
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Вторник, 11 августа 2015 года                          № 143 (7709).      www.oblgazeta.ru

  VI

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Мочалова

Анастасия Войнова

Председатель правитель-
ства области проверил го-
товность Нижнего Тагила к 
Международной выставке 
вооружения.

  III

Жительница Екатеринбур-
га на отдых в Сочи решила 
ехать на велосипеде. Добра-
лась за месяц. Теперь соби-
рается в «кругосветку».

  V

«Первая вице-мисс Екатери-
бург» вчера побывала в го-
стях у «ОГ» и подписалась на 
нашу газету.
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Россия

Казань (VI) 
Киров (V) 
Москва (VI) 
Пенза (V) 
Самара (V) 
Сочи (I, V) 
Челябинск (V) 

а также

Республика 
Мордовия (V) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра АО (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (II) 
Алжир (VI) 
Болгария (I) 
Великобритания (VI) 
Венгрия (I) 
Германия (I, V, VI) 
Дания (I, VI) 
Ирак (III) 
Испания (I, VI) 
Италия (I) 
Катар (VI) 
Кения (VI) 
Латвия (I, VI) 
Норвегия (I) 
Польша (I) 
Португалия (I, VI) 
США (I, III, VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ТЕПЕРЬ НЕ СКРЫТЬСЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 355-26-67

Год 70-летия Победы

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: всё об имущественных налогах
В этом году изменился срок уплаты земельного и транспорт-
ного налогов, налога на имущество физических лиц. Управле-
ние ФНС России по Свердловской области напоминает жителям 
региона о необходимости уплатить налоги до 1 октября 2015 
года. Если у вас есть вопросы о порядке уплаты имуществен-
ных налогов физических лиц, ставках и получении льгот по ним 
— звоните. Н
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АФ Ваш собеседник — 
заместитель 
руководителя 
Управления ФНС России 
по Свердловской 
области Ольга Юрьевна 
Голендухина 

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

12.08.15
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На Среднем Урале арестовали 446 кг продовольствияЕлена АБРАМОВА
На прошлой неделе в Рос-
сии началось уничтоже-
ние санкционных продук-
тов. Хотя Средний Урал да-
леко от непосредственной 
границы, сюда тоже прони-
кает нелегальный товар: 
за последние полгода было 
обнаружено 66 партий за-
прещённой к ввозу продук-
ции. Об этом вчера журна-
листам рассказала замести-
тель руководителя Управ-
ления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Свердловской области 
Ольга Диконская.

Запрещённые продукты были обнаружены в магазинах торговых сетей «Магнит», «Пя-тёрочка», «Перекрёсток», «Вер-ный», «Союз Святого Иоанна Воина» и «Мегамарт».— Это мясо и мясная про-дукция из США, мясные дели-катесы из Португалии и Вен-грии, взбитые сливки и молоч-ные десерты из Германии, ло-сось из Норвегии и Дании. Так-же незаконным путём в наш регион проникли сыры произ-водства Латвии, Швейцарии и Германии, орехи из Болгарии, Венгрии и Германии, фрукты из Польши, Испании и Италии, а также польские овощи. Кроме того, были изъяты креветки и крабовые палочки без инфор-

мации об изготовителе, — рас-сказала Ольга Диконская.Она отметила, что весь нелегальный товар был аре-стован.— Управление Роспотреб-надзора в подобных случаях подаёт иск в суд о конфискации продукции. Затем работают су-дебные приставы. Уничтоже-ние не входило в наши функ-ции. Самое главное, что после проверок торговые сети выво-дили продукты из оборота, — заявила Ольга Диконская.В некоторых других реги-онах уже началось уничтоже-ние санкционного товара, даже если он самого высокого каче-ства. А на полках наших мага-зинов между тем растёт коли-

чество фальсифицированной продукции.— Из всего объёма продук-ции, проверенной Управлени-ем Роспотребнадзора по Сверд-ловской области, было забра-ковано 25 процентов молоч-ной продукции, мясной — до 26 процентов, рыбной — 46 процентов, — сообщила Ольга Диконская.По её словам, наиболее ча-сто подвергаются фальсифи-кации колбасные изделия, мяс-ные консервы, а также молоч-ный шоколад. Что касается за-мороженных кур и рыбы, эта продукция отличается, как пра-вило, повышенным содержа-нием воды.— Причины увеличения 

объёма фальсифицированной продукции, на мой взгляд, свя-заны с желанием предприни-мателей получить наиболь-шую выгоду при минимальных затратах. И, может быть, с не-знанием действующего зако-нодательства, — сказала Ольга Диконская.Вместе с тем число запла-нированных проверок пред-приятий малого бизнеса в 2016 году сократится в десять раз по сравнению с нынешним го-дом (в планах на этот год — по-рядка 500 проверок). После из-менений в федеральном зако-нодательстве в план проверок можно включать только те ма-лые предприятия, где в тече-ние последних трёх лет были 

зафиксированы случаи грубо-го нарушения установленных норм. На вопрос корреспонден-та «ОГ», не приведёт ли это к ухудшению ситуации на потре-бительском рынке, Ольга Ди-конская ответила:— В основе закона — пре-зумпция добросовестности производителя. Мы не в состо-янии проверить все объекты, их в области около 200 тысяч. Каждая компания должна сама бороться за свою репутацию.Впрочем, никто не отменял проверки по жалобам. В этом году в ведомство поступило уже 7 509 жалоб на качество то-варов и услуг со стороны граж-дан и организаций.

