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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

18 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области

 от 14.08.2014 №18/75 «Об утверждении результатов учета объема эфирного 
времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Свердловской области, в региональ-
ных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в 
июле 2014 года» (номер опубликования 2228).

Приказы Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

 от 15.08.2014 №3488 «О внесении изменений в положение об Общественном 
совете при Министерстве по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области, утвержденное приказом Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области от 28.05.2014 № 2036» (но-
мер опубликования 2229); от 15.08.2014 №3489 «Об утверждении состава Общественного совета при 
Министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 2230).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
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 МНЕНИЕ
Валерий ПЛОТНИКОВ, дирек-
тор дома-музея П.П.Бажова в 
Екатеринбурге:

— Конечно, на Урале 
нужны скульптуры по моти-
вам сказов Бажова, но хо-
рошо бы делать это в одном 
конкретном месте и чтобы 
функциональность какая-то 
была. Что-то вроде «Дисней-
ленда», только, например, 
«Мир сказов Бажова». По-
чему бы не сделать парк ат-
тракционов с его персонажа-
ми, с его подземным миром? 

 ГДЕ ПРОДАЮТ
Адреса, которые назвали нам читатели «ОГ»: КУШВА. Магазин для рыбаков и охотников. Сре-
ди разнообразных блёсен и манков выставлен товар, 
говорящий о трогательной заботе владельца магазин-
чика о внешнем виде любителей экстремального от-
дыха — лосьон для рук «Цитрусовый». Пузырёк, в ко-
тором колышется 100 миллилитров дурно пахнущей 
жидкости, стоит 25 рублей. Товар пользуется устойчи-
вым спросом, имеет постоянную клиентуру. НОВОУРАЛЬСК. Магазин под автомобильным мо-
стом. К этой торговой точке страждущие люди стекают-
ся с раннего утра. Их ждёт широкий ассортимент пар-
фюмерной продукции по 15–20 рублей за штуку. Дале-
ко не все жители рады, что в город вернулась лосьон-
ная мода 90-х годов. В местных СМИ продавцов «фан-
фуриков» клеймят позором, а медики фиксируют рост 
смертельных случаев от употребления суррогатов. НИЖНИЙ ТАГИЛ. Крытые рынки на Красном 
Камне и Вые. Если в других тагильских торговых точ-
ках предпочитают выдавать «фанфурики» из-под 
полы, в рыночных павильонах они занимают цен-
тральные места в витринах. Получасовое дежурство 
возле точки показало: за пахучими бутыльками при-
ходят отнюдь не бомжи. Среди покупателей оказались 
пенсионер с тросточкой, аккуратно одетый мужчина 
и двое подростков. Когда заявились мальчишки, при-
шлось рассекретиться и вмешаться. Продавец, хоть и 
кричала, что не продаёт детям алкоголь и сигареты, 
но всё-таки вернула пацанам их деньги. Купля-прода-
жа не состоялась.

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: ne@oblgazeta.ru

1. «Инспекция ФНС России по Кировскому району г. 
Екатеринбурга напоминает жителям Кировского района 
г. Екатеринбурга, что 01 ноября 2014 года наступает срок 
уплаты земельного налога, налога на имущество физиче-
ских лиц и транспортного налога за 2013 год. 

Налоговое уведомление с платежными документами 
направлены гражданам по адресу места регистрации. 
Физические лица, не получившие налоговые уведомления 
и проживающие в Кировском районе, или имеющие на 
территории Кировского района объекты недвижимости, 
могут обратиться непосредственно в налоговый орган по 
адресу: 620062, г. Екатеринбург, ул. Тимирязева, 11, 9 окно 
операционного зала инспекции.

Если налогоплательщик обнаружил в налоговом уве-
домлении неточности или недостоверную информацию о 
земельном участке, транспортном средстве, квартире или 
иной собственности, необходимо заполнить заявление, 
прилагаемое к налоговому уведомлению и направить его 
в налоговый орган». 

2. «Инспекция ФНС России по Кировскому району г. 
Екатеринбурга обращает внимание физических лиц, что 
на сайте ФНС России (www.nalog.ru) работает Интер-
нет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц».

Данный сервис позволяет: получать актуальную инфор-
мацию об объектах имущества и транспортных средствах, 
о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, 
о наличии переплат, о задолженности по налогам перед 
бюджетом; контролировать состояние расчетов с бюдже-
том; получать и распечатывать налоговые уведомления и 
квитанции на уплату налоговых платежей; оплачивать на-
логовую задолженность и налоговые платежи; обращать-
ся в налоговые органы без личного визита в налоговую 
инспекцию. 

