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Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 59.83 -1.51 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)
евро 64.14 -0.86 78.79 (2 февраля 2015 г.) 64.14 (20 марта 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб россии)

Налоговая служба проводит  
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  

для налогоплательщиков-физических 
лиц!

Дни открытых дверей пройдут 27 и 28 марта 
2015 года, а также 24 и 25 апреля 2015 года во 

всех территориальных налоговых инспекциях Свердловской 
области:

27 марта 2015 года с 09.00 до 20.00
28 марта 2015 года с 10.00 до 15.00

24 апреля 2015 года с 09.00 до 20.00
25 апреля 2015 года с 10.00 до 15.00

В рамках мероприятия специалисты налоговых органов 
на устных консультациях подробно расскажут о том, кому 
необходимо представить декларацию по налогу на доходы 
физических лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как получить на-
логовые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС 
России, а также ответят на другие вопросы граждан по теме 
налогообложения.

Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо отсут-
ствии у него задолженности по НДФЛ, а также о том, есть ли 
у него обязанность по представлению налоговой декларации 
по НДФЛ.

Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать 
налоговую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых 
сведений и документов.

Кроме того, каждый посетитель независимо от места жи-
тельства сможет подключиться к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», который предо-
ставляет возможность получать в отношении себя актуальную 
информацию об объектах имущества, по которым начисляются 
налоги, о наличии переплат и задолженностей по налогам, о 
суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей и т.д.; 
получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции 
на уплату налогов. Через данный сервис можно также запол-
нить налоговую декларацию по НДФЛ с помощью специаль-
ных подсказок, при этом нет необходимости заполнять часть 
сведений — они переносятся в декларацию автоматически.
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Информация  об утвержденных показателях  
в тарифах ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
С целью соблюдения требований Постановлений 

Правительства РФ № 570 от 05.07.2013 г., № 6 от 
17.01.2013 г. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
размещены шаблоны раскрытия информации об ут-
вержденных показателях на год в тарифах теплоснаб-
жения на официальном сайте Общества в разделе:  
пресс-центр / регулируемые виды деятельности

http://ekater inburg-tr .gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является офици-
альным сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург».

Извещение о резерве мощности и заявках  
потребителей на подключение  к системам 

коммунальной инфраструктуры 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановлений Правитель-
ства РФ № 570 от 05.07.2013 г., № 6 от 17.01.2013 г. ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия 
информации о резерве мощности и заявках потребителей на 
подключение к системам теплоснабжения, холодного водо-
снабжения, водоотведения на официальном сайте Общества 
в разделе:  пресс-центр / регулируемые виды деятельности

http://ekater inburg-tr .gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является офици-
альным сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург».

Извещение о фактических показателях  
в регулируемых сферах деятельности 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
С целью соблюдения требований Постановлений Прави-

тельства РФ № 570 от 05.07.2013 г., № 6 от 17.01.2013 г. ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» размещены шаблоны рас-
крытия информации о фактических показателях в регулируе-
мых сферах деятельности (теплоснабжение, холодное водо-
снабжение, водоотведение) на официальном сайте Общества 
в разделе: пресс-центр / регулируемые виды деятельности 
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-
vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является офици-
альным сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург».

ОТдел Рекламы «ОБлаСТНОЙ ГаЗеТы»
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reсlama@oblgazeta.ru

Комиссия по отбору сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Свердловской области, которым планируется 
предоставление субсидий из областного бюджета, сообща-
ет, что со 2 апреля 2015 года начинается приём заявлений и 
документов для отбора сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на предоставление в 2015 году субсидий по 
следующим направлениям:

техническая и технологическая модернизация, иннова-
ционное развитие сельскохозяйственного производства 
– до 30.04.2015 г.;

поддержка экономически значимых региональных про-
грамм по развитию молочного и мясного скотоводства – 
до 29.05.2015 г.;

создание и модернизация объектов АПК – до 29.05.2015 г.;
мероприятия по развитию мелиоративных систем – 

