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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Саломатов

Иван Нефедков

Юлия Пидлужная

Аспирант Института эко-
номики УрО РАН и препо-
даватель УрГЭУ утверждён 
председателем Молодёж-
ного правительства Сверд-
ловской области.

  IV

Командир отделения тор-
педистов атомной подлод-
ки «Курск», уроженец села 
Красногорское под Верхоту-
рьем,  погиб во время ката-
строфы  с лодкой 12 августа 
в 2000 году. 

  III

Легкоатлетка из города 
Лесного победила в прыж-
ках в длину на Всемирной 
Универсиаде, на чемпио-
нате России и получила пу-
тёвку на чемпионат мира в 
Токио.
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Россия

Курск (III) 
Москва 
(IV, VI) 
Озерск (VI) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Сочи (VI) 
Таганрог (V) 
Чебоксары 
(VI) 

а также

Краснодарский 
край (IV) 
Самарская 
область (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Алжир (VI) 
Бразилия 
(VI) 
Венесуэла 
(VI) 
Германия (VI) 
Дания (VI) 
Испания (VI) 
Киргизия (VI) 
Марокко (VI) 
Словения (VI) 
Украина (VI) 
Хорватия (VI) 
Чили (VI) 
Швейцария (VI) 
Швеция (VI) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЭКСТРИМ

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

Сегодня
     «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
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Владислав ЖАКОВ, галерист, 
директор Всероссийского фестиваля-пленэра «Арт-Чусовая»:

— Я довольно рано начал чи-
тать серьёзные произведения — 
Шолохова,  Лондона, О.Генри… 
Книги мне доставались от стар-
шего брата: что он читал — то и 
я. И трилогия Теодора Драйзера 
— «Финансист», «Титан», «Сто-
ик» произвела настоящую ре-
волюцию в моём сознании. Мне 
было тогда 13 или 14 лет. Позд-
нее оказалось, что судьба глав-
ного героя задала мне опреде-
лённый алгоритм активности на 
всю жизнь. Это произведение об 
общественной, культурной, по-
литической и финансовой жизни 
Америки конца XIX — начала XX 
вв. Главный герой — богатый делец Фрэнк Каупервуд. Он-то и на-
учил меня бороться с обстоятельствами и самим собой и, самое 
главное — уметь возрождаться после падения, складывать «ми-
нусы» в «плюсы».

В детстве я очень любил рисовать, но родители как-то не при-
давали этому значения. Всё ограничилось тем, что мама купила мне 
журнал «Художник», откуда я пытался срисовывать известные кар-
тины… Родители хотели, чтобы у меня было серьёзное образова-
ние, поэтому после армии я поступил в юридический институт. Но 
через год меня отчислили по политическим соображениям — я вы-
ступал за строительство памятника царю, конечно, компартии это 
не понравилось. Пошёл учиться в горный техникум. Мне пообе-
щали, что если устроюсь работать в милиции, меня восстановят в 
юридическом. Я проработал в милиции десять лет, никто меня не 
восстановил, но об этом времени не жалею. Вспоминал своего ге-
роя и думал: всё в жизни не зря, ведь чем более серьёзные задачи 
перед собой ставишь, тем серьёзнее препятствия тебя ожидают. 

За те десять лет и характер закалился, и связи появились. По-
этому, как выдалась возможность — подался в бизнес. Продал 
две квартиры, всё вложил в свой магазин, а жильё пришлось сни-
мать. Дела шли неплохо, пока вокруг не появилось порядка шести 
супермаркетов. Пришлось уехать — купил недвижимость в селе 
Чусовом. И снова — как мой герой — возродился. В Чусовом и 
Староуткинске я познакомился со многими художниками  - и по-
нял, что пора бы заняться тем, что мне действительно нравится, 
ради чего был весь этот предварительный этап моей жизни. Как 
художнику мне уже не реализоваться, а вот как организатору ин-
тересных авторских проектов — вроде фестиваля «Арт-Чусовая» 
— то, что нужно. Характер, навыки делового человека и любовь 
к творчеству — у меня всё для этого теперь есть. Всё как у моего 
героя — как бы жизнь не била, как бы порой тяжело не было — я 
знал, желания мои всё же материализуются.

Записала Наталья ШАДРИНА

На снимке ясно виден знак «Работает эвакуатор», а знак «Стоянка и остановка запрещена» 
замотан чёрной плёнкой. Если он недействующий, то зачем здесь табличка про эвакуатор?

Промышленность области показывает стабильный ростПавел КАШПУРОВ
Предприятия, входящие в 
список системообразующих, 
демонстрируют стабиль-
ный рост производствен-
ных показателей. Так, дина-
мика роста показателей от-
груженной ими продукции 
в I полугодии 2015 года по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года со-
ставила 14,6 процента.Напомним, по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева отраслевым министерством определено 136 системо-

образующих организаций промышленности, которые крайне важны для развития промышленности и экономи-ки региона в целом.Основными драйвера-ми роста стали предприятия цветной металлургии, где рост объёмов отгруженной продукции составил 240 про-центов, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса, показавшие рост отгрузки на 68 процентов. Кроме того, динамику свыше 50 процентов продемонстри-ровали горняки.Причинами значитель-ного роста показателей ста-

