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1500
рублей

— сумма штрафа, 
который грозит свердловчанке 
1995 года рождения за занятие 

проституцией

ЛЮДИ НОМЕРА

Борис Тарасов

Виктор Бабенко

Владимир Шлегель 

Глава Среднеуральского ГО 
между тратами на фейер-
верки и на ремонт дорог 
обычно выбирает второе, но 
нынче, в связи с юбилеем го-
рода, салют всё-таки будет.

  II

Полномочный представи-
тель губернатора и прави-
тельства Свердловской об-
ласти в Заксобрании пер-
вым заявился на участие 
в региональных праймериз 
«Единой России». 

  III

Исполняющий полномо-
чия главы администрации 
Режевского ГО назвал од-
ной из главных задач соз-
дание новых рабочих мест 
в муниципалитете.

  III
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Россия

Магнитогорск 
(I) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Челябинск 
(I) 

а также

Ленинградская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания (III) 
Венесуэла (I, III) 
Германия (III) 
Египет (IV) 
Ирак (IV) 
Иран (III) 
Италия (III) 
Катар (I, III) 
Кувейт (III) 
Латвия (III) 
Ливия (IV) 
Литва (III) 
Нидерланды (III) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (III) 
Польша (III) 
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

17февраля

Россия, Саудовская Аравия, Катар 
и Венесуэла готовы заморозить добычу 
нефти на уровне января, если другие 
производители присоединятся к этой 
инициативе.

Александр НОВАК, министр энергетики РФ

 ЦИТАТА ДНЯ

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 18 февраля (ЧТ)

19:00ЧЕМПИОНАТ КХЛЧЕМПИОНАТ КХЛ

/Екатеринбург/
АВТОМОБИЛИСТ 

/Магнитогорск/
МЕТАЛЛУРГ 
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Три года назад (в 2013-м) учёные из Екатеринбурга первыми об-
наружили фрагменты Челябинского метеорита, упавшего в районе 
озера Чебаркуль 15 февраля 2013 года. 

Обнаружить осколки метеорита удалось экспедиции Уральского 
федерального университета во главе с членом комитета по метео-
ритам Российской академии наук Виктором Гроховским. 

— Мы буквально только что закончили исследование, мы под-
тверждаем, что частицы вещества, найденные нашей экспедицией в 
районе озера Чебаркуль, действительно имеют метеоритную приро-
ду, — сообщил он в тот же день представителям СМИ. 

Накануне водолазы обследовали дно озера Чебаркуль, куда, 
судя по свидетельствам очевидцев и полынье диаметром восемь 
метров, упало небесное тело, но ничего не смогли обнаружить. 
Официальные поиски в том месте остановили, но свердловские 
студенты не сдались — и судьба отблагодарила их уникальной на-
ходкой. Во льду удалось буквально наковырять 53 осколка разме-
ром не более сантиметра, их внеземное происхождение вскоре под-
твердили в университетской лаборатории. Оказалось, что это ча-
стицы каменного метеорита класса «обыкновенный хондрит».

Впоследствии метеорит получил имя «Челябинск». Самый 
крупный его осколок удалось поднять со дна озера осенью того же 
года, его вес составил около 570 килограммов.

Анна ОСИПОВА

Вчера, в день опубликования на страницах «Областной газеты» ежегодного доклада 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, омбудсмен Татьяна Мерзлякова 
посетила редакцию «ОГ».
— Мы всегда стараемся сделать отчёт таким, чтобы его могли прочитать не только депутаты. 
И «Областная газета» дала нам возможность в таком немалом объёме показать результаты 
нашей работы читателю, — отметила Татьяна Георгиевна.
Она назвала открытием некоторые проекты «ОГ», такие как «Книга-судьба», которая «вызывает 
желание почитать что-то хорошее», или проект «70 стихов о войне», и предложила начать новую 
рубрику — о том, как удалось решить проблему или изменить ситуацию после публикации в 
газете и вмешательства властей