до 29.05.2015 г.
С информацией о работе Комиссии можно ознакомиться 

на сайте Министерства агропромышленного  комплекса 
и продовольствия Свердловской области по адресу в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
http://mcxso.midural.ru/article/show/id/99

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания

Кадастровым инженером Мущининой Ириной 
Викторовной, номер аттестата кадастрового инжене-
ра 66-14-795 (Межевая  организация ООО «ГеоКад»,  
г. Екатеринбург, ул. Мичурина,108, тел./факс – (343) 
222-07-40  е-mail – info@urgeo.ru), выполняются работы 
по подготовке проекта межевания  земельных участков, 
расположенных по адресу: Свердловская область, Не-
вьянский район, ЗАО «Аятское», сформированных из 
единого землепользования с кадастровым номером 
66:15:0000000:48. Кадастровые работы проводятся в 
соответствии с требованиями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 
29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ в части совершенствования оборота 
земель с/х назначения». Заказчиками кадастровых работ 
являются: Катаев Виктор Никандрович (Свидетельство 
о государственной регистрации права 66АЕ №514068 от 
16.08.2012 г.) и Топорков Сергей Вениаминович (Сви-
детельство о государственной регистрации права 66АЖ 
№865024 от 29.12.2014г). Площадь выделяемых участков 
12,8 га. Земельные участки №1(6,4 га) и № 2(6,4 га) рас-
положены вдоль западной границы с. Аятское. Площадь 
участков уточняется при межевании. Почтовый адрес за-
казчиков работ: Свердловская область, Невьянский район, 
с.Аятское, ул.Свердлова, д.37 и Свердловская область, 
Невьянский район, с.Аятское, ул.Нагорная, д.25, кв. 2, 
тел. 912-038-08-17. Ознакомиться с проектом межевания, 
размерами земельных участков, местоположением  границ 
образуемых земельных участков и  отправить обосно-
ванные возражения по  проекту межевания земельного 
участка после ознакомления с ним можно в течение 30 
дней со дня выхода данного объявления по адресам: 
г. Екатеринбург, ул. Мичурина 108  ООО «ГеоКад» и адресу 
заказчика работ.

Извещение  
о согласовании проекта межевания  

земельного участка
Кадастровым инженером Титовым Германом Ивано-

вичем, адрес: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, 
офис 31304, тел.: 8(343)212-71-02, e-mail: titow_german@
mail.ru выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка в результате выдела в счет доли в праве 
общей долевой собственности из земельного участка с 
кадастровым номером 66:06:0000000:635, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Белоряский район, КСП 
«Косулинское». Предметом согласования является размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка. 

Заказчиком работ является Аршинцев Александр 
Александрович. 

Адрес для связи: г.Екатеринбург, ул. Белореченская, 
д.4, кв.97, тел.: 8(908)917-17-99. 

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Волгоградская, д. 193, офис 1104. 

Предложения заинтересованных лиц о доработке проек-
та межевания земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 
д. 193, офис 1104. 

