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Инспекция ФНС России 
по Кировскому району 

г.Екатеринбурга
сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 
№ 130-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации» физические лица, получившие доступ к «Лич-
ному кабинету налогоплательщика», получают документы от налогового 
органа в электронной форме через сервис ФНС России. На бумажном 
носителе по почте такие документы направляться не будут.

Если вы являетесь пользователем «Личного кабинета для физических 
лиц» и хотите получать все налоговые документы (уведомления, требо-
вания на уплату налогов и другие) в бумажном виде, вам необходимо до 
1 сентября 2016 года направить об этом уведомление из «Личного каби-
нета» в любой налоговый орган, подписав его электронной подписью.
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Средний Урал обновит 

автопарк скорой помощи

В 2016 году в Свердловской области появят-
ся 37 новых машин скорой помощи. Средства 
на их приобретение будут выделены из фе-
дерального бюджета. Распоряжение опубли-
ковано на сайте правительства РФ.

В целом для обновления медицинского 
автопарка по всей стране Минпромторг РФ 
получит господдержку в размере трёх милли-
ардов рублей. На эти деньги будут закуплены 
1 317 машин для служб скорой помощи и 40 
автомобилей в учреждения Федерального ме-
дико-биологического агентства России.

Наша область получит один переднепри-
водный «Форд» класса C и 36 заднепривод-
ных автомобилей «ГАЗ» класса B. 

– Это плановое обновление автопар-
ка скорой помощи, – рассказал «ОГ» пресс-
секретарь областного министерства здраво-
охранения Константин Шестаков. – Ежегодно 
машины выходят из строя, и их необходимо 
заменять новыми.

Алёна ХАЗИНУРОВА
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В провале тротуара в Екатеринбурге виноваты рабочиеАлёна ХАЗИНУРОВА
После сильного ливня, про-
шедшего в Екатеринбурге в 
минувшее воскресенье, на 
тротуаре у перекрёстка улиц 
Малышева и Восточной об-
разовалась огромная яма, 
в которую провалился ас-
фальт. Отверстие глубиной в 
два метра по ширине зани-
мает почти весь тротуар. Это 
уже не первый случай вымы-
вания грунта из-под земли в 
столице Урала.Как сообщил «ОГ» началь-ник участка дождевой ливне-вой канализации МБУ «Водо-отведение и искусственные со-оружения» Игорь Калиневич,  точная причина провала на ули-це Малышева ещё не установле-на. Но скорее всего дело в том, что около 15 лет назад рабо-чие некачественно проложили ливневую канализацию. Всё это время дождевая вода стекала мимо трубы и размывала грунт.– В прошлом году уже бы-ла подобная ситуация на этом участке, но тогда мы обошлись полумерами – засыпали яму щебнем, поэтому ЧП повтори-лось, – признался Игорь Кали-невич. – Сейчас мы хотим ос-новательно всё отремонтиро-вать, рабочие уже приступили к демонтажу труб. На работы потребуется неделя или пол-торы, за это время мы планиру-ем поменять ливневую канали-

зацию на участке длиной в 15–20 метров.Перекрёсток Малышева – Восточная известен жителям Екатеринбурга как одно из са-мых проблемных мест во вре-мя ливней. Нынешним жарким летом это не так заметно, но во время прошлогодних дождей перейти улицу здесь можно бы-ло только по колено в воде. Од-нако дыры в асфальте появля-ются не только тут. По словам специалистов, предугадать, где произойдёт подобное ЧП в сле-дующий раз, невозможно. – Постепенное вымыва-ние грунта из-под земли мо-жет быть вызвано процессами техногенного характера, – рас-сказал «ОГ» технический ди-ректор НПО «Уралгеоэколо-гия» Антон Скалин. – Такие ямы могут появляться на до-рогах или тротуарах из-за про-рыва водопровода или тепло-трассы, расположенных в этом месте под землёй. В трубе мо-жет быть локальная утечка, которую не замечают годами. Грунт всё это время вымывает-ся и образовывается полость, в которую и проваливается ас-фальт. Очень многие сети в Ека-теринбурге, да и по всей стра-не, сейчас обветшали. Где слу-чится такое в следующий раз – не угадаешь. Чтобы избежать этого, надо своевременно нахо-дить аварийные участки и ре-монтировать их.

