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Инспекция ФНС России  
по Кировскому району  

г. Екатеринбурга 
сообщает гражданам, что обязанность самостоя-
тельно продекларировать  свои доходы не позднее 
30.04.2017 возлагается на физических лиц, полу-
чивших доходы в 2016 году: 

- от  продажи жилья, земли или транспорта (находящихся в собствен-
ности менее 3 лет – для имущества, приобретенного до 01.01.2016, 
находящихся в собственности менее 5 лет – для имущества, приоб-
ретенного  с 01.01.2016);

- от предпринимательской деятельности (осуществляемой на общем 
режиме налогообложения);

- в виде имущества, полученного в дар (от лиц, не являющихся близ-
кими родственниками);

- от занятия частной практикой (нотариусы и адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты);

- от  сдачи имущества в аренду;
- от оказания платных услуг (няни, репетиторы, сиделки и т.д.).

СтРоИм загоРодНыЕ И СадовыЕ дома, баНИ 
из строганого бруса 

от фундамента до крыши.
ведём реконструкции уже построенных зданий.

возводим заборы 
и любые декоративные ограждения.

зачастую строители только обещают сделать 
всё правильно, а мы гарантируем высокое каче-

ство и результат, который не потребует новых 
вложений долгие годы.

8-904-382-91-51, 8-900-209-91-51, 
8-999-564-94-36.

Удостоверение ветерана боевых действий, 
серия РМ, № 0096824 от 22.09.2004, на имя 
Русинова михаила Юрьевича считать недей-
ствительным в связи с утерей.
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«Стратегические планы станут признаком вменяемости глав»До конца года 47 городов должны представить документ, который определит вектор их развитияАлександр ПОНОМАРЁВ
В этом году перед полови-
ной свердловских муниципа-
литетов стоит задача разра-
ботать собственные страте-
гии социально-экономиче-
ского развития. Вторая поло-
вина приступит к подготовке 
аналогичных документов в 
следующем году. В стратеги-
ях должно быть чётко сфор-
мулировано, как будут раз-
виваться территории в пер-
спективе ближайших 10–15 
лет. Следить за тем, чтобы 
МО уложились в отведённые 
сроки и подошли к заданию 
ответственно, предстоит за-
местителю губернатора Алек-
сандру ВЫСОКИНСКОМУ, ко-
торый считает, что стратегии 
во многом станут индикато-
рами вменяемости мэров.

— Александр Геннадье-
вич, ежегодно в муниципа-
литетах местные думы при-
нимают бюджеты. По сути, 
депутаты утверждают план 
действий, как будет жить 
их территория в ближай-
ший год. Зачем создавать 
отдельные стратегии?— Когда мы говорим о бюд-жетном планировании на год — это не стратегия, а такти-ка. Если же у муниципалитетов нет основных стратегических целей и задач, то отсутствует общее понимание, куда идём.

— Неужели до этого в 
территориях не задумыва-
лись о перспективах разви-
тия на 5–10 лет вперёд?— Прежде чем разраба-тывать стратегический план, должны быть определены об-щие подходы к этому докумен-ту и методология. Раньше в му-ниципалитетах не было еди-ного подхода к стратегическо-му планированию. Мы получа-

ли лоскутное одеяло. А когда стратегические планы городов выстроены по разным методо-логиям, мы их потом не можем сшить и соотнести со стратеги-ческим планом развития всей области. Мы прописали одина-ковые для всех подходы.
— В чём их суть?— Во-первых, подобно-го рода планы — это «доку-мент общественного согла-сия». Стратегии не должны стать планом городской адми-нистрации. Стратегии будут разрабатывать не приглашён-ные консультанты, а те, кто жи-вёт, работает, управляет в кон-кретном муниципалитете. По-этому в территориях создают-ся экспертные советы с уча-стием представителей власти, науки, бизнеса, общественно-сти и СМИ. При стратегиче-ском планировании мы гово-рим: таких-то показателей нам нужно добиться в перспективе пяти лет, таких-то — 10 лет. Са-димся за стол переговоров, ска-жем, с бизнесом, и обсуждаем, как сделать так, чтобы бизнес 

