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Прогноз Погоды на завТра

ИнспекцИя Фнс РоссИИ  
по кировскому району г. екатеринбурга 

ИнФоРмИРует  
налогоплательщиков о сроках возврата 

налога на доходы физических лиц  
при получении налоговых вычетов.

Согласно Налоговому кодексу РФ для возврата суммы излишне 
уплаченного налога налогоплательщику необходимо подать пись-
менное заявление (лично или направить по почте), либо заявление в 
электронной форме с усиленной квалифицированной подписью по 
телекоммуникационным каналам связи или заявление с усиленной 
неквалифицированной электронной подписью через «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

Далее Кодексом установлено, что сумма излишне уплаченного 
налога подлежит возврату по письменному заявлению налогоплатель-
щика в течение одного месяца со дня получения налоговым органом 
такого заявления, но не ранее чем с момента завершения камеральной 
налоговой проверки декларации по соответствующему налоговому 
периоду (в течение трёх месяцев со дня предоставления декларации) 
либо с момента, когда такая проверка должна быть завершена.

Таким образом, в случае принятия положительного решения о 
возврате по итогам камеральной налоговой проверки, предельным 
сроком перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в 
заявлении на возврат, являются четыре месяца с даты подачи декла-
рации по форме 3-НДФЛ.

Кроме того, следует иметь в виду, что для принятия решения о воз-
врате в соответствии со статьёй 78 НК РФ заявление на возврат суммы 
излишне уплаченного налога может быть подано в течение трёх лет со 
дня уплаты указанной суммы.

В случае пропуска трёхлетнего срока налогоплательщик вправе 
обратиться в суд с иском о восстановлении срока возврата излишне 
уплаченной суммы налога. При принятии судом положительного реше-
ния о восстановлении срока возврата излишне уплаченных сумм налога 
налогоплательщик вправе подать заявление повторно.

Аттестат об основном общем образовании МОУ 
СОШ № 22 г. Екатеринбурга серия Б № 0735456 от 
16.06.2001 г. на имя копотилова Дениса Алексан-
дровича считать недействительным в связи с потерей.
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Сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте  
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
= от 12.09.2016 № 634-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Департаменте государственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 27.05.2015 № 431-ПП»;
=от 12.09.2016 № 635-ПП «О внесении изменений в Положе-
ние о Департаменте ветеринарии Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
07.12.2015 № 1101-ПП»;
=от 12.09.2016 № 636-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве общего и профессионального образования Сверд-
ловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1302-ПП»;
=от 12.09.2016 № 637-ПП «О внесении изменений в Положение 
об Управлении делами Губернатора Свердловской области и Пра-
вительства Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.07.2012 № 827-ПП»;
=от 12.09.2016 № 638-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Департаменте государственных закупок Свердловской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.04.2010 № 673-ПП»;
=от 12.09.2016 № 640-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Сверд-
ловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 № 127-ПП»;
=от 12.09.2016 № 641-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Департаменте по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области, утвержденное постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 03.03.2008 № 157-ПП»;
=от 12.09.2016 № 643-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве транспорта и связи Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
25.01.2010 № 76-ПП»;
=от 12.09.2016 № 645-ПП «О внесении изменений в Положение об 
Управлении архивами Свердловской области, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 05.04.2016 № 237-ПП»;
=от 12.09.2016 № 646-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Департаменте лесного хозяйства Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
28.12.2010 № 1905-ПП»;
=от 12.09.2016 № 647-ПП «О внесении изменений в Положение об 
Администрации Южного управленческого округа Свердловской об-
ласти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 № 1508-ПП»;
=от 12.09.2016 № 649-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве промышленности и науки Свердловской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.05.2008 № 456-ПП»;
=от 12.09.2016 № 650-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 02.08.2012 № 834-ПП»;
=от 12.09.2016 № 651-ПП «О внесении изменения в Положение 
о Министерстве международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, утверждённое постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 28.09.2011 № 1281-ПП»;
=от 12.09.2016 № 654-ПП «О внесении изменений в Положение об 
Администрации Восточного управленческого округа Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 10.06.2013 № 721-ПП»;
=от 12.09.2016 № 655-ПП «О внесении изменений в Положение об 
Администрации Северного управленческого округа Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 22.12.2010 № 1829-ПП».