ли безусловное выполнение гособоронзаказа плюс экс-порт продукции горнорудно-го комплекса и цветных ме-таллов. Экспорт в совокуп-ности с изменениями цен на металлы на мировых рынках позволили увеличить объё-мы выручки.Отметим, что в 2014 году объём отгруженной продук-ции системообразующих ор-ганизаций в денежном выра-жении составил свыше 900 миллиардов рублей, а чис-ленность занятых в произ-водстве людей — более 260 тысяч человек.
К новым правилам эвакуации машин Екатеринбург не готовАнтон ГЛУХОВ
С 8 августа вступили в силу 
поправки в КоАП РФ, кото-
рые разрешают увозить на 
штрафстоянку неправиль-
но припаркованный авто-
мобиль только при наличии 
знака «Работает эвакуатор». 
Но водителям от этого не ста-
ло вольготней. Корреспон-
дент «ОГ» отправился в рейд 
вместе с работниками эваку-
ационных служб и сотрудни-
ками ГИБДД Екатеринбурга, 
чтобы узнать, как соблюда-
ются новые правила.Если таблички о работе ав-тоэвакуатора нет, а знак «Сто-янка и остановка запреще-на» есть, то нарушителю гро-зит лишь штраф от полутора до трёх тысяч рублей. Соглас-но новым правилам, вне зави-симости от наличия знака про эвакуатор автомобили будут увозить с пешеходных перехо-дов и тротуаров, с мест оста-новки общественного транс-порта или такси, с мест парков-ки для инвалидов (если нет со-ответствующего разрешения) и если водитель оставил свое-го железного коня на трамвай-

ных путях или во втором ряду вдоль обочины.Первый увезённый при нас на штрафстоянку автомобиль был припаркован на тротуа-ре недалеко от здания Заксо-брания Свердловской области. Следующая точка — площад-ка перед музеем камнерезного искусства: как только подъе-хал эвакуатор, из соседних зда-ний высыпали хозяева непра-вильно припаркованных авто-мобилей, в итоге эвакуатору 

досталась только одна маши-на — незаконно проникшая на стоянку для инвалидов.Во время рейда по центру города в поле зрения попался всего один знак «Работает эва-куатор» на улице Радищева. — Город оказался не го-тов к нововведениям, — гово-рит Сергей Петров, инспектор ГИБДД Екатеринбурга, — при-мерно 95 процентов знаков ещё не установлены. 

  КСТАТИ

За неделю с 3 по 9 августа автоэвакуаторы вывезли с улиц Ека-
теринбурга на штрафстоянки 955 неправильно припаркованных 
транспортных средств. 

 МНЕНИЕ

Кирилл ФОРМАНЧУК, председатель комитета по защите прав ав-
товладельцев:

— К нам часто обращаются по поводу эвакуаторов, особенно из-за 
повреждений при перевозке или при превышении тарифов эвакуации. 
А сами случаи увоза редко оспаривают, разве что по незнанию. Наибо-
лее частая жалоба на эту тему связана с пешеходным переходом. По 
правилам нельзя парковаться в пределах пяти метров около него, но 
многие об этом не знают. Так что определённая логика в установке та-
ких знаков есть. Но пока знаков «Работает эвакуатор» нет, центр горо-
да опять будет перегружен автомобилями. 

д.Унже-Павинская (III)

с.Туринская Слобода (V)

п.Тугулым (V)

п.Сосьва (III,V)

Серов (V,VI)

Североуральск (II)

п.Рефтинский (V)Реж (V)

Ревда (V)

Первоуральск (VI)

п.Пелым (V)

д.Мельничная (II)

д.Мельничная (II)

Нижний Тагил (II,IV,V,VI)
Невьянск (II)

п.Махнёво (III)Лесной (I,III,VI)

Кушва (VI)

Красноуфимск (III,V)

Красноуральск (V,VI)

Краснотурьинск (VI)

Кировград (V)

Качканар (I,III,V,VI)

Камышлов (II,V)

Каменск-Уральский (V)

Ирбит (II)

Ивдель (V)

с.Грязновское (II)

с.Кошуки (II)

п.Гари (II)

Верхотурье (III,V)
с.Красногорское (I)

Верхняя Салда (III)

Верхняя Пышма (VI)

п.Верх-Нейвинский (V)

п.Верхнее Дуброво (V)
п.Бисерть (III)
п.Ачит (V)

п.Арти (III,V)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Дегтярск (III,V)

Взрывной прорыв уральских горняков
Мощный взрыв 
в карьере — 
и на Качканарском 
горно-
обогатительном 
комбинате добыли 
двухмиллиардную 
тонну железной 
руды. 
На добычу первого 
миллиарда ушло 
30 лет, на второй 
понадобилось 
уже 22 года — 
комбинат 
в 1963 году 
был построен 
с большим запасом 
прочности, 
и это позволило 
качканарцам 
стать первыми 
в горнорудной 
отрасли 
России

На заброшенном руднике «Валуевский», что недалеко от Кушвы, прошли соревнования 
по эндуро (особый вид мотокросса). Часть пути гонщикам пришлось проделать 
в разрушенных зданиях — ехать по плитам, камням, в проёмах дверей, ворот 
и даже окон