на территории развивался эф-фективно. То же самое с город-ской общественностью. Спра-шиваем: каким они видят свой город, что хотят в нём видеть.Во-вторых, мы привыкли развивать страну по отрасле-вому принципу. У нас все про-граммы развития, будь то об-разование, транспорт, культу-ра, физкультура — это отрас-ли. Но проблема в том, что лю-ди живут не в отраслях, а в го-родах. И каждый человек дол-жен чётко понимать перспек-тивы своего города. Другими словами: по такой схеме бу-дет развиваться здравоохра-нение, по такой — промыш-ленность, по такой — малый и средний бизнес. Это долж-но решить проблему оттока населения из малых городов. Чтобы не было, как в Африке, где большая часть населения живёт в столице.В-третьих, стратегии по-могут выявить весь перечень городских проблем и пере-вести их в программы, а про-граммы — в проекты. В итоге у каждой городской проблемы 

должен будет появиться свой ответственный за её решение.
— Вы говорите: обще-

ственный договор. Представь-
те, общественность хочет по-
тратить весь бюджет на стро-
ительство школ, больниц, 
детских садов, а бизнес кри-
чит, чтобы ему налоги умень-
шили. Кто-то ведь должен вы-
ступить в роли рефери.— Безусловно, могут воз-никнуть подобного рода про-тиворечия. Но строительство школ и больниц без увеличе-ния налогооблагаемой базы и роста бизнеса на территории может привести к тому, что эти объекты построят, а денег на их содержание или разви-тие отрасли  не будет. Для ре-шения таких споров есть глава города, который должен стать той объединяющей силой, ко-торая консолидирует вокруг себя городское сообщество.

— Почему бизнесу долж-
но быть интересно страте-
гическое планирование?— Сегодня исчезли пред-принимательские возможно-сти, как в 90-е, со сроком оку-паемости в один год. Сегодня все бизнес-проекты — это 3–5–8 лет. Это более чем серьёзные сроки окупаемости. Естествен-но, бизнес, который вклады-вается в ту или иную террито-рию, должен понимать, как она будет развиваться, какая будет логика работы власти.

— Главы в городах меня-
ются. Не получится так, что 
придут новые люди и скажут, 
что не согласны с принятой 
стратегией, начнут её менять?— Если бы этот план раз-рабатывал глава плюс пять его помощников, то, соответ-ственно, уйди он, другие на-чали бы всё переделывать. А 

когда стратегический план формируется на экспертных советах, даже если глава сме-нится, то он был лишь одним из участников этого процесса.
— План стратегического 

планирования сегодня есть 
только у Екатеринбурга, и 
принят он был в 2003 году. 
Его разработка оправдалась?— Он, безусловно, оправ-дался. Можете посмотреть по показателям социально-эконо-мического развития Екатерин-бурга. Смотрите, 90-е годы, три промышленных центра УрФО — Пермь, Челябинск, Екате-ринбург. А теперь вспомните, как именно Екатеринбург рва-нул в середине 2000-х по по-казателям. Мы в 3–4 раза уве-личили объёмы построенно-го жилья. В несколько раз уве-личили среднюю заработную плату по городу. Екатеринбург вышел на первые места сре-ди городов-миллионников по объёмам привлечённых инве-стиций и по инвестиционной привлекательности. У нас мак-симальный процент безрабо-тицы даже в кризисные време-на — 2,5 процента, при критич-ном уровне в 12 процентов.Давайте посмотрим ещё с одной стороны. В 90-е годы та-кие микрорайоны Екатерин-бурга, как Уралмаш, Химмаш, Пионерский посёлок, были от-дельными соцгородами с от-дельными системами инжене-рии, транспорта, социальной сферы. Всё это принадлежало заводам, и всё это нужно было увязать в единый народно-хо-зяйственный комплекс для то-го, чтобы стимулировать раз-витие экономики по синергети-ческому эффекту. Всё удалось.

— Сколько муниципа-
литетов в этом году начали 
разработку стратегий?

