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ЛЮДИ НОМЕРА

Василий Старков

Татьяна Мерзлякова

Николай Гарбузов

Министр транспорта и до-
рожного хозяйства Сверд-
ловской области сомнева-
ется в том, что ситуация с 
«бомбилами» изменится.

  II

Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской 
области комментирует про-
блему мошенничества с бан-
ковскими картами.

  VII

Бывший заместитель мини-
стра спорта Свердловской 
области стал новым дирек-
тором ДИВСа «Уралочка».

  VIII
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Россия

Далматово 
(I) 
Москва (I) 
Санкт-
Петербург (I, II) 
Тюмень 
(VII) 
Уфа (I) 
Челябинск 
(VII) 
Шадринск 
(I) 

а также

Республика 
Башкортостан (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(II) 
Корея, 
Республика 
(VIII) 
Узбекистан 
(I) 
Япония 
(VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДЛЯ ЛОСЕЙ «ЗЕБРЫ» НЕТ

www.oblgazeta.ru

Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты – не в жилых 
районах, а на пустыре или на более-менее отдалённом расстоянии от жилья. 

Евгений БРЮН, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава 
России, – вчера, на пресс-конференции

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Сухой Лог (VIII)

Серов (I)

Нижняя Салда (II)Нижний Тагил (I)

Невьянск (I)

Краснотурьинск (I)

Каменск-Уральский (VIII)

Ирбит (VIII)

Верхотурье (I)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

Свердловчане задолжали в казну три миллиарда рублей по налогам на землю, недвижимость и автотранспортЛеонид ПОЗДЕЕВ
Налоговые органы Сверд-
ловской области закончи-
ли расчёт по земельному, 
транспортному и имуще-
ственному налогам на фи-
зических лиц за 2018 год, 
и в настоящее время начи-
нается рассылка гражда-
нам налоговых уведомле-
ний. Об этом рассказал вче-
ра журналистам начальник 
отдела налогообложения 
имущества Управления Фе-
деральной налоговой служ-
бы (УФНС) России по Сверд-
ловской области Павел 
Ваняшин. Всего свердловчанам бу-дут разосланы более 1 мил-лиона 800 тысяч уведомле-ний, а указанные в них сум-мы владельцы налогообла-гаемого имущества обяза-ны оплатить не позднее 

2 декабря 2019 года. При не-уплате налогов в этот срок на сумму долга ежеднев-но будут начисляться пени, а к злостным неплательщи-кам налоговая служба мо-жет применять установлен-ные законом меры принуж-дения – вплоть до ограниче-ния должника в праве выез-да за рубеж и ареста его иму-щества.Как пояснил представи-тель фискального ведомства, уведомления печатаются для нашего региона в Башкирии, но если тамошние издатель-ские мощности не справятся со столь большим объёмом работы, могут быть задей-ствованы и уполномоченные на это типографии других субъектов Федерации, поэто-му свердловских налогопла-тельщиков не должен сму-щать адрес отправителя на конвертах заказных писем, 

содержащих эти документы, – Уфа или ещё какой город России. Правда, по обыч-
ной почте в этом году та-
кие письма получат не все 
1 миллион 800 тысяч сверд-
ловчан, на которых начис-
лены имущественные на-
логи, а лишь 1 миллион 250 
тысяч. Потому что ещё 550 тысяч жителей нашей обла-сти из числа владельцев зе-мельных участков, объектов капитального строитель-ства и транспортных средств уже открыли «личный каби-

нет налогоплательщика» на официальном сайте nalog.ru. Для них налоговое уведомле-ние размещается на сайте в режиме онлайн и почтовым сообщением не дублируется за исключением случаев, ког-да сам пользователь «лично-го кабинета» обратится в на-логовую инспекцию с прось-бой направить ему этот до-кумент на бумажном носите-ле. Также налогоплательщи-ки могут дополнительно по-лучить налоговые уведомле-ния сами в любой налоговой 

инспекции, обслуживающей физических лиц, либо в лю-бом Многофункциональном центре, предоставляющем такую услугу.Кроме того, налоговые де-кларации не будут направле-ны в адрес льготников, осво-бождаемых от уплаты иму-щественных налогов, а также в адрес тех граждан, на кото-рых общая сумма исчислен-ных налогов не превышает 100 рублей.Павел Ваняшин рассказал также, что с 2019 года в на-логовом уведомлении указы-ваются реквизиты для пере-числения налогов в бюджет-ную систему Российской Фе-дерации, отдельный платёж-ный документ (квитанция) налогоплательщику теперь не направляется. Оплату на-логоплательщик может про-вести в любой форме, а для удобства процедуры опла-

ты на форму высылаемо-го ему уведомления нанесён уникальный идентификатор платежа.Среди других новшеств – введённая льгота по осво-бождению от земельного на-лога на участок площадью до шести соток многодетных се-мей, а также вступившее в силу законодательное поло-жение о том, что сумма на-логовых платежей на любого налогоплательщика в тече-ние года может увеличиться не более чем на четыре про-цента.Кроме того, с этого года перерасчёт ранее исчислен-ных сумм земельного нало-га и налога на имущество фи-зических лиц не осуществля-ется, если ранее по этим на-логам гражданин произво-дил выплаты в установлен-ный срок.
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В «Зелёной роще» высадят 1 680 новых деревьевМарина КАРПИНСКАЯ
Со дня на день в Екатерин-
бурге начнутся работы по 
реконструкции парка «Зе-
лёная роща». Заместитель 
главы города по благо-
устройству, транспорту 
и экологии Алексей Буб-
нов сообщил, что в первую 
очередь будет благо-
устроена южная часть пар-
ка – спортивная зона. Она 
включает в себя строитель-
ство волейбольной, мини-
футбольной, теннисной и 
нескольких стритбольных 
площадок, установку ан-
тивандальных столов для 
пинг-понга и зрительских 
трибун, благоустройство 
беговых дорожек.Продумано всё и для се-мейного отдыха: в парке 

