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производственной корпо-рации «Уралвагонзавод» - генеральный директор Олег Сиенко и исполни-тельный директор Влади-мир Рощупкин     – проде-монстрировали Владими-ру Путину образцы новой продукции предприятия, 

в том числе модернизиро-ванный танк Т-90С, кото-рый уральские танкостро-ители намерены предло-жить в том числе зарубеж-ным покупателям.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Президент Российской 
Академии художеств 
впервые с выставкой на 
Урале. В день открытия экспози-ции Зураба Церетели  перед зданием областного краевед-ческого музея была очередь. Попасть первыми на экспо-зицию одного из самых не-ординарных современных ху-дожников пришли многие из-вестные екатеринбуржцы.... Художник Серёжа Пикассо махал своему другу: «Я на тебя занял!», писатель-фантаст Бо-рис Долинго был  терпелив в ожидании открытия дверей, модельер Светлана Фетисова держала в руках плакат ручной работы «Слава Церетели!», от-чего сразу вспомнился анек-дот про то, что Маркс-Энгельс – разные люди, а Слава КПСС вообще не человек. Очередь (этакий флэш-моб) «организовал» сам му-зей, постаравшись тем са-мым привлечь внимание го-рожан к открывающейся экс-

позиции. Это действительно первый приезд работ Зураба Константиновича в Екатерин-бург.  Первый – но очень мощ-ный и масштабный, как, впро-чем, всё, что с ним связано. В нескольких залах крае-ведческого выставлено больше 

сотни работ – все грани творче-ства: графика, живопись, малая пластика, барельефы, эмаль, созданные за несколько по-следних лет. 

Атакованные террористами башни Все-
мирного торгового центра ещё держались, 
когда воздушное пространство США было 
закрыто. Все самолёты, находившиеся в воз-
духе, направлялись в ближайшие аэропор-
ты.

Только лишь президентский «Боинг» 
продолжал кружить на большой высоте. 
Срочно вылетев из Сарасоты, уже в по-
лёте узнав об обрушении «близнецов», 
Джордж Буш довольно долго не мог опре-

делиться с направлением дальнейшего 
движения.

Именно в эти минуты на борту прези-
дентского самолёта раздался звонок из Мо-
сквы. Владимир Путин первым из мировых 
лидеров выразил соболезнования амери-
канскому народу и предложил Джорджу Бу-
шу помощь в борьбе с международным тер-
роризмом.

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург +16  +10 Ю-В, 5-10 м/с 727

Нижний Тагил +16  +8 Ю-В, 5-10 м/с 733

Серов +14  +6 Ю-В, 5-10 м/с 747

Красноуфимск +15  +11 Ю-В, 5-10 м/с 733

Каменск-Уральский +18  +9 Ю-В, 5-10 м/с 739

Ирбит +19  +8 Ю-В, 5-10 м/с 751

6ПоГода на 11 сентября
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.
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Слава Церетели!
10 лет назад мир вступил в новую эпоху

Это не имя–фамилия, это лозунг
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«Полицейские»  
должны «похудеть»
В Качканаре в канун учебного 
года возле школ появились шесть 
«лежачих полицейских». Однако уже 
на следующий день в ГИБдд начали 
поступать звонки от недовольных 
автомобилистов. 

  2

театральный  
дозор
Константин Хабенский 
открыл детскую творческую 
студию в Нижнем Тагиле. Три 
студии, финансируемые его 
благотворительным фондом, уже 
работают в Екатеринбурге, Перми и 
Казани. Почему именно Нижний Тагил 
стал следующим городом? 
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вывели  
на чистоту
Менеджер, хозяйка интернет-магазина, 
студентка журфака, дизайнер, 
специалист по пожарной безопасности и 
бухгалтер объединились, чтобы привести 
в порядок Харитоновский сад, что в 
Екатеринбурге. Раньше эти люди  были 
друг другу незнакомы. 
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сельхозSOS
Уральские губернаторы подготовили для 
московских чиновников предложения 
по улучшению условий для развития 
агропрома.
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Экспериментальная 
экономика
Продолжение эпопеи о расходах 
среднестатистической уральской семьи 
на одежду. Эксперимент в самом 
разгаре. На сей раз наши «подопытные 
кролики» отправились в секонд хенд, 
чтобы выяснить, стоит ли в целях 
экономии покупать вещи в таких 
магазинах.
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Знал бы  
барин!..
Объект культурного наследия — 
усадьба Панфилова в Екатеринбурге — 
развалился на части и теперь требует 
миллионных вложений.
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единственный  
соперник  
музыки – спорт
Французский дирижёр китайского 
оркестра рассуждает об единственном 
искусстве, рождающем эмоции, 
понятные на Востоке и западе.
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очередь в музей. Просили занимать
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Виктор КОЧКИН
Многие добропорядоч-
ные налогоплательщи-
ки  этим летом стали тре-
вожно названивать в наш 
отдел экономики – «что-
то не получали в этом го-
ду ещё бумажку из нало-
говой с уведомлением об 
уплате за имущество». Читателями  «ОГ» строились различные версии, от апокалип-тических – готовится резкое по-вышение ставок налога и  фи-скальные органы не успевают посчитать, сколько шкур с ко-го содрать, до фантастических-некоторые высказывали на-дежды, что в предвыборную пору могут объявить имуще-ственную амнистию наподобие дачной, и платить вообще пока не надо будет.Реальность оказалось вовсе не столько мрачной, хотя и не столь радужной. Просто выда-лись небольшие налоговые ка-никулы. Платить придётся, по прежним ставкам, но позже. Единый срок уплаты нало-гов для физических лиц уста-новлен 1 ноября следующего за налоговым периодом. То есть 1 ноября 2012 года мы будем пла-тить налог за своё имущество за 2011 год. Причем получим уведомле-ние, где будут прописаны сра-зу три налога: на имущество, на землю, на транспорт. В нём бу-дут расписаны и объекты обло-жения, и налоговая база, и ин-вентарная стоимость, и када-стровая стоимость, и лошади-ные силы, ставки и сумма нало-га и льготы по ним. Затраты на рассылку уве-домлений достаточно высоки (у нас в области 572000 народу платит налог на землю, 955000 – транспортный налог и поч-ти два миллиона триста  ты-сяч душ налог на имущество), и было решено оптимизировать процесс формирования нало-говых уведомлений. Действи-тельно, зачем трижды распеча-тывать, упаковывать и рассы-лать по всем городам и весям несколько миллионов конвер-тов, когда это можно сделать менее хлопотно,  в одном уве-домлении и один раз в год?Изменения по срокам были предусмотрены федеральным 