— 47. В первую очередь это крупные города. За пер-вый квартал они должны сфор-мировать нормативную базу, подготовить постановления глав, утвердить методологию и сформировать экспертные со-веты. С апреля по октябрь бу-дет идти процесс обсуждений, как развивать территорию, что развивать в первую очередь и так далее. К концу года страте-гии должны быть готовы.
— Сколько стоит напи-

сать стратегию?— Нисколько. Писать будут люди, которые живут на тер-ритории городов, например, сотрудники администрации, представители бизнес-сообще-ства и общественности. Мои коллеги будут им помогать. Я принципиально «бью по голо-ве» всех товарищей, которые приходят и предлагают помочь за деньги.
— Если до конца года 

какие-то муниципалитеты 
не успеют, будут ли приме-
няться санкции к главам?— Стратегические планы во многом станут признаком вменяемости глав. Мы дали им методологию, а дальше посмотрим: либо это глава, который воспринимает себя как менеджера по освоению бюджета, либо это человек, который хочет развить город, и ему надо помогать. Поэтому если кто-то не успеет, то ни-чего страшного. Страшно, ес-ли мы поймём, что тот, кто не успел — невменяемый. Тог-да надо будет думать с город-ским сообществом, нужен ли такой глава, который не мо-жет вокруг себя всех консо-лидировать и организовать процесс по обсуждению об-щего будущего.
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«В Год экологии живу по принципу: «Я – не свинья»
Завтра в Екатеринбур-
ге стартует всероссийский 
конгресс «Промышленная 
экология регионов 2017», 
где представили бизнеса, 
власти и общественности 
обсудят наиболее острые 
экологические проблемы.  
В Год экологии мы спроси-
ли у местных депутатов, 
что в их городе делают для 
улучшения экологической 
обстановки и какой в этом 
их личный вклад.

Владимир  
ГАЁВ, депутат 
думы 
Нижнего 
Тагила:

МОЙ ГОРОД.  В Год эколо-гии тагильчане начали серьёз-но заниматься качеством во-ды. Выполняется план по эко-логической реабилитации Чер-ноисточинского и Верхне-Вый-ского прудов, из крана теперь течёт вода, которая не вызы-вает нареканий у жителей. Но до чистоты в городе нам дале-ко. Ездил несколько раз в Ново-кузнецк, вот там действитель-но чисто. Спросил у депутатов секрет, они рассказали, что за-ступивший на пост мэр стал ре-гулярно организовывать для своих замов субботники, пока они не придумали программу личной ответственности. Кон-тролёрами стали обществен-ники-пенсионеры.
ЛИЧНО Я. Посадил воз-ле дома кустарники и ёлочки. Нормой и для меня, и для де-тей стала уборка за собой му-сора после пикников на при-роде. Чувство уважения вы-зывают люди, которые беско-рыстно выходят в лес, на бе-рега водоёмов и прибирают 

за горожанами мусор. В Год экологии живу по принципу: «Я — не свинья», и другим же-лаю повторять это почаще.
Игорь 
КОСИЛОВ, 
депутат думы 
Верхней Салды:

МОЙ ГОРОД. Корпорация «ВСМПО-Ависма» направляет серьёзные сред-ства на охрану окружающей среды, на предприятии дей-ствует система экологическо-го менеджмента. И на заводе, и в городе есть пункты, отслежи-вающие состояние воды и воз-духа. В Год экологии Верхняя Салда продолжит возрожде-ние городского парка. Там обу- страивается пруд, высажива-ются деревья. Заводчане не-далеко от техникума разби-ли декоративный сад. Сажен-цы уже превратились в моло-дые деревца. Самый большой городской проект — рекон-струкция комсомольской ал-леи с заменой всех коммуни-каций. Надеюсь, что надежды салдинцев будут воплощены в жизнь.
ЛИЧНО Я. Всегда уча-ствую в экологических суб-ботниках. Скоро пойду уби-рать берег пруда с бригадой — моими внуками. Всем вы-дам перчатки. Обычно я не-су мешок, а они складывают в него банки, бутылки.

Александр 
ВОСКРЕЦОВ, 
депутат думы 
Верхней 
Туры:

МОЙ ГОРОД.  Состояние окружающей среды нашего го-

рода, а по сути, посёлка, в кото-ром проживает девять тысяч жителей, зависит от промыш-ленных выбросов соседей — Кушвы и Красноуральска. В са-мой же Верхней Туре главные проблемы, влияющие на со-стояние экологии, — изношен-ность систем ЖКХ и плохое ка-чество воды. Проект «Чистая вода» в городе разрабатывает-ся 20 лет, но к реальным дей-ствиям так и не приступили.
ЛИЧНО Я. Стараюсь не вредить экологии — тут со-весть моя чиста.