      доКУменТы

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования (в том числе 
и фотокамеры мобильного телефона) найти 
документы, опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

На смену санкционному рокфору на Средний Урал приходят продукты из небольших сыроваренРудольф ГРАШИН
По данным статистики, в 
Свердловской области за 
прошлый год производство 
сыра и сырных продуктов 
выросло в 9 раз. И это в ре-
гионе, где ещё недавно сыр 
практически не изготав-
ливали. В прошлом году в 
Свердловской области про-
извели 3 600 тонн сыров и 
сырных продуктов, что за-
крыло её потребности при-
близительно на десять про-
центов. Увеличивается не 
только объём фабричного 
сыра, но и появляется мно-
жество мелких сыроварен, 
предлагающих продукты 
ручной работы.

Фабричное 
производствоПо данным министер-ства АПК и продовольствия, крупным товарным произ-водством сыра в регионе за-нимаются восемь молочных заводов. Полутвёрдые сы-ры выпускают лишь на од-ном — Ирбитском. Твёрдые фасованные и плавленые сы-ры — на предприятии Торго-вый дом «Сыробогатов». На остальных — мягкие или рас-сольные сыры. И почти на всех этих предприятиях про-изводство сыра растёт. Бур-ный рост объясняется тем, что часть сырного производ-ства появилась совсем недав-но. Так, в 3,5 раза нарастил производство сыров за этот период Новоуральский мо-лочный завод. Год назад здесь открыли цех по выпуску мяг-ких сыров производительно-стью до пяти тонн готового продукта в сутки. — Сейчас мы производим 40–50 тонн мягких сыров в месяц — три вида моцареллы и сулугуни. В полтора раза, до 9 тонн в месяц, увеличили производство адыгейского сыра, — говорит директор по продажам ООО «Новоураль-ский молочный завод» Алик 

Гафаров.  Ещё один проект реали-зует «УГМК-Агро» — тысячу альпийских коз специально для получения от них моло-ка для сыра предприятие за-

купило во Франции. Перера-ботку козьего молока будут вести на Верхнепышминском молочном заводе. Планиру-ется перерабатывать до ста тонн молока в месяц и полу-чать около 10 тонн сыра. 
Крафтовый сырПосле введения санкций большинство зарубежной сырной продукции исчезло с прилавков, но продвинутый потребитель, готовый пла-тить за качественные сыры, остался. Его не устраивает та продукция, что имеется в 

магазинах, где сегодня зача-стую вместо сыра пытаются сбыть фальсификат, напич-канный пальмовым маслом. Этот пробел стараются за-крыть небольшие сыровар-ни. Пошла даже мода на сыр ручной работы, так называе-мый крафтовый, то есть сде-ланный ремесленниками. Маленькие сыроварни стали открываться и в нашей об-ласти. Полгода назад такая сы-роварня появилась в городе Реже. Здесь варят итальян-ские сыры. Они неплохо рас-ходятся по екатеринбург-

ским ресторанам. Молоко по-купают у местного фермера, в месяц уходит до 11 тонн. Оказывается, найти моло-ко, пригодное для производ-ства классических итальян-ских сыров, в наших краях не так-то просто. Рацион мест-ных коров основан на сочных кормах — силосе, сенаже, ко-торые зачастую хранятся не-правильно, поэтому сыр из такого молока горчит. Наш-ли таких коров, которых кор-мят только луговым сеном и зернопродуктами.— Сначала думали, что бу-дем варить очень много по-лутвёрдого сыра качотта. Это такой классический сыр на каждый день. В Италии он — почти в каждой витрине. А получилось так, что всем по-нравились наши моцарелла и буратта, и сейчас они стали 

основными сортами для нас, — рассказывает хозяйка сы-роварни Анна Данилова.Узнав, что буратту мы ни-когда не пробовали, она вы-ставила на стол нечто, напо-минающее мешочек со стя-нутой тесёмкой горловиной. Разрезая его ножом, пояснила:— По сути, это блинчик из моцареллы, которую раската-ли, а потом внутрь положили начинку, состоящую опять же из моцареллы, но растянутой до состояния нитей, и сливок.  В камере созревания сы-ров хозяйка показала качотту, она тут разная — с паприкой, зеленью, висящие на шнурах раздувшиеся колбаски ска-морцы, сицилийского сыра, а на деревянных дощечках — солидные кругляши монта-зио, долго зреющего твёрдо-го сыра.