законом № 229-ФЗ в июле про-шлого года, и органы местного самоуправления, воспользовав-шись правом изменять сроки, их и изменили.Теперь все налогоплатель-щики будут знать, что уведом-ление им поступит за 30 дней до уплаты, то есть они должны будут получить его не позднее 1 сентября в следующем году.Резонный вопрос: посколь-ку налог на имущество физиче-ских лиц относится к местным налогам, то наши муниципаль-ные бюджеты его в этом году и не досчитаются?Так оно и есть. Но не всё так печально для  финансов  этого года. Во-первых, сумма  относи-тельно общей величины казны не очень большая, во-вторых, есть ещё один нюанс. Чтобы все-таки свести потери до ми-нимума, налоговики, муници-палитеты и БТИ очень актив-но взялись проводить работу по сверке баз данных объектов и сооружений. И уже на сегодня выявлено достаточно большое количество объектов, которые в прошлые периоды не облага-лись таким налогом. Сейчас на-логовые органы получили дан-ные, на основании которых бу-дут предъявлены к уплате  уве-домления за 2008-й, 2009-й, 2010  годы.Кстати, узнать сумму сво-ей задолженности по налогу на имущество, транспортному, зе-мельному налогу, налогу на до-ходы физических лиц это самое физическое лицо может спо-койно (имея доступ в Интер-нет) с помощью электронного сервиса «Личный кабинет на-логоплательщика». Этот сервис расположен на главной страни-це сайта www.r66.nalog.ru., (как заходите – сразу направо). Для использования сервиса в сво-их личных и добропорядочных целях необходимо будет ввести свой ИНН. Если вы его  не знае-те или ленитесь запоминать, то добрая машина и здесь вам  сра-зу поможет с помощью сервиса «Узнай свой ИНН». В общем, дорогие читатели «ОГ», можете не волноваться, государство  в лице налоговых органов про вас не забыло. Про-сто порадуйтесь  небольшим налоговым каникулам.

Куда исчез налог?В этом году налог на имущество платить не надо. Следующей  осенью вы получите уведомление «три в одном»

Леонид ПОЗДЕЕВ
Главным событием вто-
рого дня проходящей 
под Нижним Тагилом 
выставки вооружения, 
военной техники и бое-
припасов, безусловно, 
стало посещение её гла-
вой российского прави-
тельства.Самолёт с председате-лем правительства РФ Вла-димиром Путиным на бор-ту приземлился в екатерин-бургском аэропорту Кольцо-во утром 9 сентября 2011 го-да. А спустя несколько часов российского премьера встре-чали на полигоне «Стара-тель» Нижнетагильского ин-ститута испытания металлов (НТИИМ), где проходит VIII Международная выставка во-оружения, военной техники и боеприпасов «Российская вы-ставка вооружения. Нижний Тагил-2011».          Надо сказать, что это не первое посещение Влади-

миром Путиным Государ-ственного демонстрационно-выставочного центра в Ниж-нем Тагиле – в 2000 году он приезжал сюда на открытие второй выставки  «Russian Expo Arms», которая именно после его посещения получи-ла официальный статус меж-дународной, а в ноябре 2009 года глава правительства по-сетил «Старатель», чтобы ознакомиться с подготовкой полигона к седьмой выстав-ке. В ходе нынешнего визи-та на Средний Урал глава рос-сийского правительства в со-провождении вице-премьера Сергея Иванова, министра обороны РФ Анатолия Сер-дюкова, полномочного пред-ставителя Президента в Ур-ФО Евгения Куйвашева и  гу-бернатора Свердловской об-ласти Александра Мишари-на  досконально осмотрел вы-ставочные экспозиции рос-сийских оборонных предпри-ятий.Руководители Научно-

 оФИЦИаЛЬно
Президент Российской Федерации дмитрий Медведев 9 

сентября направил приветствие участникам и гостям VIII Меж-
дународной выставки вооружения, военной техники и бо-
еприпасов «Российская выставка вооружения. Нижний Та-
гил-2011».

В обращении главы государства, в частности, говорится: «Этот 
масштабный смотр объединяет представителей свыше 400 кон-
структорских бюро и предприятий из России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Выставка не только знакомит посетителей с 
достижениями оборонной промышленности, но и помогает укре-
плению военно-технического сотрудничества с иностранными парт-
нерами.

В этом году организаторы уделили приоритетное внимание ин-
новационному развитию отечественного ОПК. Это особенно важно 
сегодня, когда идет модернизация российской армии и флота».

дмитрий Медведев выразил уверенность, что разнообразная 
экспозиция и демонстрация возможностей техники на полигоне 
оставят у публики яркие впечатления.
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И «Эта техника – гордость России»Премьер-министр России лично протестировал главный экспонат Нижнетагильской выставки вооружения 

владимир Путин 
досконально 
осмотрел 
выставочные 
экспозиции 
российских 
оборонных 
предприятий