Александр 
БЕРЧУК, 
председатель 
думы 
Невьянска:

МОЙ ГОРОД.  Мы рабо-таем над решением злобод-невных вопросов — модер-низацией очистных сооруже-ний, приведением в соответ-ствие с нормативами полиго-на твёрдых бытовых отходов. Также невьянцы намерены принять участие в проекте «Единой России» — «Парки малых городов». Весной вы-йдем на субботники, а летом чистоту на улицах и во дворах будут поддерживать экологи-ческие отряды, состоящие из ребят от 14 до 18 лет.
ЛИЧНО Я. У меня, как и у каждого невьянского члена «ЕР», есть закреплённая тер-ритория. Буду с местными жи-телями прибирать этот уча-сток. Приму участие в озелене-нии въезда в посёлок Цемент-ный, а также замене погибших зимой некоторых деревьев на аллеях Мира и Труда.

Записала  
Галина СОКОЛОВА
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Полёт разбившегося Ту-154 
до столкновения с водой  
был контролируемым
Пассажирский Ту-154 Министерства обороны РФ, разбившийся  
в конце декабря прошлого года в районе Сочи, до столкновения  
с поверхностью воды находился в режиме контролируемого полё-
та, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие  
к расследованию катастрофы. 

самолёт, как показало 3D-моделивание, взлетел в абсолютно 
штатном режиме. Примерно через минуту после отрыва от земли он 
набрал высоту около 250 м и скорость порядка 360–370 километров 
в час, а сразу после этого на борту стала стремительно развивать-
ся нештатная ситуация. Управляющий пилот Роман Волков, который 
должен был дальше набирать высоту, фактически перевёл машину  
в режим посадки. ту-154, как показало моделирование, в течение 
десяти секунд  до самого столкновения с водой — снижался в так 
называемом контролируемом полёте под управлением лётчика.

напомним, крушение ту-154 Минобороны рФ произошло ран-
ним утром, 25 декабря, прошлого года. самолёт летел из Москвы 
на авиабазу Хмеймим в сирии с посадкой для дозаправки в сочи. 
на борту находилось 92 человека.

александр Поздеев

«Центробувь» признали 
банкротом
арбитражный суд Москвы признал обувную 
сеть «Центробувь» банкротом, в отношении 
должника открыто конкурсное производство 
сроком на полгода.

как стало известно вчера на заседании 
суда, в настоящий момент в реестре 225 тре-
бований кредиторов компании на сумму 23,5 
миллиарда рублей. 

ранее «ОГ» писала, что в апреле прошлого 
года арбитражный суд Москвы ввёл процедуру 
наблюдения компании «центрОбувь» из-за долга 
в 4 миллиона рублей перед компанией «сандори-
ни». к тому моменту в екатеринбурге вдвое сокра-
тилось количество магазинов компании: осталось 
два «Centro» и три «центрОбувь». летом прошло-
го года перестали работать и эти магазины.

елизавета МУРашова

Три котельные в новой 
ляле остановились  
из-за нехватки воды
Как рассказали «ог» в пресс-службе ао «обл-
коммунэнерго», из-за ошибки строителей га-
зопровода без тепла остались несколько де-
сятков домов, в том числе многоквартирных, 
а также исправительная колония № 54.

— котельные прекратили работу вечером, 
13 марта, в 23 часа из-за нехватки воды. стро-
ители повредили водовод диаметром 500 мил-
лиметров, он принадлежит МУП «водоканал». а 
без постоянной подпитки котельные работать не 
могут. на улице минус 7, ждать, пока сотрудни-
ки «водоканала» отремонтируют водовод, нель-
зя — система замёрзнет. Поэтому попросили по-
мочь пожарных, — рассказала начальник ново-
лялинского участка аО «Облкоммунэнерго» На
талья Богатырёва.

всю ночь городская пожарная машина 
«спасала» котельные — возила воду на объек-
ты. Эту работу продолжили и днём. Утром ма-
шину для подвоза воды предоставила также ис-
правительная колония. Благодаря подаче воды 
котельные удаётся запускать — это позволя-
ет согреть трубы и поддерживать норматив-
ную температуру теплоносителя в батареях по-
требителей. работу одной из котельных налади-
ли самостоятельно после того, как в неё доли-
ли воды. По словам натальи Богатырёвой, «во-
доканал» обещал, что скоро водовод восстано-
вят, и энергетики смогут перевести котельные 
на штатный режим работы.