Кроме того, в случае представления налоговой декла-
рации по налогу на доходы физических лиц З-НДФЛ, в 
личном кабинете отображается информация о статусе 
камеральной налоговой проверки (проводится, завершена) 
и принятом решении о предоставлении налоговых вычетов.

Для получения регистрационной карты и доступа к сер-
вису «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» необходимо лично обратиться в любую инспекцию 
ФНС России, независимо от места постановки на учет, с 
заявлением». 

3. «Инспекция ФНС России по Кировскому району г. 
Екатеринбурга сообщает налогоплательщикам – физи-
ческим лицам о проведении  05 сентября  2014 года с 
10-00 до 12-00  по телефону: 362-93-29 «горячей линии»  

по теме:  «Исчисление и уплата имущественных налогов 
физических лиц».

4. «Более 2 сотен патентов выдано предпринимате-
лям Кировского района г. Екатеринбурга с начала года».

С начала 2014 года индивидуальным предпринимателям 
Кировского района г. Екатеринбурга выдано патентов 
- 241. Наибольшей популярностью патентная система на-
логообложения пользуется среди индивидуальных пред-
принимателей, оказывающих услуги: по сдаче в аренду 
собственного имущества, которым выдано 40 патентов или 
17% от общего числа, оказывающим автотранспортные 
услуги  по перевозке грузов  выдано  также 40 патентов, 
что составило 16%.

Активно применяется патентная система налогообложе-
ния индивидуальными предпринимателями, оказывающи-
ми услуги: парикмахерские и косметические -  19 патентов 
или 8%,  по обучению населения на курсах и  репетиторство 
– 18 патентов или 7%.

Предпринимателям, которые оказывают услуги роз-
ничной торговли, осуществляемые через объекты ста-
ционарной торговой сети с площадью торгового зала не 
более 50 квадратных метров  и оказывающим услуги по 
производству монтажных, электромонтажных, санитарно-
технических и сварочных работ выдано  по 10 патентов.

Патентная система налогообложения имеет ряд пре-
имуществ: увеличена предельная численность наёмных 
работников с 5 до 15 человек, предусмотрена возмож-
ность получения патента при осуществлении предприни-
мательской деятельности в сфере розничной торговли и 
общественного питания, значительно расширена сфера 
применения этой системы.

Применяют патентную систему налогообложения 
только индивидуальные предприниматели по тем видам 
деятельности, которые предусмотрены законом субъекта 
Российской Федерации. Стоимость патента определяется 
по ставке 6% от размера потенциально возможного к полу-
чению годового дохода, утверждённого законом субъекта 
Российской Федерации. Патент выдается налоговым орга-
ном субъекта Российской Федерации, в котором принят 
закон о введении этой системы налогообложения.

В Свердловской области закон «О введении в действие 
патентной системы налогообложения на территории 
Свердловской области» принят 21.11.2012 № 87-ОЗ, опу-
бликован в Областной газете от 23.11.2012 № 511-513»

Заместитель начальника инспекции,
советник государственной гражданской службы

Российской Федерации 2 класса  
И.А. Амеличева.

Жители нескольких 
микрорайонов Качканара 
по полдня сидят 
без света
На пять-шесть часов свет выключают в седь-
мом, восьмом, девятом, частично в четвёртом 
микрорайоне, на улице Свердлова, в Имен-
новском посёлке, пишет газета «Новый Кач-
канар».

По словам замглавы администрации Вла-
димира Зюзя, проблема в том, что при малей-
шей неисправности на транспортной подстан-
ции срабатывает защита — тогда приходится 
отключать электроэнергию и проверять уча-
сток. Сейчас решением проблемы занимает-
ся Горэнерго, несколько кабелей было выве-
дено в ремонт.

Елизавета МУРАШОВА
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Анна ОСИПОВА
В Сысерти у подножия горы 
Бесёновка появилась скуль-
птура по мотивам сказов 
Павла Бажова – «Серебря-
ное копытце». Инициато-
ром стал местный предпри-
ниматель Игорь Зятев. На высоком постаменте гордо бьёт копытом козлик с серебряным копытцем – точь-в-точь персонаж известного и любимого на Урале сказа. Сам постамент сбоку украшен ба-рельефом с портретом писате-ля. Противоположная сторона пока свободна, там планиру-ется разместить барельеф Хо-зяйки Медной горы.– Бажов мне близок, когда-то в юности я встретил чело-века, который был в хороших отношениях с Павлом Петро-вичем, – рассказал «ОГ» Игорь Зятев. – Потом, во дворах и скверах тогда ещё Свердлов-ска, делал скульптуры по мо-тивам его сказов. Теперь вот в Сысерти поставил Серебря-ное копытце. На мой взгляд, для Бесёновки этот персонаж наиболее подходит. Стоит та-кой оленёнок с посеребрён-ным копытцем, все знают, кто это.Предварительно проект согласовали с администра-цией Сысерти, никаких про-блем не возникло – добрую инициативу сразу поддержа-

