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КардиоАктив Таурин* 
от компании Эвалар

Лечение сердечно-сосудистой недостаточности

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКНОСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

 Улучшает работу сердечной мышцы 
 Умеренно снижает артериальное 

давление, уровень глюкозы, 
холестерина и триглицеридов в крови

 Поддерживает здоровье глаз. 
 Повышает работоспособность при 

тяжелых физических нагрузках

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Для поддержания здоровья сердца 
принимайте другие натуральные средства серии КардиоАктив:

КардиоАктив Боярышник
Способствует повышению выносливости сердца, 
поддержанию нормального сердечного ритма и артериального давления

КардиоАктив Омега
Холестерин под контролем!

КардиоАктив Витамины для сердца
Высокая дозировка коэнзима Q
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 + фолиевая кислота защищают 

сердце от свободных радикалов и снабжают его дополнительной энергией

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP1.
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ИнспекцИя Фнс РоссИИ  
по кИРовскому Району  

г. екатеРИнбуРга ИнФоРмИРует 
об изменениях в налоговом законодатель-
стве, касающихся порядка предоставления 
имущественного налогового вычета физи-
ческим лицам при продаже недвижимости. 
Начиная с 2016 года изменился срок нахож-
дения недвижимого имущества в собствен-

ности налогоплательщика — физического лица, по истечении 
которого доходы от продажи имущества не облагаются налогом 
на доходы физических лиц. Если ранее по закону, чтобы не 
платить налог на доходы физических лиц, при продаже недви-
жимости необходимо было владеть объектом более трёх лет, то 
теперь этот срок составляет пять лет и более. Кроме того, если 
заявленная стоимость квартиры существенно ниже рыночной, 
то при начислении налога будет использоваться сумма 70% от 
кадастровой стоимости. Такая норма действует только в отно-
шении имущества, приобретённого с января 2016 года.

Фермы в осаде
Свинокомплекс «Уральский» защитил себя от распространения АЧС

распространение  
АЧС в россии

– регионы, где ранее фиксировались 
очаги АЧС

– регионы, где очаги АЧС зарегистрированы 
с 4 октября по 1 ноября 2016 года
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Рудольф ГРАШИН

всё чаще появляется информа-
ция о том, что генетический мате-
риал вируса африканской чумы 
свиней (аЧс) обнаруживают в 
колбасе и других мясных изде-
лиях, изъятых проверяющими 
уже в торговой сети. Для рабо-
тающих предприятий отрасли 
свиноводства это тревожный 
сигнал: появился ещё один путь 
потенциального проникновения 
вируса аЧс на свинофермы.

– Если раньше мы боялись за-
носа вируса АЧС от диких кабанов и 
домашних свиней, а в европейской 
части страны распространение этой 
болезни таким образом и происходи-
ло, то сегодня мы можем перетащить 
за Урал эту заразу просто с готовой 
продукцией. Те, кто пытается выпу-
скать такую продукцию, поступает 
как минимум безответственно, – счи-
тает главный ветеринарный врач 
АО «Свинокомплекс «Уральский» 
владимир гавриленко.

Вирус африканской чумы сви-
ней не опасен для человека, но от 
распространения этой болезни 
сильно страдает свиноводство. С 
2007 года, когда вирус АЧС про-
ник на территорию России из со-
предельной Грузии, эта страшная 
болезнь нанесла колоссальный 
урон нашему сельскому хозяйству, 
не щадя ни частных подворий, ни 
большие свиноводческие комплек-
сы. При установлении диагноза 
африканской чумы свиней на не-
благополучную ферму, населённый 
пункт накладывают карантин. В 
радиусе 20 километров все свиньи, 
независимо от признаков заболе-
вания, изымаются и умерщвляются 
бескровным методом. До сих пор 
все очаги этой болезни фиксиро-
вались только в европейской части 
страны, на сегодня этой болезнью 
охвачено 26 субъектов федерации, 
ближайший к Уралу неблагополуч-
ный регион по АЧС – Татарстан, 
где в октябре этого года карантин 
был установлен в девяти районах 
республики. Насколько надёжно 
Свердловская область защищена 
от проникновения этой болезни?

