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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Открытое акционерное общество
«Косулинский абразивный завод»,
место нахождения:
624053, Россия, Свердловская область,
р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, дом 1

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров 

ОАО «Косулинский абразивный завод»
Уважаемые акционеры!

Настоящим уведомляем, что советом директоров ОАО «Косулин-
ский абразивный завод» в соответствии с законом «Об акционерных 
обществах» принято решение о проведении очередного годового 
собрания акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод» в 
форме совместного присутствия акционеров, дата составления 
списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров – 23 апреля 2018 года.

Повестка дня очередного собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания 

акционеров;
2. Утверждение годового отчёта Общества по итогам работы за 

2017 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2017 год, в 

том числе отчётов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) 
Общества за 2017 год;

4. Распределение прибылей и убытков Общества, в том числе 
вопрос о выплате (объявлении) дивидендов;

5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии;
7. Утверждение аудитора Общества. 
Очередное годовое собрание акционеров ОАО «Косулинский 

абразивный завод» состоится 18 мая 2018 года в 10:00 по адресу: 
Свердловская область, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, 1, при-
ёмная.

Время регистрации участников с 09:00 до 10:00.
Для регистрации в качестве участника собрания необходимо 

иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, а для представителей акционеров – доверенность на передачу 
им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с 
требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» 
и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

С информацией (материалами), необходимой для подготовки к 
проведению общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться 
начиная с 24.04.2018 года с понедельника по четверг с 11:00 до 15:30 
по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Верхнее 
Дуброво, ул. Победы, 1, приёмная генерального директора.

Генеральный директор
С.Е. Жарков  2

11

Редактор страницы: Ольга Кошкина 
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

Депутат ЗССО Евгений 

Лобов сложил полномочия

Депутат свердловского Заксобрания от «Спра-
ведливой России» Евгений Лобов досрочно сло-
жил полномочия. Соответствующее постановле-
ние «Облгазета» публикует ниже. 

Личное решение эсера парламентарии 
поддержали на пленарном заседании ЗССО 
во вторник. Одновременно прекращены пол-
номочия семи помощников Евгения Лобова. 

— Я проработал недолго, и к большому со-
жалению, мне приходится уйти. Причина сугу-
бо личная — хочу уделить время семье и рабо-
те, — сказал он на заседании во вторник и по-
благодарил коллег по областному парламенту 
за совместную работу. 

Елизавета МУРАШОВА
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Налоговые и неналоговые доходы в 2018 году
Валентина ЗАВОЙСКАЯ, Галина СОКОЛОВА
Мы привыкли думать, что 
благополучие муниципали-
тета целиком зависит от уси-
лий городских властей. Но 
редко задумываемся, что ос-
новной источник собствен-
ных доходов местной казны 
составляют налоговые от-
числения предприятий. 
И чем успешнее они работа-
ют, чем больше на них вы-
сокооплачиваемых рабочих 
мест,  тем значительнее сум-
мы налога, которые идут в 
местный бюджет. И тем вы-
ше уровень жизни в муници-
палитете. Мэры рассказали 
«Областной газете», как чув-
ствуют себя крупнейшие на-
логоплательщики в терри-
ториях.

Василий          
КИРИЧЕНКО, глава 
ГО Верхний Тагил:— Налог на дохо-ды физических лиц составляет у нас пятую часть всех посту-плений в бюджет, поэтому мы ощутили потери с связи с круп-ным сокращением персонала на Верхнетагильской ГРЭС. По-сле проведённой реконструк-ции штат станции уменьшил-ся. Кроме этого, часть обору-дования выведена в холодный резерв, снизился объём ремон-тов, в связи с этим работу поте-ряли сотрудники фирмы, вы-полняющей услуги для энерге-тического комплекса.В 2016 году поступления по НДФЛ составили 114 миллио-нов рублей, в прошлом — 79,4 миллиона, в этом планирует-ся получить 77 миллионов. В этой ситуации нам помогает область, увеличивая дотации и субсидии. Однако уже на сле-дующий год запланирована по-ложительная динамика по соб-ственным доходам. Достичь её 