Pогоносец-гигант130 лет назад с Урала за границу чуть не вывезли уникальный скелет гигантского широкорогого   оленяСтанислав БОГОМОЛОВ
Летом 1886 года близ се-
ла Галкино (Камышлов-
ский район) во время тор-
форазработок был найден 
практически целый ске-
лет широкорогого оленя 
(megaloceros giganteus). На 
кости животного наткнулся 
участник Польского восста-
ния, бывший чиновник, от-
бывавший каторгу, а потом 
живший на поселении в То-
больске Карл Крысинский. 
Он отбыл срок, поселил-
ся в Камышлове, собирался 
вернуться в Европу… И тут, 
как говорится, повезло.Крысинский хотел вывез-ти скелет за пределы Россий-ской империи, справедливо по-лагая, что на нём можно непло-хо заработать. Но об уникаль-ной находке узнали в Ураль-ском обществе любителей естествознания (УОЛЕ) и пред-ложили ему за скелет 500 руб-лей (наш самый надёжный це-новой индикатор – корова – стоила тогда пять рублей). Но с условием: раскопки продол-жить и найти недостающие ко-сти. Крысинский взял аванс в 300 рублей, перепоручил кому-то найти недостающее и уехал в Лифляндию. А УОЛЕ готовило в то время первую научно-про-мышленную Сибирско-Ураль-скую выставку, которая с боль-шим успехом прошла в Екате-ринбурге в 1887 году, и уни-кальный скелет, несомненно, был кстати. Так оно и вышло.Широкорогий олень жил на территории Евразии в позд-нем плейстоцене – в леднико-вый период, как ещё принято называть это время. По явился он около 400 тысяч лет назад и вымер около 6,5 тысячи лет назад. А прославился олень са-мыми большими рогами среди млекопитающих на протяже-нии всей истории их существо-вания на Земле – до четырёх 

метров в длину и весом около 50 килограммов. Это был первый полный скелет широкорогого оленя, найденный на территории Рос-сии, и второй в мире (сегодня таких всего около 20). Соби-рал его известный препаратор 
Альфред Гаккель, после вы-ставки олень украшал экспози-цию музея УОЛЕ, а сейчас нахо-дится в музее природы – фили-але областного краеведческого музея в компании со своими со-временниками, скелетами пе-щерного медведя и мамонта.Как в реальности выглядел широкорогий олень, можно су-дить по наскальным и пещер-ным рисункам древних людей. У него была тёмно-коричневая спина и белая грудь, на многих рисунках виден горб. Извест-ный чешский художник, иллю-стратор и реконструктор Зде-
нек Буриан нарисовал его в своей книге «Развитие жизни на Земле». В музее есть репро-дукция этой картины, которую выполнил художник Алексей 
Ефремов.– Возможно, и нашего оле-ня в болото загнали волки, там он и утонул. В воде, без досту-

па кислорода, кости прекрасно сохранились, – рассказывает заведующая музеем природы 
Елена Скурыхина. – Обратите внимание на шейные позвон-ки – они гораздо крупнее дру-гих: чтобы держать огромные рога, нужна сильная шея. Хо-рошо видны отростки у груд-ных позвонков, к которым то-же крепятся мощные мышцы и образуют своеобразный горб. Само собой, рога были толь-ко у самцов, и они их ежегод-но сбрасывали и отращивали новые. У найденного скелета не хватало нескольких мелких костей, некоторые рёбра были обломлены. Недостающие эле-менты восстановили сотруд-ники института экологии рас-тений и животных УрО РАН.Широкорогий олень – один из типичных представите-лей так называемой мамонто-вой фауны, в которую входи-ли также лисы и волки. Лед-ник приходил-уходил, причём на большие расстояния – не-сколько костей самого «мо-лодого» мамонта лет так трёх тысяч от роду были найдены на острове Врангеля – а вме-сте с ним мигрировали и со-