– В регионе постоянно прово-
дится мониторинг качества и без-
опасности продуктов, в том числе 
на различные заболевания. Пред-
приятия области, закупающие 
животноводческое сырьё в других 
регионах, обязаны делать запро-
сы в департамент ветеринарии 
и получать разрешение на ввоз. 
Таким образом отслеживается, 
чтобы из неблагополучных тер-
риторий к нам не попала опасная 
продукция, – говорит начальник 
отдела внутреннего ветеринар-
ного надзора управления Рос-
сельхознадзора по Свердловской 

области светлана каспирович.
Но самый действенный заслон 

АЧС устанавливают сами свиновод-
ческие предприятия. Крупнейший 
из них в регионе, свинокомплекс 
«Уральский», производит около 40 
тысяч тонн мяса – две трети свини-
ны, вырабатываемой в области. От 
деятельности этого предприятия на-
прямую зависит продовольственная 
безопасность региона.

– У нас максимально возможные 
меры по предупреждению риска 
возможного заражения АЧС были 
предприняты ещё в 2013 году, на 
пике распространения этого за-
болевания. Тогда мы разработали 
ряд дополнительных защитных ме-
роприятий в дополнение к тем, что 
обязательны для свиноводческих 
предприятий, – говорит Владимир 
Гавриленко.

Во-первых, весь въезжающий 
транспорт здесь стали подвергать 
тщательной мойке и дезинфекции. 
Для работников, имеющих доступ 
на производственные фермы, суще-
ствует запрет на содержание свиней 
в личных подсобных хозяйствах, за-
прещено контактировать с животны-
ми из других хозяйств и организаций, 
участвовать в охоте на диких свиней. 
Работа каждой производственной 
площадки организована в режиме 
закрытого типа: пропускной режим, 
обязательное прохождение через 
дезинфекционный коврик, гигие-
ническая обработка рук, принятие 

душа со средствами личной гигиены, 
переодевание в чистую и продезин-
фицированную спецодежду и обувь.

– Мы строго соблюдаем правила 
предосторожности при ввозе с дру-
гих регионов животных, продуктов 
животноводства и растениеводства. 
При ввозе поголовья соблюдается 
карантин. Департамент ветеринарии 
Свердловской области информиру-
ет нас также о состоянии поголовья 
диких кабанов, – поясняет он.

Каждый день производствен-
ные площадки свинокомплекса 
инспектируются по периметру – 
отслеживаются возможные места 
проникновения на территорию 
животных. Сотрудники свино-
комплекса не могут приносить на 
работу еду – поэтому питание здесь 
централизовано. Сегодня свиновод-
ческие предприятия живут подобно 
осаждённой крепости. Но только 
так можно противостоять этой беде.

– На мой взгляд, проблема с 
АЧС сегодня стоит в России очень 
остро. Заболевание подбирается к 
Уралу. Оно уже есть в Татарстане 
– ближайшем к нам регионе. Но я 
уверен, что благодаря принятым 
мерам мы сможем максималь-
но обезопасить свинокомплекс 
«Уральский» от возможного за-
ражения вирусом АЧС, – говорит 
Владимир Гавриленко.

в екатеринбурге вручили 

17 авто уральцам, 

пострадавшим  

на производстве

вчера в екатеринбурге сотрудники Свердлов-
ского отделения Фонда социального страхо-
вания рФ бесплатно вручили 17 автомобилей 
LADA GRANTA уральцам, получившим травмы 
из-за несчастных случаев на производстве.

Каждая машина переоборудована под инди-
видуальные особенности своего будущего вла-
дельца: с учётом имеющихся у него травм. Рас-
пределение таких автомобилей организовано 
согласно требованиям федерального законода-
тельства в рамках системы комплексной реаби-
литации людей, пострадавших на производстве.

— Сегодня выдана первая партия таких 
автомобилей. А в целом за 2016 год Сверд-
ловское отделение Фонда социального стра-
хования РФ закупило 57 специализированных 
транспортных средств для таких граждан, — 
пояснила начальник отдела страхования про-
фессиональных рисков Свердловского отде-
ления ФСС РФ Юлия Замараева.

