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Топ-5 законов, которые вступают в силу в августеМарина КАРПИНСКАЯ
Прибавка к пенсии нера-
ботающим пенсионерам, 
новые правила провоза 
в багаже фруктов и цве-
тов через границу, уже-
сточение наказания 
за подделку документов. 
«Областная газета» со-
брала информацию о пя-
ти самых важных законах, 
вступающих в силу 
в августе.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
«ЗАРПЛАТНОЕ РАБСТВО». С августа устанавливается административная ответ-ственность работодателей за отказ сотруднику в его праве на изменение кредит-ной организации, в которую должна перечисляться за-работная плата. Таким обра-зом, сотрудник сам вправе выбирать банк, в котором обслуживается зарплатная карта. Поправки внесены в Трудовой кодекс РФ и КоАП.

ГИБДД ПЕРЕСТАНЕТ 
ВЫДАВАТЬ АВТОМОБИЛЬ-
НЫЕ НОМЕРА. С 4 августа в Российской Федерации вступает в силу новый ГОСТ для транспортных средств. Автомобильные номера перестанут выдаваться в ГИБДД. В инспекции авто-любителю будут выдавать только сочетание букв и цифр. Номера же автовладе-лец будет заказывать в ак-кредитованных организа-циях. Это относится только к вновь приобретаемым ав-томобилям. Известно, что цены на изготовление но-меров будут регулировать-ся Федеральной антимоно-польной службой России. Госпошлина за присвоение государственного знака бу-дет отменена.

ИЗМЕНЯТСЯ ПРАВИЛА 
ПРОВОЗА В БАГАЖЕ ФРУК-
ТОВ И ЦВЕТОВ ЧЕРЕЗ ГРА-
НИЦУ. Произойдёт это с 19 августа. Согласно новым правилам, из другой стра-ны пассажиры могут про-везти не более 5 килограм- мов фруктов и овощей и не больше трёх букетов цветов без соответствующих фито-

санитарных сертификатов. Для больших объёмов по-требуются сопроводитель-ные документы.
УЖЕСТОЧАТ НАКАЗА-

НИЕ ЗА ПОДДЕЛКУ ДОКУ-
МЕНТОВ. Изготовителям поддельных паспортов и других удостоверений лич-ности будет грозить три года тюрьмы вместо ныне предусмотренных двух лет. Также вводятся наказания за приобретение, хране-ние и перевозку подложных официальных документов – до одного года лишения свободы либо принудитель-ные работы на тот же срок.Помимо изменений в Уголовный кодекс РФ вно-сятся поправки в КоАП. Но-вые нормы предусматри-вают увеличение штрафов за предоставление лож-ных данных для получе-ния паспорта (в том числе заграничного) или друго-го документа, удостоверя-

ющего личность. Гражда-не должны будут заплатить от трёх до пяти тысяч ру-блей, должностные лица – от пяти до десяти тысяч ру-блей. Усилится администра-тивная ответственность за нарушение порядка изго-товления, либо использо-вания, либо уничтожения бланков с российским гер-бом или печатей. Штрафы составят до трёх тысяч ру-блей, за повторное право-нарушение – до пяти тысяч рублей.
ПРИБАВКА К ПЕНСИИ 

РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИО-
НЕРАМ. С 1 августа все ра-ботающие российские пен-сионеры будут получать прибавку к пенсии. Размер доплаты рассчитывается индивидуально в зависимо-сти от суммы отчислений в ПФР работодателем. Сред-ний размер прибавки соста-вит 177 рублей.

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Кокшаров

Пётр Решетников

Игорь Подкорытов

Ректор Уральского феде-
рального университета се-
годня отмечает 55-летие.

  VII

Руководитель Уральского 
следственного управления 
на транспорте СК России со-
общил о снижении преступ-
ности.

  VII

Пчеловод из Сысертского го-
родского округа рассказал 
о массовой гибели пчёл на 
своей пасеке.

  VII
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Россия

Выборг (VIII)
Калининград (VIII)
Москва 
(I, VII, VIII)
Нижний 
Новгород (VIII)
Новосибирск (II)
Санкт-
Петербург (VIII)
Саранск (VIII)
Тюмень (II)
Челябинск (VIII)

а также

Курганская 
область (VII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия 
(VIII)
Великобритания 
(VIII)
Индия (VIII)
Казахстан 
(VIII)
Катар (VIII)
Кипр (VIII)
Мексика (VIII)
Молдова 
(I, VIII)
Польша (I, VIII)
США (VII)
Сан-Марино (VIII)
Чешская 
Республика (VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МОЛОДЁЖКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ

  VIII

Свердловская область, Екатеринбург выставляют заявку на проведение 
турнира претендентов по шахматам 2020 года. Я надеюсь, что Международная 
федерация шахмат её поддержит. 

