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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на социальную версию «Областной газеты» на 2015 год

Рады вам сообщить, что наша газета выходит на новый уровень. Теперь оформить подписку можно следующими способами:

1. ЧЕРЕЗ ПЛАТЁЖНУЮ СИСТЕМУ  
«TelePay» 

Руководство по заполнению анкеты через терминалы «TelePay»

- На экране терминала выберите раздел «Прочие услуги»
- Найдите значок «Областная газета»
- Введите свои данные для подписки на «Областную газету» как показано на схемах. 

а) С помощью терминалов «TelePay»  
(на территории Свердловской области  
3 200 терминалов).

Уточните месторасположение 
ближайшего к вам терминала 

по бесплатному телефону

8–800–333-11–70
круглосуточно

б) В пунктах по оформлению подписки че-
рез кассы «TelePay».  

в Екатеринбурге:l ТРЦ «Алатырь», ул. Малышева, 5 
(цокольный этаж)l ТРЦ «Мегаполис», ул. 8 Марта, 149 
(цокольный этаж)l ТЦ «Аквамарин», ул. Сулимова, 4 
(1-й этаж)l ТЦ «ПарАход», ул. Амундсена, 62 
(1-й этаж)l ТЦ «КИТ», ул. Амундсена, 65 
(цокольный этаж)l Супермаркет «Яблоко», 
ул. Крестинского, 59/1 (1-й этаж)

в Нижнем Тагиле:l ул. Циолковского, 7,l ул. Ленинградский пр-т, 40.

2. ЛИЧНО В РЕДАКЦИИ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» 

по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 101, каб. 353 а 

(с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00).

Для предприятий, социальных служб, 
советов ветеранов и других организаций, 

оформляющих подписку на более чем десять человек, 
предусмотрена форма коллективной подписки. 

Для получения полной информации обращайтесь 
по телефону (343) 375–79–90, 

отдел подписки «Областной газеты». Количество получателей социального выпуска «Областной газеты» ограничено государственным заданием!
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Совет Федерации 
одобрил повышение 
налога на недвижимость
Налог будут взимать, исходя из кадастровой 
оценки объектов.

Согласно информации, опубликованной 
на сайте Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ, предельная налоговая ставка в 0,1 
процента установлена в отношении квартир, 
жилых домов, гаражей, машино-мест, хозяй-
ственных строений, расположенных на садо-
вых и дачных участках. При этом регионам и 
муниципалитетам дано право снижать ставку 
до нуля или повышать до 0,3 процента.

Жилая недвижимость, кадастровая стои-
мость которой превышает 300 миллионов ру-
блей, будет облагаться налогом по ставке два 
процента от стоимости объекта. Такая же став-
ка будет действовать в отношении торговых и 
офисных центров.

Существующие льготы по этому налогу со-
хранятся, но они будут предоставляться только 
по одному объекту недвижимости в каждой ка-
тегории (квартира, дом, машино-место) нало-
гоплательщикам, имеющим два и более объек-
та одной категории.

Законопроект вступит в силу с 1 января 
2015 года, но для регионов предусмотрен пяти-
летний переходный период.

Елена АБРАМОВА

Рекламу на квитанциях 
объявят вне закона?
Комитет Госдумы РФ по экономической поли-
тике, инновационному развитию и предприни-
мательству рекомендовал принять в первом 
чтении законопроект о внесении изменений в 
федеральный закон «О рекламе».  Предлагает-
ся установить запрет на размещение рекламы 
на платёжных документах для внесения платы 
за содержание и ремонт жилого помещения и 
предоставление коммунальных услуг, сообща-
ет официальный сайт duma.gov.ru.

В опубликованном на этом же сайте ком-
ментарии председателя думского комитета 
Игоря Руденского утверждается, что изменения 
в законе «направлены на обеспечение защи-
ты прав граждан на получение необходимой им 
информации и предотвращение смешения та-
кой информации с рекламой, которая часто ме-
шает потребителям выделять важную инфор-
мацию в квитанции за услуги ЖКХ». Люди пре-
клонного возраста, по его словам, путаются, 
где реклама, а где графы для оплаты комму-
нальных услуг.

Кстати, в Свердловской области уже дей-
ствует запрет на публикацию рекламы на лице-
вой стороне квитанций об оплате коммуналь-
ных услуг. А после внесения изменений в фе-
деральный закон придётся, видимо, отказать-
ся от предоставления под рекламу и оборотной 
стороны этих документов.
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«Мы не отказываемся от цели отменить визы»Генконсул Германии в Екатеринбурге Андреас Классен отмечает,  что проблемы в мировой политике не повлияли на отношения между Уралом и ФРГТатьяна БУРДАКОВА
Сегодня ФРГ празднует 
День Германского един-
ства. Уральцев связывают 
давние дружеские контак-
ты с этой страной. В июне 
2015 года исполнится де-
сять лет со дня открытия в 
Екатеринбурге Генерально-
го консульства Федератив-
ной Республики Германия. 
О том, как работает это ди-
пломатическое представи-
тельство, в эксклюзивном 
интервью «ОГ» рассказал 
Генконсул ФРГ в Екатерин-
бурге Андреас КЛАССЕН.

