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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: заплати налоги, получи социальный вычет
С началом календарного года начинается ежегодная кампания по 
декларированию доходов физическими лицами. О том, кто и в ка-
кие сроки должен заполнить декларацию, кто имеет право умень-
шить налоговую базу, получив социальный налоговый вычет, и как 
им грамотно воспользоваться, расскажет Марина Анатольевна
Рябова.
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Ваш собеседник — 
заместитель 
руководителя 
УФНС России
по Свердловской 
области
Марина РЯБОВА

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

13.02.13

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

8
февраля

 ЦИФРА

956 300 000рублей социальныхвыплат многодетнымсемьям на строительство жилья предусмотренов бюджете областина 2013 год

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть первая: территория

ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Цветкова

Михаил Мугинштейн

Председатель Арбитражно-
го суда Свердловской обла-
сти напоминает: сегодня за-
кон позволяет истцу — об-
манутому дольщику найти 
другого застройщика, кото-
рый может довести объект 
до ума.

  IV  

Известный музыковед выпус-
тил в свет второй том энцикло-
педии «Хроника мировой опе-
ры». Такой нет даже на родине 
жанра – в Италии.  А на Урале 
есть, и в минувшую среду ав-
тор презентовал энциклопе-
дию в екатеринбургском До-
ме актёра.

  VIII
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Страна

Ханты-Мансийск (I, III)
Пермь (I, VII)
Сургут (I)
Нижневартовск (I)
Томск (I)
Сочи (I, II)
Челябинск (II)
Киров (III, VII)
Москва (III, VIII)
С.-Петербург (VIII)
Омск (VIII)
Оренбург (VIII),
а также
Астраханская (IV),
Курская (IV),
Амурская (IV) области
Краснодарский край 
(IV)
Еврейская автономная 
область (IV)
Удмуртия (IV)
Адыгея (IV)
Чукотский (IV)
и Ямало-Ненецкий (IV)
автономные округа

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Планета

Индия (III)
Украина (IV)
Грузия (IV)
Казахстан (VII)
Узбекистан 
(VII)
Италия (I, VIII)
Германия (VIII)
Франция (VIII)
Чехия (VIII)
Австрия  (VIII)
Турция (VIII)
Венгрия (VIII)
Польша (III, VIII)
Китай (VIII)
Румыния (VIII)
Словакия (VIII)
Испания (VIII)
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В 1994 году в Первоуральске были сданы в эксплуатацию первые 
16-этажные дома.

16-этажки появились в ходе реконструкции одной из старей-
ших улиц города – улицы Емлина, названной в честь кузнеца Шай-
танского завода Ивана Емлина, который с 1905 года был актив-
ным членом подпольной организации РСДРП(б), а в 1918 году 
стал председателем местного Совета рабочих и солдатских депу-
татов. До 1920 года эта улица называлась Вторая Чусовская, а в 
начале 90-х некоторое время была Западной, но потом вернулась 
к прежнему – «революционному» – названию. 

После сдачи первых домов реконструкция на этой улице про-
должилась, и многоэтажки на ней строятся по сей день.

Александр ШОРИН
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16-этажки по-прежнему самые высокие жилые дома в 
Первоуральске, однако среди проектов застройки города 
есть и такой, где доминанта нового жилого комплекса – 
24-этажный жилой дом

Леонид ПОЗДЕЕВ
– Мы планируем в самые 
сжатые сроки разобраться 
с одним из самых затянув-
шихся долгостроев наше-
го севера и завершить, на-
конец, участок автодороги 
Ивдель – Ханты-Мансийск, 
– заявил губернатор Евге-
ний Куйвашев на выездном 
заседании президиума об-
ластного правительства, по-
свящённом развитию Се-
верного управленческого 
округа.Окончания строительства участка, о котором идёт речь, с нетерпением ждут не толь-ко свердловчане. Губернатор Ханты-Мансийского автоном-ного округа Наталья Комаро-ва, например, не раз подчёр-кивала, что от этой автомаги-страли непосредственно за-висит качество жизни 80 про-центов населения Югры. Так что Евгений Куйвашев небез-основательно напомнил, что если муниципальные вла-сти Североуральска и мест-ное бизнес-сообщество упу-стят эту возможность, «её бы-стро перехватят наши соседи из ХМАО или вообще придут «варяги».Между тем для жителей северных территорий Сред-него Урала пуск трассы озна-чает не только рост автомо-бильного движения и объё-мов автоперевозок, но и об-щее оживление экономики. «Сразу же станут актуальны-ми вопросы строительства гостиниц, организации пита-ния, медицинского обслужи-вания, ремонта и заправки ав-томобилей, — отметил губер-

 КСТАТИ
Строительство автодороги Ив-
дель — Ханты-Мансийск (в 
пределах Свердловской обла-
сти) ведётся с начала 2000-х 
годов. Автомагистраль разби-
та на семь пусковых комплек-
сов и имеет общую протяжён-
ность около 150 километров, в 
том числе 1233 погонных ме-
тра мостовых сооружений — 
восемь мостов и один путе-
провод. В настоящее время по 
трассе уже возможен сквоз-
ной проезд через Свердлов-
скую область, но на шестом 
и седьмом пусковых комплек-
сах, общей протяжённостью 
около 60 километров, асфаль-
тобетонное покрытие ещё не 
уложено.