Татьяна БУрДАКовА
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Предполагается, что ещё 40 машин будут 
выданы уральцам в ближайшее время

Неделя  до расплатыДо 1 декабря нужно уплатить налоги на имущество физлиц, землю и транспортОльга КОШКИНА
всего неделя осталась у жи-
телей области для того, что-
бы уплатить налоги на иму-
щество, землю и транспорт, 
но исполнять прямую обя-
занность вовремя свердлов-
чане не спешат. пока упла-
чено лишь около 40 про-
центов от суммы начисле-
ний. Как сообщили в пресс-службе Управления Федераль-ной налоговой службы по Свердловской области, за про-
шлый год физическим лицам 
в сумме начислили более пя-
ти миллиардов рублей, но по-
ка из них граждане уплатили 
лишь 1,8 миллиарда (из них транспортный налог — 819 миллионов, земельный — 308 миллионов, налог на имуще-ство физлиц — 696 миллионов рублей).  Между тем эти день-ги идут на социальные нужды района и области, где живут налогоплательщики: налоги на транспорт поступают в ре-гиональную казну, а налоги на землю и имущество остаются в муниципалитетах, составляя важную статью местных бюд-жетов.— В этом году из 74 мил-лионов собственных средств местного бюджета два должны составить налоги физических лиц. Пока собрано меньше по-ловины запланированной сум-мы, — объясняет мэр Верхне-го Дуброво Валерий Конопкин. — Пытаемся донести до людей, что деньги, которые они пла-тят, идут на благоустройство их же района — на обустрой-ство школ и больниц, дорог, ос-вещения, подъездов к садовым участкам.

— Сам я уже уплатил иму-щественные налоги за семью и призываю следовать приме-ру земляков, — говорит глава Верхотурья Алексей Лиханов. — Но к концу прошлой неде-ли выплачено лишь 62 про-цента налога на имущество от запланированных 2,1 мил-лиона. Для сравнения: в про-шлом году к этому же време-ни было выплачено почти 104 процента.Между тем при неупла-
те налога после 1 декабря 
за каждый день просрочки 
платежа будет начисляться 
пеня в размере 1/300 дей-
ствующей ставки рефинан-
сирования банка России. Ес-ли налогоплательщик не реа-гирует на требования ведом-ства об уплате, материалы пе-редаются в суд.Быстрее и проще всего про-извести уплату через Интернет.— В электронном виде уве-домления направлены 400 ты-сячам пользователей «лич-ного кабинета» налогопла-тельщика на сайте ФНС Рос-сии www.nalog.ru, — объяс-няет пресс-секретарь ведом-ства Татьяна Корчак. — Всё, что от них требуется, зайти в «личный кабинет» на сайте  
nalog.ru с помощью логина и пароля и уплатить нужную сум-му через интернет-портал или, распечатав квитанцию, через банк. Если пользователям нуж-ны были бумажные уведомле-ния, то они должны были со-

общить об этом в налоговую службу до 1 сентября. Тем, кто не зарегистрирован в «личном кабинете», уведомления рассы-лали, как обычно, по почте. Рас-сылкой занимается ФКУ «На-лог-сервис», причём уведомле-ния жителям области пришли из Уфы, налогоплательщиков этот факт смущать не должен.Если уведомление по какой-то причине не пришло или сумма, по вашему мне-нию, начислена неправильно, можно обратиться в инспек-цию по месту нахождения имущества лично либо че-рез сервис на сайте nalog.ru.  Там же можно найти справоч-ную информацию по ставкам и льготам на налоги на зем-лю и имущество в муниципа-литетах. Уточнить информа-цию можно в контакт-центре ФНС по телефону 8–800–222-
22–22 или на горячей линии по имущественным налогам, которую открыло управление ФНС по Свердловской обла-сти по телефону 356–06–94.В случае, если налогопла-тельщик не может сразу упла-тить имущественный налог, он может обратиться в налого-вый орган с заявлением о пре-доставлении отсрочки или рас-срочки по его уплате в срок до одного года. Однако для их по-лучения нужно иметь соответ-ствующие основания, а также представить документы, необ-ходимые для рассмотрения.

   КСТАТи

О том, что с этого года налог на имущество физлиц рассчитывается 
по новой методике с применением единого коэффициента-дефлято-
ра, установленного правительством РФ, и поэтому сумма налога на 
недвижимость выросла, «ОГ» рассказывала в номере за 19.10.2016 г.