– Господин Классен, яс-
но, что нынешний год вы-
дался для России весь-
ма непростым в политиче-
ском смысле. Не привело ли 
это к некому «заморажива-
нию» сотрудничества меж-
ду свердловскими предпри-
нимателями и их немецки-
ми коллегами?– Интенсивность взаим-ных контактов остаётся высо-кой. Так, в этом году на Урале побывали делегации из Сак-сонии и земли Баден-Вюртем-берг. Представители Саксо-нии, например, приезжали в Уральский регион для изуче-ния предприятий горнострои-тельной сферы. Земля Баден-Вюртемберг была представ-лена собственным стендом на выставке «Иннопром-2014». Шестнадцать немецких ком-паний участвовали в прове-дении выставки «Леспром – Урал Профи». Они представля-ли там высокотехнологичное инновационное оборудование по обработке древесины.

– Кстати, если я не оши-
баюсь, то сама выставка 

«Леспром – Урал Профи» – 
это пример удачного меж-
дународного взаимодей-
ствия. Она организована 
в рамках соглашения о со-
трудничестве с компанией 
«Дойче Мессе», договорён-
ность о котором достигну-
та на недавнем Иннопроме?– Да, всё верно. Такой до-кумент подписан между ком-панией «Дойче Мессе» и ру-ководством Свердловской об-ласти. Кстати, головной офис компании «Дойче Мессе» рас-положен в Ганновере, столи-це Нижней Саксонии. На мой взгляд, сам факт заключения такого соглашения говорит о том, что в Ганновере считают Екатеринбург очень перспек-тивным городом в сфере ор-ганизации различных выста-вок. «Леспром – Урал Профи» – стал первым примером та-кого взаимодействия.Пользуясь случаем, хочу отметить, что меня впечат-ляют высокие темпы, с кото-рыми из года в год совершен-ствуется Иннопром. Насколь-ко я знаю, нынешним летом его посетили около пятидеся-ти тысяч гостей. Я считаю, что Свердловская область многое сделала для улучшения свое-го имиджа в сфере организа-ции и проведения выставок.

– А если говорить язы-
ком цифр, то каков товаро-
оборот между предприяти-
ями Среднего Урала и Гер-
мании?– Должен сказать, что по-сле мирового экономическо-го кризиса 2008–2009 годов наш взаимный товарооборот только увеличивается, при-чём растёт он на редкость сбалансированно. И объём экспорта продукции сверд-

ловских предприятий в Гер-манию, и импорт немецких товаров на Средний Урал уже превысили планку в пятьсот миллионов долларов в год.
– Уральцы обычно при-

ходят в Генконсульство с од-
ной целью – за визой для 
поездки в ФРГ. Изменился 
ли как-то в последнее вре-
мя порядок выдачи виз?– В прошлом году число оформленных у нас виз пере-валило за 47 тысяч. Это гово-рит о большом интересе жи-телей Урала к нашей стране.В нынешнем году из-за сложившейся ситуации в ми-ровой политике у нас проис-ходит небольшое снижение количества выданных виз, примерно на пять процентов. Мы предполагаем, что по ито-гам 2014 года этот показа-тель у нас составит 45 тысяч.Однако, по моему мнению, это ожидаемое уменьшение числа выданных виз не связа-но с санкциями. С нашей сто-роны не вводились какие-то дополнительные ограничения по въезду россиян в Германию. Могу утверждать с полной уверенностью, что процедура выдачи виз никак не затрону-та санкциями. Снижение про-исходит исключительно из-за того, что некоторые граждане решают не посещать пока ев-ропейские страны из-за слож-ной политической и экономи-ческой ситуации.Между прочим, в про-шлом и нынешнем году мы открыли новые визовые цен-тры в Екатеринбурге, Уфе и Перми. Это позволяет граж-данам оформлять докумен-ты без выезда в Екатерин-бург и долгого ожидания в очереди.

– Понятно, что сейчас 
неблагоприятный поли-
тический момент для то-
го, чтобы говорить о пол-
ной отмене виз между Рос-
сией и странами Евросоюза. 
Но всё-таки, по вашему мне-
нию, эта идея по-прежнему 
остаётся перспективной?– Конечно же, мы не отка-зываемся от объявленной це-ли отменить визы. Когда-то в будущем мы её достигнем. К этому у нас стремятся, но по-ка рано говорить о конкрет-ной дате.