Сквозной проезд разрешёнГлава региона потребовал ускорить завершениестроительства важной для севера области автотрассы

  II

Вчера в центре Екатеринбурга были торжественно пущены часы с об-
ратным отсчётом времени, оставшегося до открытия Олимпийских игр 
в Сочи.  Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб, общаясь с жур-
налистами, заметил, что часы простоят на плотине Городского пруда 
год до Олимпиады. Что будет здесь в дальнейшем – решать екатерин-
буржцам. Если они сочтут нужным, то  снесённая в январе «Краснозна-
мённая группа» будет восстановлена.

Подробности о спорах вокруг снесённого монумента 

Протяжённость границ Свердловской области — 2 880 
километров (± 10 километров).
Соседей у нас — семеро:
 на севере – двое (республика Коми и Ханты-
Мансийский автономный округ);
 на западе – один (Пермский край);
 на востоке – один (Тюменская область);
 на юге – трое (Курганская и Челябинская области, а 
также республика Башкортостан).

Самые большие из наших соседей: по площади — Ханты-
Мансийский автономный округ (534 801 кв. км), по на-
селению — Башкортостан (4 млн 061 тыс. человек, это 
меньше, чем у нас).
Самые маленькие: Курганская область (71 488 кв. км) и 
республика Коми (880 726 жителей).
Самая короткая граница у Свердловской области с респу-
бликой Коми (всего 55 км).
Самая длинная — с Пермским краем (945 км).

Андрей ЯЛОВЕЦ
Устав от передвижения по 
сугробам, от попыток сесть 
в общественный транспорт, 
перелезая через «ледовые 
городки» на обочинах, по-
жилые граждане областно-
го центра решили пожало-
ваться главе области Евге-
нию Куйвашеву.Одна из подавших заявле-ние губернатору Нелли Кой-кова возмущена тем, как орга-низована уборка улиц, тротуа-ров и пешеходных переходов в Орджоникидзевском районе.– Мы не можем перейти с одной стороны улицы на дру-гую, — негодует пожилая жен-щина. — Куда только не обра-щались, но местная власть и коммунальные службы на на-ши жалобы не реагируют. Те-

перь надеемся на губернато-ра. И учтите, что за нашими подписями стоят десятки по-жилых людей!Кстати, коллективную жа-лобу в управлении по работе с обращениями граждан прави-тельства Свердловской обла-сти приняли и оформили в те-чение пяти минут.Начальник управления Игорь Зацепин пояснил «ОГ», что с начала этого года жители Ека-теринбурга активно обращаются в адрес губернатора и правитель-ства по различным проблемам. Всего за январь и начало февраля в управление поступило 539 жа-лоб и заявлений. При этом каж-дое десятое обращение связано с недовольством жителей Екате-ринбурга уборкой снега с улиц. И с началом снегопадов жалоб ста-новится всё больше.

А снег и ныне тамВчера пенсионеры Екатеринбурга подали жалобу губернатору
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натор Свердловской области. — То есть всей инфраструк-туры крупной дороги с интен-сивным движением».С вводом её в эксплуатацию северные территории области попадают в зону тяготения федерального автодорожно-го коридора «Пермь—Серов—Ивдель—Ханты-Мансийск—Сургут—Нижневартовск—Томск», что создаёт благопри-ятные возможности для раз-вития у нас, на севере области, логистического центра. В том числе центра по специали-зированному техобслужива-нию большегрузных автомо-билей в районе посёлка Бок-ситы.О значении этой автодоро-ги Евгений Куйвашев говорил 

и при посещении строитель-ства нового корпуса Североу-ральской центральной город-ской больницы. «Нужно поду-мать над тем, чтобы открыть на базе больницы опорный пункт Центра медицины ка-тастроф. Это особенно акту-ально в связи с тем, что со-всем рядом проходит трасса Ивдель — Ханты-Мансийск», — сказал глава региона.Говорил губернатор и о необходимости развития се-верного строительного кла-стера, подчеркнув при этом, что в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах сегодня высок спрос на строительные материалы. Но собственной производ-ственной базы им не хвата-

ет, а значит, следует наладить каналы поставки известня-ков, песчано-гравийных сме-сей, щебня из Свердловской области. Для этого тоже нуж-на хорошая автомагистраль.Дорога будет способ-ствовать и развитию туриз-ма. Сегодня эта сфера пре-бывает, как выразился Ев-гений Куйвашев, «в зача-точном состоянии», хотя се-вер нашей области предо-ставляет огромные возмож-ности для тех, кто увлекает-ся экстремальными видами спорта, путешествиями на снегоходах, внедорожниках. Но и для этого нужна инфра-структура, а наличие совре-менных автодорог — хоро-ший посыл для раскрутки новых туристических марш-рутов.

Серов
Краснотурьинск

Североуральск

Ивдель

Лявдинка
Оус

Пелым Таёжный

Новая автомагистраль сокращает путь от Перми до 
Ханты-Мансийска на 500 километров. Автомобилисты 
свидетельствуют: незаасфальтированным остаётся лишь 
гравийный участок между посёлками Оус и Таёжный

Спикер Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области на торжествен-
ном собрании, посвящён-
ном 90-летию Гражданской 
авиации России, пожелала 
уральским авиаторам вы-
сокого полёта.
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Людмила Бабушкина
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Область
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Губернатор Евгений Куйвашев (на снимке слева) и председатель правительства Свердловской области Денис Паслер лично 
убедились в достоинствах североуральского бассейна «Нептун», реконструированного по областной программе. Глава области 
поставил задачу — построить при бассейне гостиницу для размещения участников соревнований районного, 
областного и даже окружного уровня по водным видам спорта

Праздник «Нептуна»
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