О строительных «полуфабрикатах» узнал ПутинМария ИВАНОВСКАЯ
22 ноября руководитель ре-
гионального исполкома об-
щероссийского народного 
фронта в свердловской обла-
сти Жанна Рябцева на «Фору-
ме действий» онФ в Москве 
рассказала президенту Вла-
димиру Путину о недостро-
енных соцобъектах, в том 
числе детсадах, о которых 
ранее сообщала «оГ». 
она предложила феде-
ральным и региональ-
ным властям подключить 
«фронтовиков» к контро-
лю за строительством этих 
объектов.По словам Жанны Рябце-вой, представленный прези-денту список из 40 примеров незавершённых в срок соц-объектов (садиков, физкуль-турно-оздоровительных цен-тров, фельдшерско-акушер-ских пунктов, театров и дру-гих) в 27 регионах после фору-ма расширился до 60 пунктов и далее будет пополняться.  — На следующей неде-ле я буду добиваться офици-ального выезда с чиновника-ми из областного минобра-зования в Шалинский округ, где находится три недостро-енных детсада, о которых нам рассказали жители. Если они начали работать — здоро-

во, если всё осталось, как ме-сяц назад, когда мы там были, — этим вопросом будет зани-маться генпрокуратура. Так-же хочу поблагодарить «ОГ» за недавнюю публикации о недостроенных детских са-дах — строительных «полу-фабрикатах», — сказала Жан-на Рябцева. — Мы обязатель-но проедем и по тем адресам, которые вы указали.Владимир Путин также от-метил, что обратит на эти фак-ты внимание прокуратуры. — У нас несколько лет  назад принято общее прави-ло: мы не должны выделять деньги на новые объекты, по-ка не завершили строящиеся. И если какие-то объективные обстоятельства не дали воз-можности завершить ту или иную стройку в срок, то на новые объекты деньги выде-лять нельзя. Да, может быть, тогда показатели будут чуть-чуть ниже у различных на-ших коллег в регионах. Но за-то это не даст возможность разбазаривать государствен-ные деньги, — сказал прези-дент. В дни форума Жанна Ряб-цева также вошла в состав центрального штаба ОНФ, что поможет «ей влиять на приня-тие решений в организации на федеральном уровне». 

29 октября 2016 года в «ог» вышел материал «Строительные 
«полуфабрикаты», где мы рассказали о детсадах, которые 
были построены, но так и не введены в эксплуатацию  
из-за строительных недоделок

«в париж. по делу. срочно!», или Что делать, если нужно занять немного денег
какие достоинства и не-
достатки у потребитель-
ских кредитов? стоит ли 
обращаться за кредитными 
продуктами в банки, ведь 
сейчас далеко не всем за-
ёмщикам одобряют такие 
продукты, мы обсудили с 
михаилом кулагиным, за-
местителем управляющего 
уральского филиала «пром-
связьбанка».

— михаил, добрый день! 
Расскажите, как выбрать 
банк и наиболее выгодные 
условия по кредиту?

— Первым делом обра-
тите внимание на свою зар-
платную карту, на банк, по 
карте которого вы получаете 
зарплату. Потому что банки 
предлагают дополнительные 
льготы своим зарплатным 
клиентам. Если условия вас 
не устраивают, тогда рас-
сматривайте предложения 
банков, входящих в ТОП-10. 
С этим рейтингом вы можете 
ознакомиться в свободном 
доступе в Интернете. В этот 
список входит и «Промсвязь-
банк».

Обязательно поинтересуй-
тесь, какова будет эффектив-
ная ставка или полная стои-
мость кредита. Для вас это 

самый главный показатель, 
по которому можно сравнить 
предложения разных банков. 
Эффективная ставка будет 
включать в себя номинальную 
ставку и различные комис-
сии, взимаемые банком при 
оформлении и обслуживании 
кредита.

Будьте осторожны с различ-
ного рода экспресс-кредитами. 
Экспресс-кредит – самый бы-
стрый способ получить деньги, 
но процент по нему очень 
высок. Ведь при отсутствии у 
банка времени на проверку на-
дёжности заёмщика все риски 
заложены в высокую ставку.

— михаил, а как опреде-
лить сумму и срок кредита? 
выгодно ли брать кредит в 
валюте, к примеру, если се-
мья едет в отпуск за границу, 
ведь они в любом случае 
будут покупать валюту?

— Сумма кредита должна 
быть такой, которая вам действи-
тельно требуется на покупку. Для 
этого необходимо всё тщательно 
просчитать и взвесить, срок 
кредитования лучше выбирать 
максимально короткий, но так, 
чтобы ежемесячные выплаты 
составляли около 20-30% от 
ваших доходов – эти условия 
считаются наиболее комфортны-

ми. Брать кредит лучше в рублях, 
чтобы не зависеть от изменений 
курса валют.