Ликвидатор Унитарного муниципального предпри-
ятия  Дегтярская швейная фабрика (623271, г. Дегтярск 
Свердловской обл., ул. Почтовая, 2), назначенный Поста-
новлением Администрации ГО Дегтярск от 28.04.2014 г. 
№ 326-ПА, объявляет о проведении торгов в форме аукци-
она (открытого по составу участников и форме подачи) по 
продаже имущества в составе одного лота: огороженный 
земельный участок (зарегистрированное право аренды до 
2063 года площадью 4 424 кв. м ) и расположенные на нем 
объекты недвижимости с зарегистрированным правом хо-
зяйственного ведения: администртивно-производственное 
здание общей площадью 2 063,5 кв.м, гараж площадью 32,2 
кв.м, гараж площадью 51,7 кв.м, гараж площадью 156,2 
кв.м, Цена реализации 14671000 руб. Перечень документов 
для участников торгов: для  юридических лиц: уставные до-
кументы, действительную на день предоставления заявки 
на участие в торгах выписку из ЕГРЮЛ или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке копию такой выписки; 
копию решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено за-
конодательством РФ или учредительными документами 
юридического лица и если для участника открытых торгов 
приобретение имущества или внесение денежных средств 
в качестве задатка являются крупной сделкой; копии до-
кументов, подтверждающих полномочия руководителя; 
для индивидуального предпринимателя действительную на 
день предоставления заявки на участие в торгах выписку из 
ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки, копии документов, удостоверяющих 
личность физического лица. Ознакомиться с условиями 
торгов, характеристиками имущества можно по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 15, оф. 306, тел.: 
8 (343) 283-05-83 (84). Осмотр объектов – по предваритель-
ной договоренности. Заявки на участие подаются по почте 
на адрес: 620130 г. Екатеринбург, а/я 83. Прием заявок 
осуществляется до 30 апреля 2015 г. включительно. Реше-
ние организатора торгов о допуске заявителей к участию 
в торгах оформляется протоколом об определении участ-
ников торгов.  Задаток в размере 100000 руб. вносится до 
срока окончания приема заявок в кассу предприятия. Торги 
состоятся в 10.00 по местному времени 05 мая 2015 г. по 
адресу: Свердловская обл. г. Дегтярск, ул. Калинина, 50. 
Предложения участников по цене подаются непосредствен-
но при проведении аукциона в открытой форме начиная с 
10.00 по местному времени 27 апреля 2015 г. Шаг торгов - 
5% от начальной цены. Протокол о результатах проведения 
торгов утверждается Организатором торгов в течение суток 
после окончания открытых торгов. Победителем торгов 
признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену. С победителем в течение 5 рабочих дней заключается  
договор купли-продажи. Оплата реализуемого имущества 
производится в течение 5 дней со дня подписания договора 
безналичным перечислением денежных средств на рас-
четный счет Продавца по реквизитам договора купли-про-
дажи. При отказе/(уклонении) победителя от заключения 
договора задаток не возвращается.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о необходимости согласования  

проекта межевания  
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 

Свердловская область, г.Богданович, ул.Ленина, 15, 
офис 208, тел.:8(34376) 5-06-15, E-mail:  geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельных 
участков, образуемых путем выдела из земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности с кадастро-
вым номером 66:07:0000000:9, расположенного: Сверд-
ловская область, Богдановичский район (бывший колхоз 
имени Свердлова). 

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Ионов Валентин Леонидович (Сверд-
ловская область,  Богдановичский район, д.В.Полдневая 
ул.Кунавина, 44, тел.:8-9043835569), который  сообщает 
остальным собственникам о своем намерении выделить  два  
земельных участка, общей площадью 64,0544 га (659,76 
баллогектаров),  расположенных по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, восточная часть када-
стрового квартала 66:07:2305001 (на поле № 79),   в счет 
принадлежащих земельных долей (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 66 АЕ 943751).  

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемых земельных участков 
и отправить обоснованные возражения по проекту меже-
вания   можно в письменной форме в течение 30  дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
623530,Свердловская область ,  г.Богданович, ул. Ленина 
15, офис 208.

Елена АБРАМОВА

В конце прошлого года на 
фоне угасания интереса 
граждан к такому виду сбе-
режения средств, как бан-
ковский депозит, размер 
страховых выплат по вкла-
дам был увеличен в два 
раза – до 1,4 миллиона ру-
блей. как повлияло это 
на рынок депозитов? Хва-
тит ли денег у агентства по 
страхованию вкладов (аСВ) 
в случае форс-мажорных 
обстоятельств. Об этом на-
ша беседа с руководителем 
представительства  
аСВ в Уральском федераль-
ном округе андреем  
СеРГееВым.

— андрей Николаевич, 
что стало причиной увели-
чения гарантированных 
выплат по вкладам в два 
раза, до 1,4 миллиона ру-
блей?