Восемь свердловчан продекларировали доход больше миллиарда рублейТатьяна МОРОЗОВА
По итогам декларационной 
кампании 2015 года 
на Среднем Урале собрано 
1,7 миллиарда рублей нало-
гов на доходы физических 
лиц (больше по сравнению с 
предыдущим годом на пол-
миллиарда рублей). Об этом 
«ОГ» сообщили в Управле-
нии федеральной налоговой 
службы (УФНС) по Сверд-
ловской области.В нашем регионе восемь человек заявили о своих годо-вых доходах более одного мил-лиарда рублей (годом ранее таковых было девять). Общая сумма доходов свердловских миллиардеров за год вырос-ла почти на четыре миллиарда рублей — до 17 миллиардов. Самый крупный годовой до-ход составил 5,4 миллиарда ру-блей, тогда как заявленный в 2014 году «потолок» был в три раза меньше — 1,8 миллиарда.— Такие высокие доходы получены в основном в ви-де процентов от дохода ино-странных организаций и от реализации ценных бумаг. Бо-лее половины суммы налога к уплате в бюджет по результа-там декларационной кампа-нии 2015 года обеспечено за счёт миллиардеров, — пояс-нила «ОГ» начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц УФНС России по Свердловской области Лидия Исаева.Декларации с суммой от 500 миллионов до 1 милли-арда рублей предоставили 19 человек. Это тоже на одного мультимиллионера меньше, чем в предыдущем году.

Арендодатели 
квартир — 
на особом 
контролеВ налоговой службе отме-чают, что на особом контроле находятся владельцы квар-тир, сдаваемых в аренду. На-логовики не оставляют без внимания информацию сосе-дей, которые сообщают о та-ких людях и по телефону, и по Интернету. Самым тщатель-ным образом проверяются те сообщения, где говорится, что в съёмной квартире про-живают, например, 15 чело-век. В прошлом году с помо-щью таких сообщений граж-дан удалось дополнительно взыскать в бюджет 12,4 мил-лиона рублей, что почти в три раза больше, чем в пре-дыдущем.
Штраф 
за опозданиеНепредставление или не-своевременное представле-ние декларации карается руб-лём. В 2015 году не успевшие 

вовремя подать в налоговую все необходимые докумен-ты были оштрафованы на 13 миллионов рублей.Обычно крайний срок представления декларации — 30 апреля. Но поскольку в 2016 году эта дата приходит-ся на выходные, то возмож-ность отчитаться перед нало-говиками без штрафа продле-на до 4 мая.
Часть расходов 
можно вернутьЕсть и другая категория граждан, которая не обязана, а имеет право представить декларацию — с целью ис-пользования налоговых вы-четов.В прошлом году, в частно-сти, по приобретению жилья подано 138,5 тысячи декла-раций, что на 14 процентов больше 2014 года. Сумма иму-щественного вычета заявле-на в размере 45,8 миллиарда рублей, что выше по сравне-нию с предыдущим годом на 18 процентов.

 СПРАВКА «ОГ»

Подавать декларацию обязаны две категории граждан.
Первая — налогоплательщики, зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей, и профессионалы, ведущие част-
ную практику, — нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие. К 
этой же категории относятся главы крестьянско-фермерских хозяйств.

Вторая (самая большая) категория — физические лица, полу-
чившие доход от продажи имущества, которое находилось в соб-
ственности менее трёх лет, или получившие его в дар от неблиз-
ких родственников, а то и вовсе не от членов семьи. Сюда же отно-
сятся лица, получившие доходы, с которых не был исчислен налог 
на доходы физлиц, а также те, кто выиграл в лотерею, удачно по-
участвовал в тотализаторе или получил доход из-за рубежа. К этой 
же категории относятся и владельцы квартир, сдаваемых в аренду.
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Фрагменты метеорита, найденные свердловчанами, 
совсем небольшие, однако их хватило для проведения 
химического анализа

Житель Алапаевска превратил квартиру в «царские палаты»

77-летний житель Алапаевска Евгений Десятов превратил свою квартиру в этакий 
мини-Эрмитаж. Место обычной типовой мебели там заняли деревянные экспонаты 
в стиле барокко и рококо, которые мужчина сделал своими руками

Единственная 
от Восточной 
Европы 
до Тихого океана 
фабрика-школа — 
это учебный 
центр, где будут 
отрабатываться 
высоко-
эффективные 
модели управления 
производством. 
Открыли 
Образцовую 
фабрику министр 
образования 
и науки РФ 
Дмитрий 
Ливанов (слева) 
и губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев 
(в центре)

Среднеуральск (I,II)

Серов (II)

Реж (III)

Нижний Тагил (II)

п.Лосиный (II)

Верхняя Салда (II)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Образцово!Вчера в Екатеринбурге открылась фабрика, которая научит россиян вдвое увеличивать производительность труда