— есть ли в вашем банке 
особые условия по кредитам 
для такой категории, как 
учителя, врачи, другие бюд-
жетники?

— Да, в «Промсвязьбанке» 
действует программа кре-
дитования для сотрудников 
бюджетной сферы и государ-
ственных служащих. Получить 
кредит в банке по программе 
«Для госслужащих» по став-
ке 13,9% годовых может 
любой клиент, вне зависи-
мости от того, является ли 
его компания-работодатель 
партнёром «ПСБ». Главное, 
чтобы компания относилась 
к бюджетной сфере. В случае 
если у клиента есть сомнения, 
является ли его работодатель 
бюджетной организацией, это 
можно проверить на сайте 
psbank.ru либо проконсуль-

тироваться в офисе «Пром-
связьбанка». Для оформ-
ления кредита необходимо 
всего два документа: паспорт 
и справка 2НДфЛ, а в случае 
наличия у клиента зарплат-
ной карты «ПСБ» достаточно 
только паспорта. Не нужно 
искать поручителей, делать 
копию трудовой книжки или 
думать о залоге. Мы предла-
гаем возможность получить 
консультацию по продукту, а 
затем его оформить или в бан-
ке, или на рабочем месте, без 
посещения отделения банка. 
Представитель банка приедет 
в офис компании, поможет 
разобраться во всех нюансах 
продукта и оформить необхо-
димые документы. Это очень 
удобно! При этом кредит бу-
дет зачислен на карту банка, 
которую мы вручим клиенту 
бесплатно.

— альтернативой стан-
дартному кредиту может 

являться кредитная карта. 
какие у неё преимущества и 
недостатки по сравнению со 
стандартным кредитом? на 
что обратить внимание при 
выборе кредитной карты?

— Кредитная карта – удоб-
ный финансовый инструмент 
для заёмщика с постоянным 
доходом и высокой финансо-
вой дисциплиной. Проценты и 
штрафы по кредитным картам 
очень высокие, поэтому, если 
вы не в состоянии погашать 
задолженность полностью в 
течение льготного периода, 
то лучше и не открывать кре-
дитную карту – вы наверняка 
создадите себе финансовые 
проблемы.

— мы знаем, что у «пром-
связьбанка» есть карта, ко-
торая обладает уникальным 
качеством –долгим первым 
льготным периодом? так 
ли это?

— Да, у нас есть такая кар-
та. Её название «Суперкарта» 
полностью себя оправдывает. 
Клиент всегда будет иметь 
при себе доступные денежные 
средства на любые цели, с мак-
симальными скидками и бону-
сами. SMS-информирование, 
мобильный и интернет-банк 
по ней – совершенно бесплат-
ны. Первый льготный период 

по «Суперкарте» достигает 
145 дней. Для оформления 
«Суперкарты» можно подать 
заявку на сайте www.psbank.
ru или в любом офисе «ПСБ». 

поДРобную  
ИнФоРмацИю  

можно полуЧИть:

в оФИсах банка 
по аДРесам:

в екатеринбурге:
Ул. Белинского, д. 222, тел. 
(343) 253-0737
Ул. Белореченская, д. 14, тел. 
(343) 253 07 32
Ул. 8 Марта, д. 130, тел. (343) 
253-07 31
Пр. Космонавтов, д. 48, тел. 
(343) 253 07 55
Ул. Малышева, д. 85, тел. (343) 
253 07 39
Ул. Николая Никонова, д. 4, тел. 
(343) 253 16 61

в. г. нижнем тагиле:
Пр. Мира, д. 22, тел. (3435)  
96 04 24

в г. каменске-уральском:
Ул. Павлова, д. 5, тел (3439)  
396-601

 

ПАО «Промсвязьбанк».  
Генеральная лицензия Банка России 

№3251(бессрочная)

www.psbank.ru

совсем близко новогодние праздники, во время ко-
торых стартуют различные акции и распродажи. мы 
можем выбирать из множества товаров и услуг, при этом 
на некоторых можно сэкономить. но на всё наверняка 
не хватит денег, поэтому появляется необходимость 
оформления потребительского кредита.