временники мамонтов. Ни ма-монт, ни олень не могли жить в лесу (попробуй-ка продрать-ся сквозь чащу с такими рога-ми и бивнями!), им нужна бы-ла тундростепь, которая при-мыкала к ледникам. Есть та-кая гипотеза: в какое-то время ледник вследствие потепле-ния съёжился и уполз до оке-ана, с юга начали поджимать леса. Мамонтовая фауна стала расслаиваться:  кто-то приспо-собился и выжил, кто-то ушёл на юг, а мамонты и широкоро-гие олени вымерли…Согласно недавним гене-тическим исследованиям, бли-жайший родственник древнего оленя – европейская лань.   

  КСТАТИ

 Пётр I подарил саксонскому королю Августу Сильному 
рога широкорогого оленя, доставленные в Петербург из 
Сибири. Сейчас они находятся в коллекции охотничьих 
трофеев в одном из замков близ Дрездена.
 Недавно в Ставропольском крае учёные обнаружили 
скелет оленя, жившего около двух миллионов лет назад 
и тоже относящегося к роду гигантских оленей. Пока этот 
скелет предка широкорогого оленя – самый древний.
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С нарушителями ПДД будут бороться 

с помощью смартфонов

МВД разработало про-
цедуру, позволяющую 
любому гражданину 
принять участие в борь-
бе с нарушителями пра-
вил дорожного движе-
ния. Согласно законо-
проекту, опубликованно-
му на федеральном пор-
тале проектов норма-
тивных правовых актов, 
любой владелец смарт-
фона, ставший свидете-
лем запрещённого дей-
ствия на дороге, сможет 
отправить видеозапись 
или фотографию манёв-
ра в ГИБДД через спе-
циальное приложение. 
Сотрудники обязаны бу-
дут рассмотреть каждое 
обращение.

Новое приложение 
будет отслеживать вре-
мя и координаты съём-
ки и не позволит ре-
дактировать исходные 
файлы. Перед установ-
кой его каждый пользо-
ватель обязан будет зарегистрироваться на портале госуслуг, так 
что отправить видеозапись анонимно не получится.

Как пояснили «ОГ» в отделе пропаганды ГИБДД по Свердлов-
ской области, сейчас уральцы тоже могут направить видеозапись с 
нарушениями ПДД. Сделать это можно через форму приёма обра-
щений граждан на сайте Госавтоинспекции или при личном обра-
щении. Однако рассмотрение подобных обращений занимает мно-
го времени как у сотрудников ГИБДД, так и у самих заявителей, ко-
торым чаще всего необходимо приходить в Госавтоинспекцию лич-
но для дачи пояснений.

В законопроекте МВД говорится, что с помощью видео со 
смартфонов водителей можно будет наказывать лишь за наруше-
ния, оказывающие непосредственное влияние на состояние ава-
рийности. Например, за проезд на красный свет, пересечение же-
лезнодорожного переезда в неположенном месте, отказ уступить 
дорогу машине, пользующейся преимущественным правом проез-
да или разворот в запрещённом месте. Сейчас проект находится на 
стадии обсуждения. Высказать своё мнение о нём может каждый 
желающий.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Усыновлённых детей приравняли к рождённымТатьяна СОКОЛОВА
Выплаты многодетным се-
мьям, имеющим среднеду-
шевой доход ниже величи-
ны прожиточного миниму-
ма, в регионе существуют с 
2013 года. Правительство об-
ласти новым постановлени-
ем внесло в него изменения 
– теперь претендовать на де-
нежную выплату могут се-
мьи, в которых третий или 
последующий ребёнок – усы-
новлённый. Документ опу-
бликован сегодня в полной 
версии «ОГ».