Анатолий КАРПОВ, председатель попечительского совета федерации шахмат 
Свердловской области, – вчера, на открытии международного фестиваля EURASIA ОPEN

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

  VIII

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД 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

п.Тугулым (VII)

Сысерть (I,VII)

Сухой Лог (VII)

д.Верхняя Боёвка (VII)

Камышлов (VIII)

Ирбит (VII)

Верхняя Пышма (II)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

С 19 августа россияне не смогут ввезти в Россию 
более 5 килограммов фруктов
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Универсиада ускорит строительство ЕКАДМихаил ЛЕЖНИН
Завершить дорожные рабо-
ты и полностью закольце-
вать ЕКАД станет возмож-
ным уже к 2022 году. Основ-
ные подрядчики строитель-
ства – Уралавтодор и Урал-
трансспецсервис – выразили 
готовность выполнить 
госконтракт раньше наме-
ченного на 2024 год срока 
к началу проведения Универ-
сиады, которая состоится 
в Екатеринбурге в 2023 году.31 июля на Екатеринбург-ской кольцевой автодоро-ге прошло выездное совеща-ние сотрудников министерства транспорта и дорожного хозяй-ства Свердловской области со специалистами регионального управления автодорог.Как рассказал замминистра 

транспорта и дорожного хозяй-ства региона Денис Чегаев, гос-контракт на начало работ по строительству третьего пуско-вого комплекса ЕКАД заключён в январе 2019 года. Комплекс включает в себя три путепрово-да и пять дорожных развязок. Дорога общей протяжённостью 11,44 км на разных участках бу-дет двух-, четырёх- и шестипо-лосной. «Второй пусковой ком-плекс будет завершён уже в но-ябре-декабре 2019 года, – пояс-нил он, – а контрактом по тре-тьему пусковому комплексу за-вершение работ предполагает-ся до 2024 года, однако с учё-том допфинансирования из фе-деральной казны это возможно сделать на два года раньше. На завершение всех работ нам тре-буется 11 млрд рублей, из кото-рых 1,5 млрд мы планируем по-лучить уже в этом году».

Первый замначальника управления автодорог области 
Владимир Оглоблин подтвер-дил, что подрядные организа-ции, выполняющие контракт по строительству ЕКАД, распо-лагают собственными асфаль-тобетонными заводами и пес-чаными карьерами, имеют пол-ный набор дорожной техники и укомплектованный штат рабо-чих, чтобы завершить работы и сдать комплекс к началу Уни-версиады-2023.Напомним, что 29 июля со-стоялась встреча губернатора области Евгения Куйвашева с министром транспорта РФ Ев-
гением Дитрихом, в рамках которой были достигнуты до-говорённости о допфинансиро-вании строительства и рекон-струкции ЕКАД, а также сроках их завершения.
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  094 «Столетний» мультфильм-2

В 1979 году (напомним, что это был год 
столетия со дня рождения Павла Петрови-
ча) «Союзмультфильм» выпустил свой тре-
тий бажовский мультфильм. Он оказался 
последним обращением студии к творче-
ству Павла Петровича.

Картина называлась «Огневушка-поска-
кушка» и была снята по одноимённому ска-
зу Бажова. Это рисованный мультфильм 
продолжительностью 9 минут 32 секунды.

Автором сценария и режиссёром вы-
ступила Наталия Голованова.

Текст от автора читал великий Лев Ду-
ров. Он же озвучивал Деда, а за Огневуш-
ку говорила Виктория Лепко (пани Кароли-
на из «Кабачка «13 стульев»).

Посмотреть фильм 
на Ютьюбе

11 октября Екатеринбург спустя семь лет вновь примет матч молодёжной сборной России по футболу, 
которая сыграет с Польшей. В 2012 году наша молодёжка провела два матча против Польши (4:1) и 
Молдавии (2:2). Тогда в её составе выступали будущие звёзды, в том числе и Денис Черышев (на фото)

«Екатеринбург вновь увидит лучшую футбольную молодёжь России»

Сегодня областному 
минфину 
исполняется 
100 лет. В канун 
своего юбилея 
финансисты 
подарили 
Екатеринбургу 
аллею из ста 
шаровидных ив. 
Новую зелёную 
зону в микрорайоне 
Академический 
открыла 
заместитель 
губернатора – 
министр финансов 
Свердловской 
области Галина 
Кулаченко. 
В эксклюзивном 
интервью «ОГ» 
она рассказала, 
кем мечтала стать 
в детстве 
и как её коллеги 
готовятся 
к вековому 
юбилею

От финотдела до минфина – один век