Характерно, что ничего из этого изобилия в «сырном» городе Реже в продаже вы не найдёте — большинству его жителей платить по тысяче-полторы рублей за кило сыра слишком накладно. Но спрос на продукцию частных сыро-варен растёт в крупных го-родах. На курсы знаменито-го липецкого сыровара Мари-
ны Каманиной в Екатерин-бурге записываются десятки человек. Появление сырова-рен зачастую происходит по принципу: заскучали по ка-чественному сыру — решили производить его сами. Ино-гда толчком к этому стано-вится знакомство с семейны-ми сыроварнями за рубежом. Так появился проект «Долина коз» преуспевающего юриста из Екатеринбурга Светланы 
Корабель. В богдановичской деревне Паршина она осно-вала фермерское хозяйство, в котором с партнёрами по бизнесу стала разводить коз с прицелом на производство сыров. Сейчас у неё уже 40 коз, идёт строительство сы-роварни. — Пока мы ещё не запусти-ли производство сыра, дела-ем его в домашних условиях. Наша продукция появится че-рез год-полтора. А в будущем планируем производить до ста килограммов козьего сыра в месяц, — говорит владелица фермы Светлана Корабель.

 КомменТарий
Елена МАКУШЕВА, ресторатор, соучредитель сети «Пельмени Клаб» 
и пироговых «Штолле»:

— Почему берём сыры местных сыроварен? А какой смысл брать 
чужие? Где живу — туда и вкладываюсь. У меня есть своя сыроварня, и 
мы работаем с маленькими крестьянскими хозяйствами, которые изго-
тавливают сыры домашним способом. Сыр готовится из молока ручной 
дойки с контролируемым кормлением, оно сбалансировано по белку и 
микроэлементам, что влияет на его жирность и сворачиваемость, на вку-
совые качества сырной массы. У деревенских сыроваров покупаем ри-
котту, сулугуни, чечил, грузинский копчёный сыр, а полутвёрдые и твёр-
дые готовим сами — козий иремель и коровий иремель. По сути, это ви-
доизменённая качотта, но с нашим названием, потому что часть моло-
ка поступает с фермы, расположенной у подножия Иремеля — горы на 
Южном Урале.

К 2019 году  
средняя зарплата  
по области вырастет 
до 38 483 
Такой прогноз на заседании правительства 
Свердловской области вчера, 20 сентября, 
озвучил региональный министр экономики 
Дмитрий Ноженко.

= Среднемесячная номинальная зар-
плата в Свердловской области за январь 
— июнь составила 31 692 рубля, и по ито-
гам 2016 года должна достигнуть 31 980 
рублей, или 104,2 процента к уровню 2015 
года. 

= Согласно базовому варианту развития 
экономики на среднесрочный период, в 2019 
году средняя зарплата вырастет до 38 483 
рублей в месяц, увеличиваясь в среднем на 
6 процентов ежегодно.

= Прожиточный минимум на четвёртый 
квартал 2016 года на душу населения уста-
новлен в размере 10 230 рублей. Для трудо-
способного населения — 10 898 рублей, для 
пенсионеров — 8 408 рублей, для детей —  
10 590 рублей. 

= По сравнению с уровнем третьего 
квартала 2016 года рост величины прожиточ-
ного минимума на душу населения составил 
2,2 процента.

мария ивановСКаЯ

 ТочКа зрениЯ
Почему на будущее сыроварения в регионе смотрят скептически?

— Перспективы развития сырного производства в регионе нет 
никакой, потому что для этого нет сырья, — считает председатель 
Союза предприятий молочной промышленности Свердловской об-
ласти Игорь Пехотин. — До 40 процентов молока и молочных про-
дуктов область завозит из других регионов. А сыроварение обычно 
развивается там, где есть избыток молока. 

— Мы давно производим адыгейский сыр, но развивать это на-
правление не планируем: у нас очень дорогое сырьё, и будет труд-
но конкурировать с производителями сыра из европейской части 
страны. Например, на нашем предприятии закупочная цена на мо-
локо этим летом была 20 рублей за килограмм, в соседней Башки-
рии — 15 рублей, — говорит владелец ООО «Молочная благодать» 
Юрий Жуков.

Вдобавок, по его словам, для сыра нужно молоко с высоким со-
держанием белка.

— В последние годы процентное соотношение белка в нашем 
молоке увеличилось, но всё равно этого недостаточно, сейчас у нас 
в среднем 3,1 процента белка в молочном сырье, а надо минимум 
3,2–3,3 процента, — говорит Юрий Жуков.