оборудуют три площадки для детей. При этом сохра-нится территория для вы-гула собак. Зону строитель-ных работ оградят специ-альным ограждением в це-лях безопасности детей. Вхо-ды в парк будут перекрыты со стороны улицы Шейнк-мана и КРК «Уралец». Строи-тельные работы в южной ча-сти парка завершатся к кон-цу октября.Вырубка деревьев, о ко-торой долго спорили жите-ли, парку не грозит, заявил Бубнов. Проект предусма-тривает снос только боль-ных и ветхих насаждений (предварительно власти примут специальное поста-новление). По словам пред-седателя городского коми-тета по благоустройству Та-
мары Благодатковой, та-

ких деревьев в «Зелёной ро-ще» достаточно много. – Они повреждены гриб-ком, с крупными трещинами ствола, отмирающими ветка-ми. Практически у всех дере-вьев сухие вершины. В основ-ном это тополя. Их будем уби-рать. Здоровые сосны никто убирать не собирается. Но-вые дорожки изменят траек-торию – в обход деревьев, – заверила она. Всего подлежат вырубке 229 деревьев. Взамен плани-руется высадить 1 680 дере-вьев и 3 884 кустарника. Де-ревья будут сажать куртина-ми (плотно друг к другу), что-бы между ними не вытапты-вали почву. Полностью об-новлённый парк обещает по-радовать жителей и гостей города осенью 2020 года.
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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В 2018 году в Свердловской области случилось 143 ДТП с участием диких животных, 
а в нынешнем уже произошло 78 столкновений, погибли 75 животных и один человек

«Два медведя равны четырём кабанам»

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  085 Игровые фильмы по Бажову:
все вместе – в одной таблице

По произведениям Павла Петровича Бажо-
ва в СССР/России снято пять игровых филь-
мов: четыре раза экранизировались сказы, 
один раз – мемуары.

 Картины по Бажову снимали четыре 
студии – три кино- («Мосфильм», «Лен-
фильм» и Свердловская) и одна телестудия 
(Свердловская).

 Единственная студия, которая сняла 
больше одного фильма – Свердловская ки-
ностудия (две ленты).

 Самый длинный фильм по Бажову – 
«Степанова памятка» – 1 час 25 минут.

 Самый короткий – «Синюшкин колодец» 
(29 минут 32 секунды).

 Самый «смотрибельный» фильм – «Ка-
менный цветок». В 1946 году лента заняла 
в советском прокате 1-е место – 23,17 млн 
зрителей.

«Каменный
цветок»

«Тайна 
зелёного 

бора»

«Степанова
памятка»

«Синюшкин
колодец»

«Золотой
полоз»

1946 1960 1976 1978 2007

Студия 
«Мосфильм»

Свердловская 
киностудия

Студия 
«Ленфильм»

Свердловская 
телестудия

Свердловская 
киностудия

Режиссёр 
Александр 

Птушко

Режиссёр 
Олег 

Николаевский

Режиссёр 
Константин 

Ершов

Режиссёр 
Михаил 
Шаров

Режиссёр 
Владимир 
Макеранец

Сценарий
Павел Бажов,
Иосиф Келлер

Сценарий
Ярослав

Филиппов

Сценарий
Константин

Ершов,
Глеб 

Панфилов

Сценарий
Михаил 
Шаров

Сценарий
Геннадий
Бокарев

1:22 1:18 1:25 0:29 1:22

Единственный 
фильм, 

сценарий 
к которому 

писал 
сам Бажов

Единственный
фильм,
снятый 

не по сказам

Единственный 
фильм,
который 
снят по 

несвязанным 
сказам

Единственный
телефильм

Единственный 
фильм, 
снятый 

не в СССР, 
а в России

Чтобы посмотреть 
все игровые 

фильмы, 
снятые по 

произведениям 
Бажова, надо

мин.час.

  КСТАТИ
Хотя большинство свердловчан предпочитают своевременно рас-
плачиваться с государством, на начало 2019 года общая задолжен-
ность жителей Среднего Урала по налогам на землю, недвижимое 
имущество и личный автотранспорт превышала 3,7 миллиарда ру-
блей. Но благодаря принимаемым налоговыми органами мерам (в 
том числе принудительным) за шесть месяцев 2019 года она со-
кратилась до трёх миллиардов рублей.

В ночь на 17 июля 
возглавили шествие  
от Храма-на-Крови 
митрополит 
Екатеринбургский 
и Верхотурский 
Кирилл, митрополит 
Ташкентский 
и Узбекистанский 
Викентий, епископ 
Серовский 
и Краснотурьинский 
Алексий, епископ 
Шадринский 
и Далматовский 
Владимир, епископ 
Нижнетагильский 
и Невьянский 
Евгений.
Паломники 
повторили 
последний путь 
семьи Романовых 
и около шести 
часов утра пришли 
к монастырю во имя 
святых Царственных 
страстотерпцев на 
Ганиной Яме, 
где их встретили 
колокольным 
звоном

Последней дорогой РомановыхБолее 60 тысяч человек прошли Царским крестным ходом