– Это сделано для того, чтобы юридически уровнять в правах детей рождённых и усыновлённых, ликвидиро-вать неравенство, а также сти-мулировать жителей обла-сти к усыновлению, – расска-зала Ксения Зуева, начальник управления координации и стратегического развития ми-нистерства социальной поли-тики области.Во многих пунктах доку-мента после слов «в связи с рождением» и «родитель» до-бавились «усыновлением» и «усыновитель». А к перечню 

необходимых документов для подачи заявления – решение суда об усыновлении (подроб-ный список документов вы сможете найти на станице 7 полной версии).Заявление и документы можно подать в управление соцполитики через МФЦ ли-бо в электронной форме через портал госуслуг. Сумма посо-бия равна установленной пра-вительством области величи-не прожиточного минимума. В III квартале 2016 года – это 10 008 рублей.

Размах рогов 
у уральского 
древнего оленя – 
почти три метра. 
На заднем плане 
видна репродукция 
из книги-альбома 
Зденека Буриана: 
на широкорогого 
оленя нападают 
волки

Свердловчанка выиграла 

суд у застройщика

Суд обязал ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал» 
выплатить жительнице Екатеринбурга более 
800 тысяч рублей за некачественную отделку 
новой квартиры, сообщили «ОГ» в пресс-службе 
Свердловского областного суда.

В апреле 2012 года женщина купила трёх-
комнатную квартиру на улице Татищева. В го-
товом к заселению жилье она обнаружила де-
фекты: вздутый ламинат, треснувшие налични-
ки, перекошенные двери, исцарапанные нека-
чественные стеклопакеты и другие недостатки. 

«Ольга обратилась к специалисту, который 
установил, что качество строительных и отде-
лочных работ не соответствует требованиям 
СНиП и других нормативных документов. Так-
же была оценена стоимость исправления не-
качественной работы. Ольга отправила к руко-
водству ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал» пре-
тензию, которую компания проигнорировала. 
Тогда женщина обратилась в Кировский район-
ный суд Екатеринбурга», – отметили в пресс-
службе суда.

Женщина попросила взыскать с застрой-
щика стоимость устранения дефектов на сумму 
246,4 тысячи рублей, моральный вред – 50 ты-
сяч рублей, стоимость услуг специалиста-оцен-
щика – 20 тысяч рублей, неустойку – 152 тыся-
чи, стоимость юридических услуг – 30 тысяч, 
а также штраф. Представитель застройщика с 
требованиями не согласилась. Но суд встал на 
сторону потерпевшей и постановил взыскать с 
компании «ЛСР. Недвижимость-Урал» 802 ты-
сячи 200 рублей. Компания попыталась обжа-
ловать это решение, но Свердловский област-
ной суд оставил его в силе.

Наталья КУЗНЕЦОВА

У жителей Свердловской 
области «мобильная» форма 
взаимодействия с ГИБДД 
пользуется спросом: с начала года 
было получено 2 200 обращений 
с зафиксированными на фото 
и видео нарушениями ПДД, это 
примерно 80 процентов от всех 
обращений

Рабочие уже приступили к ремонту провалившегося участка 
тротуара. В ближайшую неделю прохожим придётся обходить 
яму по газону
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14 августа в Екатеринбурге на 
городском пруду прошли уже 
четвёртые соревнования по 
ловле рыбы на донную удочку. 
Организовала их областная 
федерация рыболовного спорта. 
В соревнованиях приняли участие 
38 спортсменов из Екатеринбурга, 
Берёзовского, Кушвы и других 
городов области. Победителем 
стал кушвинец Александр Мужиков 
– он наловил 3,197 килограмма 
рыбы. Он же взял и приз биг-фиш, 
то есть поймал самую большую 
рыбину – леща на 1,3 килограмма. 
На второе место вышел житель 
Берёзовского Павел Медведев, а 
на третье – екатеринбуржец Сергей 
Скрипов. Вся пойманная рыба была 
взвешена и выпущена на волю