Мария ивановСКая

По словам замгубернатора, в случае, если кто-то из глав 
представит некачественно написанную стратегию, это станет 
поводом задуматься, а нужен ли такой управленец
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обязательные платежи для дома 100 «квадратов» 
с участком до 7 соток для летнего проживания 3–4 
месяца 100 € в месяц — около 6200 рублей  

в греции выгодно сдавать недвижимость 
отдыхающим на островах и на полуострове 
ХалкидикиНа уральском рынке зарубежной недвижимости лидирует ГрецияМария ИВАНОВСКАЯ

Квартиры и виллы в Греции 
составляют более трети всех 
предложений, представлен-
ных в разделе зарубежных 
объектов на сайте уральской 
палаты недвижимости (уПН). Предложений о продаже за-рубежной недвижимости на сайте УПН совсем мало — там представлено всего 36 объек-тов. Это крохи по сравнению со вторичным рынком жилья в Екатеринбурге, где есть объяв-ления о более 12 тысячах объ-ектов. Начальник аналитиче-ского отдела УПН Михаил Хорь-
ков объяснил, что этот рынок несколько лет назад сжался до минимума из-за курсовой раз-ницы, и сейчас на Урале им ни-кто не занимается. Участники рынка также рассказали, что уральцы чаще всего обращают-ся в агентства Москвы, потому что там есть представительства застройщиков разных стран. — Клиенты из Екатеринбур-га у нас есть. Но сейчас не самое простое время. После девальва-ции рубля на падающем рын-ке недвижимости в России об-ладателям небольших сумм ста-ло совершенно невыгодно вкла-дывать их за рубеж, и появи-лось много возможностей при-

обрести на эти средства что-то у себя дома. Поэтому количество сделок уменьшилось, а вот сред-няя стоимость покупки увеличи-лась. Количество запросов на до-рогую и элитную недвижимость значительно возросло в 2017 го-ду. Состоятельные россияне по-купают недвижимость за рубе-жом с целью сохранения капи-тала, получения дохода 5–7 про-центов годовых от сдачи курорт-ной недвижимости в аренду, под-готовки «запасного аэродрома». При покупке обьекта стоимо-стью 250 тыс. евро у владельца есть возможность получить вид 

на жительство на 5 лет для всей семьи, — прокомментирова-ла «ОГ» совладелица компании «Real Estate Services  — Недвижи-мость в Греции» Наталия Кова-
лёва из Москвы. Глава агентства недвижи-мости «Пирамида» Егор Исаков пояснил, что недвижимость в Греции из-за кризиса сейчас од-на из самых дешёвых в Европе, и риелторы предлагают то, что больше всего пользуется спро-сом у покупателей. Хотя разброс цен огромный, может быть от 5 до 50 тысяч евро.

 личный оПыТ
Кроме греции на сайте УПн есть также популярные предложения в 
Болгарии, чехии и Таиланде (по 3–6 объявлений по каждой стране).

Валерия, владелица недвижимости за рубежом:
— четыре года назад мы купили двукомнатную квартиру в таиланде 

на стадии котлована за 2 млн 150 тысяч рублей. сейчас предлагают за эту 
квартиру 3 млн рублей, но пока мы не собираемся продавать. Приезжаем 
туда отдыхать два раза в год. в остальное время квартира сдаётся в аренду 
помесячно через агентство. Оно переводит деньги в счёт погашения ипо-
теки застройщику. доходность аренды — 8 процентов годовых. содер-
жание квартиры в 37 «квадратов» обходится в 1300 рублей в месяц. всю 
сумму надо заплатить сразу за год. Остальное — по счётчику. Электриче-
ство стоит примерно, как в россии. налог в отличие от европы и россии 
платится разово при регистрации недвижимости — около 2 процентов 
стоимости. наши друзья тогда купили дом в испании, а другие — в Гре-
ции. сейчас хотят продавать из-за проблем с беженцами — много случа-
ев самозахвата недвижимости, если там никто не живёт. а сейчас в евро-
союзе, если в дом вселились беженцы, то до весны их выселять нельзя. 