ли. Скульптуру «Серебряное копытце» Игорь Зятев сделал целиком на свои средства, вышло около 150–200 тысяч рублей. Предприниматель сам продумал эскиз нового памятника Павлу Бажову, а за воплощение идеи взялся его знакомый – корейский худож-ник Ро Мен Бок.– У этого человека рука уже набита, я работаю с ним много лет. Он потомственный художник, сейчас трудится и живёт в Екатеринбурге, – до-бавил Игорь Зятев. В планах – продолжить облагоражива-ние горы Бесёновки, напри-мер, сделать удобный подъём на вершину.

В Сысерти — новый памятник сказам
В Екатеринбурге 
и Верхней Пышме 
стартует последний этап 
опрессовок
Сегодня стартует третий, заключительный 
этап опрессовок, сообщили «ОГ» в Свердлов-
ских тепловых сетях.

Гидравлические испытания запланиро-
ваны на 19–21 августа. Работы будут прово-
диться с 00.00 до 06.00 без прекращения го-
рячего водоснабжения, вода будет поступать 
по подающим трубопроводам, перед опрес-
совками её температура понизится.

Напомним, по итогам прошлого эта-
па опрессовок было выявлено 29 поврежде-
ний трубопроводов, после первого этапа ком-
мунальщики насчитали 18 аварий. Горожане 
несколько раз наблюдали «коммунальные» 
фонтаны.

Ольга ФИЛИНА

«Областная газета» вносит свой посильный вклад в улучшение демо-
графической ситуации в области. Вчера журналист «ОГ» Юлия Вишня-
кова во второй раз стала мамой — родила сына. 3 кг, 49 см. Редакция 
поздравляет родителей и желает малышу расти здоровым и сильным!

Мама Юлия и её двухлетняя дочка Виктория, у которой 
вчера появился брат

Материалы простые — бетон и акриловая краска

Анна ОСИПОВА
На единственной водонапор-
ной башне в деревне Голыш-
кина, что неподалёку от Ка-
мышлова, сгорел насос.По словам жительницы де-ревни Людмилы Кузнецовой, вода исчезла примерно в се-редине дня в пятницу. На су-хом пайке остались 40 дворов, а это примерно 200 человек плюс домашний скот. Жители тут же стали звонить в админи-страцию Зареченского сельско-го поселения (к которой отно-сится и деревня Голышкина) и в эксплуатирующую организа-цию ООО «Водотеплотранс». — Сказали, что новый насос на водонапорную башню не по-ставят, пока мы долги не запла-тим. А какие тут долги? У меня вот даже 50 рублей вперёд за-плачено, — рассказала Людми-ла Юрьевна. Вода в деревне теперь есть только на ферме, где установ-лена своя водонапорная башня. Вот только жители жалуются — далеко, пешком не наносишься, а машины есть не у всех.Директор ООО «Водотепло-транс» Дмитрий Несытых рас-сказал «ОГ», что за жителями действительно есть долг в 36 тысяч рублей, однако заменить насос он не помешает. — Насос должна приобре-сти администрация Заречен-ского сельского поселения. Ес-ли они сегодня (разговор состо-ялся в понедельник — прим. 
ред.) проплатят покупку насо-са, то завтра я съезжу за ним в Екатеринбург и водоснабжение мы восстановим. А за долги на 

неплательщиков будем пода-вать в суд, — сказал Дмитрий Несытых. Глава поселения Владимир Михаленко уточнил: долг со-ставляет 36 497 рублей 79 ко-пеек на 1 августа нынешнего года. В списке должников зна-чатся 30 хозяйств.— Это почти вся деревня и есть. Они все сидят сегодня без воды, но ситуация не кри-тичная — воду можно взять на ферме, где есть ещё одна водо-напорная башня. Что люди в своей деревне воду берут с ко-лонок (в дома вода не заводит-ся) и ходят с флягой, что на фер-му пару дней сходят… Это ме-тров 300–500. Конечно, если бы на таком небольшом расстоя-нии не было другого источника водоснабжения, мы организо-вали бы подвоз воды, — расска-зал Владимир Михаленко. Уже сегодня специалисты должны изъять старый насос и на его место установить новый. Это немного задержало подачу воды, так как на его покупку и доставку необходимо было вре-мя. По словам Владимира Ми-халенко, в администрации рас-сматривали вариант установки старого, но отремонтированно-го насоса, который хранится на складе. Но специалисты преду-предили: мало того что напор воды будет слабым, так и про-работает такой насос от силы пару месяцев. Новый насос даёт хоть какие-то долгосрочные га-рантии. Просто нужно немнож-ко подождать. Владимир Ми-халенко подтвердил, что в сре-ду вода в деревне Голышкина должна появиться.

