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Среда, 2 марта 2016 г.РЕГИОН

Инспекция ФНС России 
по Кировскому району 

г. Екатеринбурга 
сообщает, 

что обязанность самостоятельно
продекларировать доходы

не позднее 30.04.2016 возлагается на физических лиц,
 получивших доходы в 2015 году:

 от занятия предпринимательской деятельностью и частной 
практикой (нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие и т.д.);

 от физических лиц на основании гражданско-правовых 
договоров (аренды, подряда, оказания услуг и т.д.);

 от продажи имущества, находящегося в собственности 
менее 3 лет (земельных участков, домов, квартир, автотран-
спортных средств и т.д.);

 от источников, находящихся за пределами Российской 
Федерации;

 от организаций и индивидуальных предпринимателей, 
которые не удержали налог с выплаченного дохода;

 в виде выигрыша в лотерею и в других основанных на риске 
играх, от участия в рекламных акциях, конкурсах и т.д.;

 в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследни-
кам (правопреемникам) авторов произведений науки, литерату-
ры, искусства, а также авторов произведений, полезных моделей 
и промышленных образцов;

 в виде подаренного физическими лицами, не являющимися 
членами семьи или близкими родственниками, недвижимого 
имущества, акций, долей, паёв.
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Губернатор принял 
ряд кадровых 
решений
Евгений Куйвашев подписал ряд указов, 
предусматривающих проведение кадровых 
назначений в правительстве и администра-
ции главы региона. 

В состав президиума областного прави-
тельства включён вице-премьер Александр 
Высокинский, назначенный на этот пост в 
феврале 2016 года.

На пост директора экспертно-аналитиче-
ского департамента губернатора назначен Се-
мён Власов, ранее занимавший должность 
заместителя начальника экспертного управле-
ния в этом же департаменте.

Сергей Киселёв, работавший первым ви-
це-президентом в ООО «Богословская строи-
тельная компания» (Краснотурьинск), назна-
чен заместителем министра строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской об-
ласти.

Анна КРАШЕНИННИКОВА

Около 500 населённых 
пунктов региона
изменят статус
Правительство региона вчера одобрило но-
вую редакцию законопроекта «Об адми-
нистративно-территориальном устройстве 
Свердловской области». Прежняя была при-
нята почти 20 лет назад — в 1997 году — и 
уже устарела. В ближайшее время прави-
тельство внесёт проект нового закона в За-
конодательное собрание области. Планиру-
ется, что он вступит в силу с 1 января 2017 
года.

Законопроект, в частности, уточняет пере-
чень видов административно-территориаль-
ных единиц — ими будут район, город и закры-
тое административно-территориальное образо-
вание. При этом останется только два вида го-
родских населённых пунктов — город и посё-
лок городского типа, а также четыре вида сель-
ских населённых пунктов — посёлок, село, де-
ревня и хутор.

— У нас исчезнут такие названия ад-
министративно-территориальных еди-
ниц, как рабочий посёлок и сельское по-
селение. Просто старые названия в доку-
ментах муниципалитетов будут замене-
ны на новые — это чисто технические во-
просы. Каких-то затрат или неудобств жи-
телям этих населённых пунктов такая ра-
бота не принесёт, — рассказал областной 
министр строительства и развития ин-
фраструктуры Сергей Бидонько. — В це-
лом в области насчитывается около 500 
населённых пунктов, статус которых при-
дётся менять.

Татьяна МОРОЗОВА

Свердловский 
омбудсмен включена 
в рабочую группу по 
увековечиванию памяти 
жертв репрессий
Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области Татьяна Мерзлякова 
в Москве встретилась с членами Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека. На встрече об-
суждался ход подготовки выездного заседа-
ния Совета в Екатеринбурге с 28 по 30 марта.

На прошедшем обсуждении руководитель 
Совета Михаил Федотов поздравил Татьяну 
Мерзлякову с тем, что Владимир Путин вклю-
чил её в состав рабочей группы по увековечи-
ванию памяти жертв политических репрессий.

В состав межведомственной рабочей 
группы входят такие известные россияне, как 
писатель Даниил Гранин, журналисты Миха-
ил Гусман и Николай Сванидзе, директор Эр-
митажа Михаил Пиотровский, правозащитни-
ца Людмила Алексеева и другие.

Станислав БОГОМОЛОВ

Александр ПОНОМАРЁВ
В борьбе за кресло главы 
Каменска-Уральского из 12 
претендентов, заявившихся 
изначально, осталось два: 
Алексей Шмыков,  первый 
замминистра энергетики и 
ЖКХ Свердловской области, 
и Алексей Гераскин,  первый 
вице-мэр города. Что ка-
сается остальных, то двое 
претендентов снялись с вы-
боров по собственному же-
ланию, а девятерых остав-
шихся в последний тур не 
пропустила конкурсная ко-
миссия. Алексея Шмыкова еди-ногласно поддержали все 11 представителей комиссии, Алексея Гераскина — девять (двое проголосовали против). Выбирать, кто из этих двух кандидатов займёт долж-ность мэра Каменска-Ураль-ского, теперь предстоит де-путатам городской думы пу-тём тайного голосования. За-седание городской думы по избранию мэра состоится 10 или 11 марта.

