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Здесь будет
футбольная страна

в номере

Как остановить
браконьеров?

Вчера губернатор Александр Мишарин заложил первый камень
в основание манежа на Уралмаше
Алексей КУРОШ

добровольцы готовы стать на пути огня.
Фото Станислава САВИНА

Учебные игры
с огнём

Власти и спецслужбы
отработали взаимодействие
в преддверии сезона пожаров
Ирина ОШУРКОВА

Выездное заседание Совета общественной
безопасности Свердловской области, которое в
минувший четверг губернатор Александр Мишарин провёл в Полевском, было посвящено
тушению природных пожаров. Необходимость
в отработке взаимодействия органов власти
и спецслужб продиктована обилием пожаров
прошлым летом.

Тогда их было зафиксировано более 2100, огнём уничтожило 260 тысяч гектаров
леса. Это в 20 раз больше, чем
годом ранее, а размер финансовых потерь – в 160 раз больше того ущерба, который нанесли лесные пожары в 2009
году.
Уроки прошлых лет учли,
закупили новое оборудование, создали резервные фонды. В этом году дополнительно выделено 800 миллионов
рублей на покупку машин,
тракторов, средств пожаротушения. Как отмечают и представители власти, и специалисты управления МЧС, в
этом году мы готовы бороться с огнём значительно лучше.
–Подготовку нужно ещё
усилить. Необходимо усовершенствовать оборудование –
и это уже заказ промышленности. Нужно своевременно
обучить людей, которые при
случае пожара становятся руководителями по борьбе с
чрезвычайными ситуациями,
– не дал расслабиться Александр Мишарин.
Проверки муниципалитетов показали, что только 82
из 324 населённых пунктов

У нас есть всё — от ранцев
до вертолётов.
Фото Станислава САВИНА
готовы к пожароопасному периоду. При этом эффективно отразить угрозу не готовы
242 населенных пункта в 27
муниципальных образованиях. Особенную тревогу вызывает степень подготовки в Гаринском и Нижнетуринском
округах, в Первоуральске и
Верхней Пышме, в Байкаловском муниципальном районе,
Берёзовском и Ивдельском
городских округах.
–Сейчас как раз мы ездим
по муниципальным образованиям, на комиссиях встречаемся с главами и смотрим на
их подготовку и способность
правильно организовать тушение возможных пожаров до
приезда главных сил, оперативной группы.

Стр. 38

Процедура эта выглядела символичной вдвойне, ибо стройка уже началась. В конце декабря
одна из московских компаний получила право
на выполнение строительных работ, а в конце
января приступила к делу. Сумма контракта составила 1 316 003 270
рублей, ввод манежа в
строй намечен на 1 декабря 2012 года.

–Уже закончены бетонные
работы для основания административного здания, – рассказывал губернатору заместитель директора компании
Андрей Механошин. – Теперь
начинаем подготовку фундамента на месте, где будет возведён сам манеж.
–Я думаю, нужно постараться сдать манеж пораньше, чем 1 декабря, в октябреноябре, ещё до наступления
холодов, – высказал своё пожелание Александр Мишарин.
–И ещё. Думаю, нужно сделать
макет, на котором были бы
изображены не только манеж
и административный корпус,
а и все прилегающие объекты
– стадион «Уралмаш», поля
с искусственными покрытиями, спортивные площадки.
Всё вместе это должно стать
этакой футбольной территорией, даже футбольной страной.
По случаю закладки камня состоялся митинг. Александр Мишарин отметил, что
в области имеется 65 отделений футбола, 13 специализированных школ и 35 тысяч
занимающихся. Количество
это явно недостаточное, желательно его удвоить. Президент ФК «Урал» и председатель областной федерации футбола Григорий Иванов заявил, что о таком манеже он даже и не мечтал, а
прекрасные условия для занятий позволят значительно повысить качество подрастающей футбольной смены. Иные выступающие явно перегнули палку, пожелав
здесь сборной России в 2018
году на чемпионате мира победить всех соперников. Следует понимать, что возводимый объект, несомненно, станет важным элементом всей футбольной инфраструктуры города, но прямого отношения к чемпионату
мира он всё-таки не имеет:

Впервые трое жителей
Свердловской области
указали в декларациях доходы более десяти
миллиардов рублей, заработанных в 2009 году. Своё богатство все
они сколотили на операциях с ценными бумагами.

Начальник отдела налогообложения физических лиц
Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Лидия Исаева пояснила на вчерашней прессконференции, что миллиардеры представили декларации с

ности более трёх лет. На этом
основании налоговики делают вывод о растущей правовой
сознательности граждан. Лишнее доказательство тому – участившиеся случаи подачи деклараций пожилыми людьми,
зарабатывающими от сдачи в
аренду комнат по пять тысяч
рублей в месяц.
Всего на сегодня в налоговые инспекции подано более 110 тысяч деклараций,
что больше на 7,5 тысячи, чем
в прошлом году. В 80 процентах из них заявлены налоговые
вычеты, в том числе вычеты на
приобретение медикаментов,
на лечение и приобретение
жилья. В прошлую декларационную кампанию таких желаю-

Стр. 2
Цементом по бездорожью
Минтранс предлагает строить в России
цементобетонные дороги. Нашим
дорожникам этот материал не в
диковинку. Что мешает его широкому
использованию?