— Основной задачей за-
конодателей при принятии 
решения об увеличении пре-
дельной суммы страхового 
возмещения до 1,4 миллиона 
рублей было повышение сте-
пени защищённости вклад-
чиков, в том числе имеющих 
валютные вклады в пери-
од ослабления рубля. В теку-
щей экономической ситуации 
данный шаг укрепит доверие 
населения к банковской си-
стеме и будет гарантировать 
вкладчикам более полную со-
хранность их средств.

— Существенно ли уве-
личилось количество 
вкладчиков, полностью за-
щищённых страховкой?

— После повышения сум-
мы страховки полную защи-
ту вкладов получили ещё по-
рядка двух миллионов чело-
век. Доля полностью застра-
хованных вкладов на сегод-
няшний день составляет поч-
ти 99 процентов.

Рискуйте. АСВ заплатит
Доля полностью застрахованных вкладов составляет  
почти 99 процентов

—  Распространяются   
ли гарантии на валютные 
вклады?

— Безусловно, однако вы-
плата возмещения в любом 
случае производится в ру-
блях. Если вклад размещён в 
иностранной валюте, компен-
сация рассчитывается в ру-
блях по курсу, установленно-
му Банком России на день на-
ступления страхового случая.

— За последний год Бан-
ком России были отозваны 
лицензии у значительно-
го числа банков. как это по-
влияло на работу аСВ?

— В 2014 году банковская 
система России подверглась 
целому ряду испытаний, по-
следствия которых ещё пред-
стоит ощутить в 2015 году. Но 
несмотря на возросшее коли-
чество страховых случаев, вы-
платы по-прежнему идут в 
установленные сроки. По ско-
рости выплаты возмещения 
вкладчикам наша страна опе-
режает многие страны — вы-
платы начинаются не позднее 
двух недель с момента отзыва 
у кредитной организации ли-
цензии.

— Ощутило ли агент-
ство дополнительную на-
грузку из-за введения стра-
ховки расчётных счетов ин-
дивидуальных предприни-
мателей?

— Остатки на счетах ин-
дивидуальных предприни-
мателей по сравнению с де-
позитами физических лиц, не 
занимающихся предприни-
мательской деятельностью, 
не так значительны. Поэто-
му существенного роста на-
грузки на фонд страхования 
вкладов не произошло. Как 
и в случае с физическими 
лицами, выплата возмеще-
ний предпринимателям осу-
ществляется непосредствен-
но АСВ либо с привлечени-
ем банков-агентов.m— если 

Сегодня в полной версии «областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 12.03.2015 № 149-ПП «о внесении изменений в некоторые по-
становления Правительства Свердловской области в сфере образо-
вания»;
l от 12.03.2015 № 155-ПП «о реорганизации государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской обла-
сти «детская городская больница № 1 город Нижний Тагил», го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «детская городская больница № 2 город Нижний 
Тагил» и государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «детская городская больница № 3 го-
род Нижний Тагил»;
l от 12.03.2015 № 160-ПП «об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии Железнодорожного района города Екатеринбур-
га по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
l от 12.03.2015 № 161-ПП «об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии Кировского района города Екатеринбурга по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав»;
l от 12.03.2015 № 162-ПП «об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии Ленинского района города Екатеринбурга по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав»;
l от 12.03.2015 № 163-ПП «об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии октябрьского района города Екатеринбурга по 
делам несовершеннолетних и защите их прав»;
l от 12.03.2015 № 164-ПП «об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии орджоникидзевского района города Екатерин-
бурга по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
l от 12.03.2015 № 165-ПП «об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии Чкаловского района города Екатеринбурга по 
делам несовершеннолетних и защите их прав»;
l от 12.03.2015 № 167-ПП «о внесении изменений в нормы обеспе-
чения питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающихся по очной форме обучения в госу-
дарственных образовательных (в том числе профессиональных об-
разовательных) организациях Свердловской области, а также в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность и на-
ходящихся в ведении Свердловской области, утвержденные по-
становлением Правительства Свердловской области от 02.04.2014 
№ 274-ПП»;
l от 18.03.2015 № 174-ПП «о внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «развитие системы образова-
ния в Свердловской области до 2020 года», утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 21.10.2013
№ 1262-ПП»;
l от 18.03.2015 № 179-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 07.05.2008 № 425-ПП «о 
ежемесячном пособии лицам, замещавшим должности руководи-
теля территориального объединения организаций профессиональ-
ных союзов, действующего на всей территории Свердловской об-
ласти».