можно, по моему мнению, толь-ко одним путём — созданием новых рабочих мест. Если наши жители будут уезжать на ра-боту на другие территории, то они будут пополнять налогами не наш бюджет, а того города, где их трудоустроили.
Александр ОСЬКИН, 
глава Кировград-
ского ГО:— В Киров-градском округе значитель-ную часть городского бюдже-та формируют крупные нало-говые агенты. Это промыш-ленные предприятия, бюджет-ные и коммунальные учреж-дения. Ежегодно рост зарпла-ты на двух предприятиях — АО «Уралэлектромедь», входящем в УГМК, и на Кировградском за-воде твёрдых сплавов опережа-ет инфляцию. Средняя зарпла-та превышает 42 тысячи ру-блей. Кроме того, там выплачи-вается «тринадцатая» зарплата, что тоже приносит в муници-пальный бюджет 8 миллионов рублей по НДФЛ. Труд на этих предприятиях тяжёлый, я сам 17 лет отработал в УГМК, и рад, что оплачивается он достойно. Никаких сокращений на пред-приятиях нет, они загружены заказами на сто процентов. Не-маловажно и то, что крупней-шие налогоплательщики заре-гистрированы в Кировграде, то есть налоговые отчисления остаются в городе и области.Только исполнением нало-говых обязательств производ-ственники не ограничивают-ся. Пожертвования на разви-тие соцобъектов весьма значи-тельны. Например, в прошлом году 95 миллионов рублей УГМК направила на ремонты Дворца культуры и школ. Нын-че на ремонт учебных заведе-ний выделяется 40 миллионов рублей. Завод твёрдых сплавов тоже направляет по 7 милли-

онов рублей на развитие под-шефных школ.В Кировграде нет ни одно-го социального объекта, по-строенного без участия УГМК. Лыжная база, футбольное по-ле, бассейн «Чайка», в этом го-ду запускаем ледовый дворец, на его строительство горно-ме-таллургическая компания на-правила 351,7 миллиона ру-блей. Кроме того, в городе стро-ится школа. Чтобы возвести её в кратчайшие сроки, УГМК вы-делила беспроцентный кредит — 450 миллионов рублей. По-добных примеров, когда про-мышленная компания вырвала из производства крупную сум-му, чтобы решить социальную проблему, я не знаю.А вот наш малый бизнес та-кой же социальной ответствен-ностью пока не отличается. Мы видим, что люди, работа-ющие в сфере услуг, зарабаты-вают по 4–5 тысяч. Понимаем, что фактически их зарплата го-раздо выше, но с серыми схема-ми оплаты труда пока сделать ничего не можем, нет рычагов влияния. В итоге бюджет теря-ет налоги, а работники — воз-можность заработать пенсион-ные баллы.

Михаил САВЧЕНКО,    
глава Верхнесал-
динского ГО:— В структу-
ре налоговых и не-
налоговых доходов бюдже-
та Верхнесалдинского город-
ского округа 58 процентов 
составляет налог на доходы 
физических лиц. Он зависит от того, как работает ПАО «Кор-порация «ВСМПО-АВИСМА» — основной плательщик НДФЛ, как развиваются другие наши предприятия.При формировании бюдже-та мы прогнозируем, что уро-вень налоговых и неналоговых доходов муниципалитета бу-дет постепенно увеличивать-ся, так как экономика городско-го округа демонстрирует устой-чивый рост. Городу есть на кого опереться в развитии. Для на-логовой базы важна динами-ка в оплате труда. На Корпора-ции «ВСМПО-АВИСМА» ежегод-но увеличивается средняя за-работная плата. Так, в прошлом году она выросла на 5 процен-тов и превысила 46 тысяч ру-блей. Этот год также начался в корпорации с повышения базо-вой зарплаты и тарифных ста-вок.

Роман ВАЛОВ, глава    
ГО Сухой Лог: — У нас сейчас три крупных сельхоз-производителя и шесть устой-чивых и стабильно работающих предприятий промышленно-сти. Все предприятия, которые расположены и зарегистриро-ваны на определённой террито-рии, платят НДФЛ муниципали-тету. И именно налоги на дохо-ды физических лиц — основной источник доходов в бюджет. Ос-новными налогоплательщи-ками являются бюджетники: если на предприятии «Сухо-ложскцемент» 900 сотрудни-ков, то, к примеру, в бюджет-ной сфере счёт идёт на тысячи человек.Сумма отчислений зависит не только от количества мест, но и от заработной платы. Если вместо двух тысяч человек бу-дут работать полторы тысячи, но зарплата у них будет выше, то и отчислений будет больше. Вклад вносят не только пред-приятия и муниципальные уч-реждения, но и бизнес, работа-ющий на территории муници-палитета.  Поэтому мы заинте-ресованы в том, чтобы малый бизнес был легальным.