 Алексей Шмыков в сво-ей предвыборной программе основной упор делает на ме-рах по оздоровлению город-ской экономики.— Муниципалитету необ-ходимо обеспечить наполне-ние муниципальной казны и сделать Каменск-Уральский привлекательным для инве-сторов,  — говорит Шмыков. — Я анализировал бюджет города. Прогнозы не радуют. Поэтому в первую очередь затянуть финансовые поя-са должна сама власть. Счи-таю, что необходимо оптими-зировать расходы мэрии и по-высить финансирование всей социальной сферы. Провести 

Кандидаты в мэры Каменска-Уральского представили свои программы

Татьяна МОРОЗОВА
URALMASH SRB Service India 
Pvt. Ltd. (Уралмаш ЭсАр-
Би Сервис Прайвит Лими-
тед) — таково название бу-
дущего представительства 
машиностроительного ги-
ганта Урала в Индии. Сер-
висный центр создаётся со-
вместно с индийской компа-
нией SRB. Договорённости 
об этом достигнуты в рам-
ках шестой международной 
выставки по технологиям 
и оборудованию для разра-
ботки месторождений, гео-
логоразведки, обогащению 
полезных ископаемых, ко-
торая прошла в конце фев-
раля в Калькутте (Индия).Главная цель сервисного центра — обеспечение запча-стями и оказание технической помощи клиентам. Индий-ская сторона будет отвечать за аренду земельного участка площадью в один гектар, про-ектирование строительства, а также за оснащение сервисно-го центра всем необходимым оборудованием.— Открытие сервисно-го центра позволит наладить срочное обеспечение заказчи-ков уралмашевского оборудо-вания запчастями со склада, проведение работ по восста-новлению и ремонту оборудо-

вания, оказание технической помощи. Индийские специали-сты, которые будут работать в сервисном центре, пройдутобучение на производствен-ной площадке компании «Объ-единённая Энергия» (постоян-ный поставщик систем управ-ления и контроля для машин Уралмашзавода) и по всем во-просам смогут консультиро-ваться у наших инженеров, — рассказал старший региональ-ный менеджер дирекции по продажам Владимир Пугач.Официальный запуск сервисного центра планиру-ется в первой половине 2017 года.

Уралмашзавод откроет в Индии сервисный центр
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«Финансовые пояса должна затянуть власть»
инвентаризацию всего муни-ципального имущества и вы-жать из него максимум до-ходов. Использовать все воз-можности роста налоговых поступлений в казну. Разви-вать малый и средний бизнес. Добиться реструктуризации бюджетного долга и списа-ния хотя бы части кредитов. Постараться снизить долю муниципалитета в софинан-сировании проектов в пар-тнёрстве с областью. Сегодня она составляет 50 на 50.По словам кандидата, только после того как удаст-ся выровнять экономическое положение города, появит-ся реальная возможность ре-ализовать амбициозные про-екты: строительство нового моста через реку Исеть, вто-рой нитки Сысертского водо-вода и Театра драмы.— Для достижения наме-ченных целей я собираюсь использовать весь свой про-

фессиональный опыт и нара-ботанные контакты с област-ными властями, — подыто-жил кандидат.
 Алексей Гераскин ока-зался более скуп на обеща-ния. Почти каждый тезис сво-ей программной речи он на-чинал со слов: «текущая си-туация стабильна, дальней-ший прогноз — серьёзные проблемы». По его словам, го-род в скором времени ждут осложнения с водоснабжени-ем, теплоснабжением, город-ским освещением. Их также много в сферах образования, культуры, спорта, экологии, управления имуществом. На их решение, по словам Гера-скина, «не хватит и пяти го-родских бюджетов». Тем не менее кандидат намерен про-должать курс, который осу-ществляет нынешняя город-ская власть.— У нас работают шесть программ. Конечно, все они 

не сиюминутные, — объясня-ет кандидат. — Я участвовал в разработке каждой из них, поэтому собираюсь и дальше придерживаться реализации этих проектов.

Фаворит 
предвыборной 
гонки Алексей 
Шмыков считает, 
что реализация 
таких амбициозных 
проектов, как 
строительство 
нового моста 
через Исеть (на 
иллюстрации —
эскиз), возможна 
только после 
того, как удастся 
выровнять 
экономическое 
положение города

Слева направо: В. Пугач, старший менеджер компании SRB 
П. Гурав и директор по планированию компании MCL Н.Чуг

 ДОСЬЕ «ОГ»
«Уралмашзавод» начал сотруд-
ничать с заводами Индии с се-
редины прошлого века. В част-
ности, с 1956 по 1990 год пред-
приятие поставило в эту стра-
ну около 130 различных машин 
и узлов для доменного произ-
водства. С 1957 по 1997 год для 
Бхилайского металлургического 
завода были произведены блю-
минг-слябинг, непрерывно-за-
готовочный стан и рельсобалоч-
ный стан. С 1958 по 1996 год для 
других металлургических пред-
приятий было поставлено шесть 
агломерационных машин.

 КОММЕНТАРИЙ
Михаил АСТАХОВ, глава Каменска-Уральского:

— Круг приоритетов должен определяться долго-
временными и не всегда явными целями, а не теми, что 
чаще на слуху у горожан. Кандидаты в основном озвучи-
вали именно последние. Ремонт дорог, строительство мо-
ста, школы в микрорайоне Южном и Театра драмы важны, 
но нельзя забывать и о другом. Например, о ремонте из-
ношенных инженерных сетей: чтобы избежать серьёзных 
коммунальных аварий, ежегодно нужно ремонтировать 
хотя бы 3–6 процентов таких объектов. Ничего не было 
сказано и о переселении из ветхого и аварийного жилья. 
Дома, признанные таковыми после 2012 года, попадают в 
программу лишь с 2018 года, но тянуть нельзя, надо искать 
другие возможности. А детские сады, школы в других ча-
стях города, детские площадки и спортивные сооружения? 
Всё это надо уметь видеть за первостепенными проектами.

Записала Ольга КОШКИНА

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 74.05 -1.85 83.59 (22 января 2016 г.) 74.05 (1 марта 2016 г.)
Евро 80.53 -2.57 91.18 (22 января 2016 г.) 79.64 (1 января 2016 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)