В деревне Голышкина 40 дворов остались без воды

Галина СОКОЛОВА
Второй раз в этом году по-
высилась минимальная це-
на на водку. С 1 августа пол-
литровая бутылка стоит 
не менее 220 рублей. Одна-
ко, не все любители веселя-
щих напитков об этом зна-
ют. В магазин за водкой они 
не ходят. В этом нет нуж-
ды, ведь для несостоятель-
ных и не слишком взыска-
тельных граждан есть дру-
гие спиртосодержащие «ра-
дости».Официально они имену-ются лосьонами и тониками, а среди потребителей извест-ны как «фанфурики». В по-следнее время сомнительные бутылочки стали доступны как никогда.Ни для кого не секрет, что при введении ограничитель-ных мер на рынке алкоголя активизируются поставщи-ки суррогатов. Чем дороже в магазинах горячительные на-питки, тем выше спрос на не-легальное спиртное. Торго-вать «палёной» водкой до-вольно рискованно: безак-цизный товар находится под постоянным прицелом над-зорных органов. Другое де-ло — спиртосодержащие пар-фюмерные средства. После запрета продавать в аптеках настойки в крупной таре на прилавках продовольствен-ных и промтоварных мага-зинов появились многочис-ленные «фанфурики». Лосьо-ны и тоники с броскими на-званиями украшены надпи-сями «для наружного приме-нения», однако ежу понятно, что берущие по 5–6 флакон-чиков личности не собирают-ся натираться жидкостью с 

«Фанфурики» возвращаютсяЗамаскированная под лосьон алкогольная продукция заполонила прилавки магазинов

75-процентным содержанием спирта. И пока полицейские изымают из продажи крепкие напитки в 100-метровой зоне от школ-садиков и гоняются за продавцами «палёнки», пи-тьевые лосьоны уютно распо-лагаются на прилавках наших городов. Это же не алкоголь-ная, а парфюмерная продук-ция. Какие к ней могут быть претензии?За разъяснением, можно ли как-нибудь урезонить тор-говцев «медленной смертью», мы обратились в территори-альный отдел Роспотребнад-зора в Нижнем Тагиле.— Производители тако-го рода продукции настоль-ко поднаторели, что при маркировке не отходят от ГОСТов, — рассмотрев буты-лочки, сделала вывод глав-ный эксперт Елена Старико-ва. — Однако при получении заявлений от граждан мы мо-жем выйти с проверкой по названным адресам и прове-рить легальность оборота и соблюдение требований ве-дения торговли.

По рыночным точкам ви-зит обещает быть успешным, ведь продавцы не соблюда-ют условия хранения товара и выкладывают его вместе с продуктами, что запрещено правилами.Как правило, за всплеска-ми активности производства суррогатов следуют люд-ские трагедии. Так, в 2006 го-ду сначала в Ирбите, а затем в Каменске-Уральском слу-чились массовые отравления стеклоочистительной жидко-стью. Тогда пострадали 110 человек. За прошедшее вре-мя изготовители суррогат-ного алкоголя научились не только делать правильные этикетки, они заполняют ры-нок товаром, не приводящим к сиюминутной смерти по-требителей. Но, став постоян-ным спутником, «фанфурик» тут же роняет социальный статус человека и берётся за уничтожение его здоровья. К сожалению, законодатели по-ка оставляют без внимания самый доступный и опасный алкоголь, но охранительные 

Покупатель объяснил, что на лавочке в сквере его ждут три 
друга. Компания располагает лишь сотней рублей — даже на 
пиво не хватает, а на «фанфурики» в самый раз

органы и специалисты Роспо-требнадзора готовы устано-вить заслон «фанфурикам». Действовать они могут по на-шим с вами сигналам.
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В Нижнем Тагиле выделят 
20 га под теплицы
Сейчас ведутся поиски инвестора, готового 
реализовать идею строительства тепличного 
хозяйства, где будут выращивать огурцы, по-
мидоры, зелень, перец. Предложения по это-
му поводу городским властям уже поступают.

— Пока рано говорить о том, где имен-
но будет построен тепличный комплекс, кто 
его будет строить и называть конкретные сро-
ки, — рассказала «ОГ» руководитель пресс-
службы мэрии Галина Кобяк. — Есть принци-
пиальное решение главы, которое напрямую 
касается вопросов развития сельского хозяй-
ства и импортозамещения.

Александр ПОЗДЕЕВ  VIНа ту же тему