ответственный момент для сыровара — выпуск сырного зерна 
и укладка его в формы, тут всё приходится делать вручную,  
и рук не хватает

Самый простой и популярный полутвёрдый сыр у небольших его производителей — аналог 
итальянской качотты. Самый необычный вид у сыра скаморца, но по сути, это та же моцарелла, 
выдержанная в камере для созревания сыров

Кто проходит  в Госдуму от региона по партийным спискам?Николай КОРОЛЁВ
Свердловские единороссы 
ещё ждут окончательных 
итогов выборов, чтобы пол-
ностью определиться со спи-
ском депутатов в Госдуме. Ес-
ли с одномандатными окру-
гами всё понятно — прохо-
дят 7 победителей, то с об-
щим количеством мест — 9 
или 10 — ясности пока нет.Нужно сказать, что в зако-нодательном органе страны состав представителей от вы-игравшей в регионе партии существенно поменяется. Из прежнего состава останется только Зелимхан Муцоев. Все остальные в Госдуме будут но-вичками: Сергей Бидонько, Ан-
дрей Альшевских, Лев Ковпак, 
Сергей Чепиков, Алексей Ба-
лыбердин и Максим Иванов.— По одномандатникам беспрецедентная для Сверд-ловской области история. Мы взяли все мандаты по одноман-датным округам, где выдвигали кандидатов, — заметил руково-дитель регионального отделе-ния «ЕР» Виктор Шептий.Если рассматривать пред-варительные итоги выборов, то по партийным спискам в Госдуму от свердловских еди-нороссов попадают Павел 
Крашенинников и Андрей 
Ветлужских. Но распреде-ление партийной квоты в об-щероссийском масштабе даёт 

реготделению цифру 2,7. За-тем и нужны окончательные итоги: 2 депутата или 3. Тре-тьим в списке стоит Алек-
сандр Петров. По информа-ции, полученной в исполкоме «ЕР», высока вероятность, что он вновь станет депутатом за-конодательного органа РФ.— Считаю, что предвыбор-ную кампанию провёл коррек-тно и достойно. Избрание депу-татом Госдумы — это не само-цель, а лишь более широкая воз-можность лоббировать интере-сы региона. Но я всегда говорю, что вечного депутатства не бы-вает, и даже не получив депу-татского мандата, всё равно бу-ду работать на благо области, — говорит Александр Петров.Но «ЕР» — не единствен-ная партия, которая делегиру-ет в Госдуму представителей от Свердловской области. По парт-списку «Справедливой России» депутатом избран только Алек-
сандр Бурков. Партия потеряла 2 места. У КПРФ в Госдуму тоже проходит лишь Николай Езер-
ский, но потери скромнее — 1 мандат. Без потерь обошлась ЛДПР, на единственное завоё-ванное депутатское кресло на-целился руководитель реготде-ления партии Данил Шилков, но несмотря на успех в Сверд-ловской области, увеличить ко-личество представителей в Гос-думе свердловским либерал-де-мократам не удалось.
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«Телефон не сменю»
Галина СОКОЛОВА
Нижнетагильский округ до 
18 сентября не зря считался 
слабым звеном «Единой Рос-
сии». Кандидатом в депутаты 
Госдумы от правящей партии 
здесь выступал политиче-
ский дебютант — инженер  
с Уралвагонзавода Алексей  
БАЛЫБЕРДИН. Ему противо-
стояли девять соперников, 
и среди них — главный эсер 
Среднего Урала Александр 
Бурков. Победа Балыбердина стала сенсацией, по своей значимо-сти сопоставимой с назначени-ем в 2012 году начальника це-ха Уралвагонзавода Игоря Хол-
манских полпредом Прези-дента РФ в УрФО. Получается, на нижнетагильском промыш-ленном гиганте выпускают не только танки и вагоны, но и по-литиков федерального уровня. 

— Алексей Владимиро-
вич, политологи называют 
главным вашим преимуще-
ством тагильскую идентич-
ность. Вы согласны?— Конечно, тагильчане ви-дят во мне прежде всего земля-ка, который живёт с ними од-ной жизнью. Вся моя биогра-фия связана с Вагонкой. Роди-тели трудились на УВЗ, сейчас они пенсионеры. Я учился в школе №38, потом в Машино-строительном техникуме, По-литехническом институте. 16 лет назад пришёл на завод про-изводственным мастером, по-том был назначен старшим ма-стером, начальником участка. Заочно окончил Академию гос-службы. В 2010-м возглавил ко-миссию по охране труда в проф-коме. Я и сейчас живу на Вагон-ке, у меня семья, есть дочь и сын. Даже голосовал 18 сентя-бря в той же школе, где учился. Я так подробно рассказываю свою биографию, потому что она типична для нашего горо-

да, здесь многие строят судьбу в пределах родного предприя-тия и родного района.
— Но немногие идут в по-

литику. — После знаменитого вы-ступления Игоря Холманских на Уралвагонзаводе был создан комитет в поддержку Влади-
мира Путина. Я тоже принял участие в его работе. Позднее стал соучредителем движения «Антимайдан». Наши заводчане всегда активно поддерживали курс президента, я — не исклю-чение. Сейчас являюсь замести-телем председателя движения «В защиту человека труда».