в настоящее время система страхования вкладов существует в 104 странах мира

вдруг в связи с непредска-
зуемыми событиями денег 
фонда аСВ не хватит, за счёт 
каких средств он будет по-
полняться?

— На сегодняшний день 
проблем с достаточностью 
фонда нет. Кроме того, у АСВ 
есть «подушка безопасно-
сти» — займы Банка России. 
Нужно отметить, что Агент-
ство в состоянии обеспечить 
определённый уровень до-
статочности фонда и за счёт 
эффективного размещения 
средств.

— каковы сейчас основ-
ные тенденции рынка депо-
зитов?

— В целом за 2014 год рост 
рынка вкладов составил 9,4 
процента — до 18,5 триллио-

на рублей (без валютной пере-
оценки — снижение на 2,5 про-
цента). Что касается последних 
событий на рынке банковских 
вкладов, то можно отметить 
рост ставок по депозитам граж-
дан. Как это повлияет на дина-
мику, мы увидим позже, после 
получения банковской отчёт-
ности. Также отмечу, что в чет-
вёртом квартале активно рос-
ла доля валютных вкладов. По 
нашим оценкам, за год их доля 
увеличилась с 17 до 26 процен-
тов в основном за счёт валют-
ной переоценки. Одновремен-
но снижается доля долгосроч-
ных вкладов — сейчас на вкла-
ды свыше одного года прихо-
дится 55 процентов средств, в 
то время как годом ранее при-
ходилось 62 процента.

   кСтати
впервые систему обязательного страхования вкладов применили в 
США в 1933 году. в нашей стране подобный механизм начал дей-
ствовать с декабря 2003 года. Первоначально максимальный размер 
страхового возмещения составлял сто тысяч рублей. в 2006 году он 
был увеличен до 190 тысяч, в 2007 году — до 400 тысяч, в 2008 году 
— до 700 тысяч, в декабре 2014 года — до 1,4 миллиона рублей.
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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

      Документы Строители 
нижнетуринской тЭС 
проводят
уникальную  
операцию
они прокладывают водовод по дну водохра-
нилища. обычно подобные сооружения про-
кладываются по земле или под землёй.

Подводный вариант прокладки труб, по 
которым потребителям будет поступать горя-
чая вода от нового блока теплоэлектростан-
ции, был признан наиболее выгодным с тех-
нологической, экологической и экономиче-
ской точек зрения.

работа началась ещё летом минувшего 
года: по поверхности пруда проложили высо-
копрочную полиэтиленовую трубу, диаметром 
600 миллиметров. однако зима, как мы пом-
ним, началась необычно рано, и на время мо-
розов пришлось сделать паузу.

Сейчас на Нижнетуринском водохрани-
лище полным ходом идёт подготовка к тому, 
чтобы опустить трубы на дно. На сегодня два 
трубопровода длиной 450 метров каждый со-
браны на льду водохранилища, заполнены 
водой и оснащены пригрузами.

Специалисты компании-подрядчика зани-
маются пропиливанием льда вдоль нитей во-
довода, чтобы «посадить» трубы на заранее 
подготовленную щебёночную подушку в под-
водной траншее с точностью до метра. одно-
временно водолазы обследуют дно в месте 
прокладки водоводов и подмывают мотопом-
пами лёд. работу осложняют большая толщи-
на льда — 60–70 сантиметров, плохая види-
мость и низкая температура воды.

Между тем процесс удивил неожиданны-
ми находками. Кроме традиционного быто-
вого мусора и железных обломков, водолазы 
подняли лодку двухсотлетней давности, а так-
же обнаружили на дне «заросли» 
полуспиленного леса.

елена абрамова

Скоро полукилометровая труба уляжется на дно 
водохранилища