– Господин Классен, вы 
уже более года работаете в 
Екатеринбурге. Какое впе-
чатление произвёл на вас 
наш город?– Первое впечатление от Среднего Урала – очень дина-мично развивающийся реги-он. Между прочим, первое ме-роприятие, в котором я при-нял участие, заступив на но-вую должность, – это откры-тие перекрёстного Года Герма-нии в России и, соответствен-но, России в Германии. Ме-ня сразу же приятно удивило 

то разнообразие культурной жизни, которое присуще ва-шему городу. Кстати, нынеш-ний, 2014 год, объявлен та-ким же перекрёстным Годом немецкого языка и литерату-ры в России, а также русско-го языка и литературы в Гер-мании.
– Поскольку наше интер-

вью приурочено к Дню Гер-
манского единства, расска-
жите, пожалуйста, какое 
значение имеет этот празд-
ник для вашей страны?– На нынешний год при-шлось сразу несколько важ-ных для нас юбилеев, в част-ности, 25 лет со дня падения Берлинской стены. Для нас, немцев, это особая дата, в свя-зи с которой мы вспоминаем нашу историю, благодарим государства-партнёры, кото-рые содействовали падению Берлинской стены.Во время праздничного приёма по случаю Дня Гер-манского единства, который  должен состояться сегодня, будет показан танцевальный этюд на тему падения Бер-линской стены. Его совместно подготовили артисты из Гер-мании и России.

Против военных 
руководителей  
Украины возбуждено 
уголовное дело
Следственный комитет России (СКР) возбудил 
уголовное дело в отношении министра оборо-
ны Украины Валерия Гелетея, начальника ге-
нерального штаба вооружённых сил Украины 
Виктора Муженко, командира 25-й бригады во-
оружённых сил Украины Олега Микаса, сооб-
щает официальный сайт sledсom.ru.

По данным следствия, в действиях всех на-
званных лиц усматриваются признаки престу-
плений, предусмотренных статьями 33,105 и 
357 УК РФ: организация убийств, применение 
запрещёных средств и методов ведения вой-
ны, геноцид.

В сообщении СКР говорится, что Геле-
тей, Муженко и Микас отдавали приказы с це-
лью полного уничтожения национальной груп-
пы русскоязычных лиц, проживающих на тер-
ритории самопровозглашённых Луганской и 
Донецкой народных республик. Во исполнение 
этих приказов были убиты более 3 000 граж-
данских лиц и причинён вред здоровью различ-
ной степени тяжести более 5 000 мирных граж-
дан, а более 300 тысяч жителей названных ре-
спублик, опасаясь за свою жизнь и здоровье, 
вынужденно покинули места своего постоянно-
го проживания, прибыв на территорию Россий-
ской Федерации.

В рамках расследования следствием пла-
нируется объявление Гелетея, Муженко и Ми-
каса в международный розыск.

Как уже сообщала «ОГ», в Свердловскую 
область за последние пять месяцев прибы-
ло более четырёх тысяч беженцев с юго-восто-
ка Украины.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Андреас Классен: «Мы особенно благодарны России, которая 
сыграла важную роль в объединении Германии»

 ДОСЬЕ «ОГ»
Андреас Классен родился 26 ноября 1954 года в Бон-
не. После службы в армии поступил в Боннский универ-
ситет, который окончил 1981 году с дипломом педаго-
га, работал в ведомстве по делам молодёжи в Кёльне. 
В 1988 году окончил академию МИД Германии в Бонне, 
затем работал в германских посольствах в Вашингто-
не, Софии, Риме, Страсбурге (при Совете Европы), ру-
ководил отделом стратегического планирования поли-
тики в сфере культуры министерства иностранных дел 
ФРГ. С июня 2013 года – Генеральный консул Федера-
тивной Республики Германия в Екатеринбурге.

Форум  
«Мир промышленности» 
посетили более  
четырёх тысяч гостей
Международный форум «Мир промышленно-
сти» прошёл в центре «Екатеринбург-ЭКСПО».

За три дня мероприятие посетили более че-
тырёх тысяч гостей из Свердловской, Челябин-
ской, Курганской, Тюменской областей, Перм-
ского края. Познакомиться с новинками про-
мышленного машиностроения приехали гости 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, 
Италии, Чехии, Казахстана. По данным реги-
страционной службы, более половины посети-
телей – руководители высшего звена.

Объединение нескольких крупных выста-
вок направлено на реализацию задач по разви-
тию базовых отраслей промышленности, ко-
торые обеспечивают развитие российской и 
уральской экономики. Параллельно решается 
ещё одна важная задача – продвижение Сверд-
ловской области как одного из крупнейших 
центров выставочной деятельности.

Алла БАРАНОВА