— А лично с Владимиром 
Путиным встречались?— В 2013-м в составе делега-ции тагильчан встретился в Мо-скве с президентом. Каждый из нас озвучил тему, наиболее ак-туальную для нашего города. Я доложил о плачевном состоянии лифтов. На тот момент вырабо-тавших свой ресурс подъёмни-ков было уже более 500. После этой встречи были поручения президента, реализация про-грамм, сделавших Нижний Тагил более красивым и комфортным. Ремонт Драмтеатра, возрожде-ние трамвая, строительство на-бережной и спортобъектов.

— Решение съезда «ЕР» о 
выдвижении вас в качестве 

кандидата на выборах в Гос-
думу стало неожиданностью?— Я участвовал в прайме-риз «Единой России», был на них четвёртым. Когда резуль-таты по Нижнему Тагилу ан-нулировали, в адрес руководи-теля партии Дмитрия Медве-
дева с Уралвагонзавода было отправлено письмо с тысяча-ми подписей. Заводчане пред-ложили мою кандидатуру, её также поддержали Игорь Хол-манских и мэр Нижнего Тагила 
Сергей Носов.

— Как только стал изве-
стен выбор «ЕР», руководи-
тель реготделения «Спра-
ведливой России» Александр 
Бурков решил баллотиро-
ваться в Нижнетагильском 
округе. Как думаете, почему?— Вероятно, не думал, что Нижний Тагил сможет спло-титься, что малоизвестный кандидат одержит победу. Но тагильчан нужно знать — у них всегда своё мнение.

— А ещё они прислушива-
ются к мнению тех, кого ува-
жают…— Конечно. За меня горой встали и Сергей Носов, и руко-водители градообразующих предприятий — Владимир 
Рощупкин и Алексей Кушна-
рёв. Благодарен им и всем та-гильчанам, оказавшим мне до-верие.

— Выборная кампания 
выиграна. Что дальше?— Дальше — самое сложное. Намерен реализовать всё, что наметил в предвыборной про-грамме. Приму участие в разра-ботке законов, направленных на улучшение жизни наших ма-лых и средних городов. Их бюд-жетов хватает лишь на текущие расходы, федерация должна по-мочь развиваться глубинке.

— В истории есть немало 
примеров, когда общитель-
ные кандидаты вдруг пре-
вращались в недоступных 
депутатов. С вами такое мо-
жет случиться?— Уверен, что нет. К депу-татской деятельности буду от-носиться как к работе, а мой дом, всё, что я люблю — здесь. Всегда буду рад общению с жи-телями Нижнего Тагила и дру-гих городов, входящих в изби-рательный округ.

— И номер телефона не 
смените?— Не сменю. Чего мне от людей прятаться?

Н
еИ

з
Ве

С
тН

ы
й

 ф
О

тО
Гр

Аф

Новая политическая сенсация Нижнего Тагила – Алексей Балыбердин  – о конкуренции с Бурковым и жизни после выборов

алексей Балыбердин набрал 46,62% голосов

вся ли тройка кандидатов попадёт в госдуму?
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Михаил СЛЕПУХИН, глава администрации Кушвы:

— В нашем городском округе Бурков обошёл по голосам Балыбер-
дина, но незначительно. А ведь Кушва — малая родина Александра лео-
нидовича, здесь проживают его родственники, одноклассники. Наверня-
ка результаты кандидата от «Ср» были бы внушительнее, если бы он хоть 
изредка приезжал к нам или хотя бы интересовался проблемами города.

Леонид МАРТЮШЕВ, заместитель председателя нижнетагильской думы:
— Для меня победа Балыбердина — неожиданность. Считаю, что он 

не достоин представлять Нижний тагил в Госдуме. Он просто не готов. И 
дело не в Буркове. Даже если бы моего однопартийца не было в бюлле-
тене, я всё равно не стал бы поддерживать такого неопытного кандидата.