В ГИБДД области поступило четыре новеньких полицейских мотоцикла «БМВ». Основное 
внимание байкеры в погонах уделяют, конечно, поведению на дорогах двухколёсных 
«собратьев», но иной раз в часы пик только они и могут быстро добраться к месту 
серьёзного ДТП

Марина СМИРНОВА, заведующая отделом обслуживания 
Свердловской областной библиотеки для детей и юношества:

— Когда мне было де-
сять или одиннадцать лет, 
в руки мне по счастливой 
случайности попали пове-
сти уральского писателя Ва-
силия Клёпова «Тайна Зо-
лотой долины» и «Четве-
ро из России». Это две ча-
сти истории, рассказыва-
ющей о приключениях со-
ветских ребят в предвоен-
ное и военное время. В дет-
стве мы буквально зачиты-
вались ими, передавая из 
рук в руки потрёпанную, без 
обложки, книгу: её уже тог-
да можно было считать ред-
костью — повести, кото-
рые автор посвятил своему 
сыну, были выпущены довольно небольшим тиражом.

Действие первой части происходит в предвоенную эпоху, в 
1939–1940-е годы. По сюжету, трое друзей загораются идеей от-
правиться на поиски клада, чтобы поддержать военную промыш-
ленность Советского Союза. В этом смысле приключения героев 
напоминают те, что описаны в произведениях Джека Лондона, по-
свящённых эпохе «золотой лихорадки».

Книги Василия Клёпова, написанные удивительным языком, 
пробудили во мне интерес к истории народа и помогли воспитать 
чувство патриотизма. Легко было отождествлять себя с персонажа-
ми — ведь я и сама родилась в стране, идеалы которой так отчетли-
во представлены в книгах, и даже застала октябрятские звёздочки и 
тимуровское движение. Позднее, уже работая в библиотеке, я зано-
во перечитала «Тайну Золотой долины», ставшую для меня образ-
цом и лекалом подростковой литературы, своеобразным мерилом 
качества, с которым я подхожу к современным книгам для детей.

В этом году, к 70-летию Победы в Великой Отечественной вой-
не, мы организовали в библиотеке выставку «Книги в строю», на 
стендах которой представлены произведения, связанные с событи-
ями на Урале в военные годы. Мы рассказываем, как в годы войны 
ребята трудились наравне со взрослыми, помогая ковать Победу, 
и говорим о книжках, в которых эти события отражены наиболее 
полно. Так что «Тайна Золотой долины» и «Четверо из России» не-
изменно становятся предметом разговора с читателями.

Для меня «Тайна Золотой долины» — это всегда возвращение 
в детство, возможность заново пережить всё то, что ты испыты-
вал когда-то давно, а для новых читателей — отличный шанс по-
знакомиться с незаслуженно подзабытым автором и его отважны-
ми героями, чья жизнь так сильно отличается от жизни их совре-
менных сверстников. 

Записал Иван ОСЕНКОВ

п.Хабарчиха (II)

с.Туринская Слобода (II)

Серов (VI)

п.Свободный (II)

Ревда (VI)

Первоуральск (II,VI)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (I,II,III,VI)

п.Махнёво (II)

Лесной (VI)

Камышлов (I,II,III,VI)

п.Рассвет (II)

Каменск-Уральский (VI)

д.Нихвор (II)

п.Бисерть (VI) Берёзовский (V,VI)

Асбест (VI)

Екатеринбург (I,V,VI)

Звёзды джаза выступили на Камышловском фестивале
Камышловский 
фестиваль  прошёл 
в этом году 
в третий раз, 
но уже хорошо 
известен в мире 
джаза. Среди 
старинной 
архитектуры 
уральского города 
музыкальный 
авангард 
наполняется 
новыми красками. 
Интервью с одним 
из наиболее 
признанных 
мастеров «белого» 
джазового вокала 
современной 
Европы — 
в сегодняшнем 
номере «ОГ»

      ФОТОФАКТ

Около 600 любителей уличного баскетбола из Екатеринбурга и Свердловской области 
приняли участие в традиционных всероссийских соревнованиях «Оранжевый мяч». 
В уральской столице турнир прошёл на площадке возле кинотеатра «Космос». 
Зрители также увидели выступление профессиональных баскетбольных фристайлеров 
и поучаствовали в многочисленных конкурсах


