового вычета на 
шесть соток: граждане предпенсионного возраста получают право 
уменьшить сумму налога на величину кадастровой стоимости 600 кв.м 
по одному земельному участку. Если участок – шесть соток и меньше, 
платить налог вообще не придётся. 

Чтобы воспользоваться налоговыми льготами, жители должны по-
дать заявление в Федеральную налоговую службу.  

Напомним, что с 2019 года в России начнётся поэтапное повыше-
ние пенсионного возраста – на пять лет для мужчин и для женщин. Пе-
реходный период закончится в 2028 году – мужчины будут выходить 
на пенсию в 65 лет, женщины – в 60. 

Юлия БАБУШКИНА

Надежда Михалкова
Актриса, дочь Никиты Ми-
халкова дебютировала 
в большом кино в каче-
стве режиссёра, сняв фильм 
по сценарию свердловчан – 
братьев Пресняковых.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ ПРИОБРЁЛ КРУПНЕЙШУЮ В МИРЕ 
ДОЛЮ ЗОЛОТА

Мировой объём закупок золота в третьем квар-
тале 2018 года составил 148 тонн, что явля-
ется рекордным количеством начиная с 2015 
года. Большую часть золота приобрёл Цен-
тральный Банк России, говорится в докладе 
Всемирного золотого совета. 

За июль-сентябрь 2018 года мировые цен-
тральные банки купили свыше 148 тонн золо-
та. Доля драгоценного металла, приобретённо-
го Россией, равна 99,2 тонны. Турция, которая 
стоит на втором месте в списке лидеров по по-
купке золота, купила 18,5 тонны, а Казахстан, 
замыкающий тройку лидеров, – 13,4 тонны.

СОБИРАЕМОСТЬ ВЗНОСОВ НА КАПРЕМОНТ В РЕГИОНЕ ПРЕВЫСИЛА 
СРЕДНЕРОССИЙСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Собираемость взносов на капремонт по итогам 
третьего квартала составила 93,54%, что на 
0,91% больше среднероссийского показателя. 

Лидером стало Баженовское сельское по-
селение: собираемость взносов там составила 
96,14%. Ещё четыре населённых пункта пока-
зали результат выше 95% – это Верхняя Салда, 
Нижняя Салда, Ивдель и Староуткинск. 

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ С НАЧАЛА ГОДА ВЫЯВИЛИ 
ПОЧТИ 1300 НАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ РЫБОЛОВСТВА

С начала года на Среднем Урале проведено 
532 оперативных рейда на рыбохозяйственных 
водоёмах. Государственные инспекторы вы-
явили 1 283 нарушения в области рыболовства.

Как сообщает пресс-служба Нижнеобского 
территориального управления Росрыболовства, 
по результатам проверок составлено 1 245 про-
токолов об административных правонарушени-
ях. Также принято решение о возбуждении не-
скольких уголовных дел.

oblgazeta.ru
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Искусство быть вместеЧто Россия празднует 4 ноября?

Ко Дню народного единства «Областная газета» публикует лекцию Алексея Гончарова 
о происхождении праздника. Это был подвиг, достойный того, чтобы мы, потомки, 
знали о нём и помнили, считает педагог
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Алексей Гончаров, 
учитель гимназии №5 
Екатеринбурга, – пожалуй, 
самый известный 
в уральской столице 
педагог, ведущий историю. 
Его канал с уроками 
на Ютьюбе имеет 
десятки тысяч 
просмотров