Госзаказ на образование
Каковы перечни государственных
и муниципальных услуг в сфере
образования? Читайте постановление
правительства Свердловской
области.

Стр. 5–6
наболевший вопрос
здоровья
Почти пять миллиардов рублей за два
года будут направлены на реализацию в
Свердловской области проекта «Качество
жизни. Здоровье». Главная цель —
повысить продолжительность жизни.

Стр. 9
в екатеринбурге
впервые выступит
Цирк дю Солей
В октябре этого года знаменитый
канадский коллектив покажет в столице
Урала программу «Салтимбанко». Будет
дано 12 представлений.

Стр. 10

«Прямая лИнИя»

ни играть, ни даже тренироваться участники соревнований там не будут.
Самое время рассказать о
том, что будет представлять
из себя спортивный комплекс, подробнее. Основных
элементов два: манеж с искусственным газоном размером 105х65 метров, трибу-

нами для зрителей на 3000
мест и административнобытовой корпус, в котором
разместятся
тренировочные помещения, тренажёрные залы, медицинский кабинет, тренерские и судейские, раздевалки с душевыми. На близлежащей территории предусмотрена авто-

Ради вычетов граждане декларируют рекордные доходы
таким приобретённым капиталом, чтобы получить имущественные вычеты после покупки недвижимости. Л. Исаева не видит в этом ничего удивительного: миллиардеры не
ленятся оформлять налоговые
вычеты за лечение в десять тысяч рублей.
В этом году активность
проявляют не только миллиардеры. Из деклараций, уже сданных в налоговые инспекции,
15 процентов связаны с доходами от продажи имущества.
Это на пять процентов больше, чем в прошлом году. Притом, что сейчас отменена обязанность декларировать доход от продажи имущества, которое находилось в собствен-

«Прикоснёмся
к истории!»
Губернатор
александр
мишарин заложил
первый камень
в основание
манежа, а юным
футболистам
«Урала» там играть.
Фото Станислава
САВИНА

Необычный способ браконьерства
изобрели любители дармовой лосятинки
да кабанятинки. После добычи зверя
они даже не подходят к нему, а сразу
уезжают в ближайшую деревню. Там
оставляют ружья и возвращаются вновь
к добыче, но с одними ножами. В случае
задержания заявляют, что не убивали
зверя, а нашли случайно.

Стр. 4

Сверхценные бумаги

Виктор КОЧКИН

Цена в розницу — свободная.

щих было на десять процентов
меньше.
И эти цифры могут возрасти. Последний срок подачи деклараций – до третьего мая, а,
как известно, немало людей откладывают поход в налоговую
инспекцию на последний момент. Для таких стоит напомнить, что значительно увеличены штрафные санкции за несвоевременное предоставление данных о доходах. За каждый просроченный месяц опоздавшие обязаны выложить
пять процентов от суммы налога, подлежащего уплате. Правда, общая сумма штрафа не может превышать 30 процентов –
слабое утешение.

мобильная стоянка на 573
машино-места. Строительство этого объекта осуществляется в рамках двух соответствующих целевых программ – областной и государственной.

Стр. 108

КСТаТИ

Кто должен отчитаться о доходах:
l индивидуальные предприниматели
l нотариусы
l адвокаты
l главы крестьянско-фермерских хозяйств
l граждане, которые получили доход от продажи имущества
или сдачи его в аренду
l граждане, получившие доход от выигрыша в лотерею или
на тотализаторе
l граждане, получившие доходы за рубежом
l граждане, получившие дары от других физических лиц
l граждане, получившие вознаграждение от работодателя в
натуральном виде (продуктами питания, вещами, бытовыми предметами, автомобилем, станком и тому подобное; данные о сумме
такого дохода вам обязан предоставить работодатель, он же должен сообщить вовремя об этом и в налоговую инспекцию)
l иностранные граждане, которые осуществляли деятельность по найму у физических лиц на основе патента.

Как избежать
неприятностей на дороге

26 апреля в «Областной газете»
пройдёт очередная «Прямая линия».
На этот раз поговорим обо всём, что
касается дорожного движения. Почему по нашим дорогам опасно ездить
не только в гололёд? Кто отвечает за
их состояние? Как повлияли на безопасность движения новые правила,
можно ли водителей научить культурному поведению и где искать правду в
споре с сотрудником ГИБДД?
На эти и другие вопросы ответит
начальник УГИБДД по Свердловской
области Юрий Алексеевич Дёмин.
«Прямая линия» состоится 26 апреля с 15 до 16 часов.
Звоните по телефонам:
355-37-50 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области).
Ждём ваших звонков!
Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция на портале JustMedia.ru
Заходите по ссылке: www. justmedia.ru/webinar
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ПоГода на 24 аПреля
облачность Температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

+8

+1

С-З, 5-10 м/с

731

Нижний Тагил

+7

0

С-З, 5-10 м/с

732

Каменск-Уральский

+8

-1

С-З, 2-7 м/с

741

Серов

+6

0

С-З, 5-10 м/с

743

Красноуфимск

+9

-1

С-З, 5-10 м/с

739

Ирбит

+7

0

С-З, 5-10 м/с

750

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