Налоги на прибыль, кото-рые платят предприятия,   идут в региональный и федераль-ный бюджеты, а потом спуска-ются к нам в виде дотаций,  суб-сидий и субвенций.
Павел МАРТЬЯНОВ,   
глава ГО Богдано-
вич:— НДФЛ состав-
ляет почти половину нало-
говых поступлений в бюд-
жет муниципалитета. Самые крупные наши налогоплатель-щики —  «Огнеупоры», «Сви-нокомплекс «Уральский», Бог-дановичский комбикормовый завод и «Восточные электри-ческие сети». Доходы, посту-пающие в бюджет муниципа-литета, растут соответственно с увеличением доходов горо-жан, а это происходит, если соз-даются новые рабочие места и растёт заработная плата: над этим и работаем.Около десяти процентов налогов идёт от малого биз-неса. Его развитие тоже за-метно сказывается на бюдже-те: в год прибавка в «общий котёл» составляет 29–30 мил-лионов.  

Налог в бюджетный «кошелёк»Кто на самом деле определяет жизнь в городах Свердловской области?
На железной дороге 

появятся 

невозвратные билеты

Пассажирские билеты на дальние железнодорож-
ные перевозки пополнятся новой категорией — 
невозвратных. Закон о внесении соответствую-
щих поправок в Устав железнодорожного транс-
порта РФ принят Государственной думой РФ.

Этими поправками вводится положение 
о том, что физические и юридические лица 
могут приобретать проездные документы по 
разным тарифам — предусматривающим 
возврат неиспользованных билетов либо не 
предусматривающим такого возврата.

Но формулировка «невозратный тариф» 
всё же не означает, что сдать проездные доку-
менты и получить за них деньги будет невоз-
можно. Билеты, приобретённые по таким та-
рифам, можно будет вернуть в случаях болез-
ни пассажира, несчастного случая, внезапной 
болезни члена семьи: супруга, родителя (усы-
новителя) или ребёнка (усыновленного), со-
вместно следующего с пассажиром, либо смер-
ти члена семьи. Также вернуть билет, приобре-
тённый по невозвратному тарифу, можно будет 
в  связи с отменой или задержкой отправления 
поезда или если вдруг пассажиру, следующему 
по такому проездному документу, не предоста-
вят в поезде места (что иногда случается из-за 
накладок, возникающих при продаже билетов, 
особенно в разгар летних отпусков).

Как пояснил «Облгазете» зампредседате-
ля комитета Госдумы РФ по транспорту и стро-
ительству Сергей Бидонько, смысл законода-
тельного новшества заключается в удешевле-
нии билетов: невозвратные проездные доку-
менты будут стоить дешевле. В то же время бо-
лее низкая цена этих билетов позволит увели-
чить приток пассажиров, выбирающих для по-
ездок на дальние расстояния железную дорогу.

Лариса СОНИНА

Как пояснил «Облга-
зете» руководитель 

фракции эсеров в 
Заксобрании Андрей 

Жуковский, судь-
ба освободившегося 
депутатского манда-

та ещё не решена: 
«Совет партии ещё 

не принял решение. 
По закону у нас есть 

на это 10 дней»

Свердловчане будут получать «чистые» квитанции за коммунальные услугиОльга КОШКИНА
С июня свердловчане начнут 
получать квитанции 
по оплате услуг ЖКХ без 
рекламных объявлений. На 
платёжках можно будет пе-
чатать только социальную 
рекламу и справочную ин-
формацию, да и то лишь на 
оборотной стороне. Соответ-
ствующие поправки в Феде-
ральный закон «О рекламе» 
утвердил Президент РФ Вла-
димир Путин, они вступают 
в силу через 60 дней.Судьба законопроек-та складывалась непросто. Его внесли на рассмотре-ние в Госдуму ещё в октя-бре 2014 года с предложени- ем запретить размещать лю-бую рекламу. По мнению ав-торов, засилье рекламы ме-

шает плательщикам: важ-ную информацию приходит-ся выискивать среди спама. Только через три года Госду-ма приняла поправки в тре-тьем чтении, но Совет Феде-рации «завернул» документ, отправив его на доработку. В окончательном варианте за-прет касается лишь коммер-ческих объявлений.Платёжки с рекламой в нашей области — не ред-кость, хотя в договорах по предоставлению услуг УК, которые подписывает соб-ственник, согласие на разме-щение рекламы в платёжках не предусмотрено. В итоге к 

счетам за газ и свет прилага-ются самые разные предло-жения — от услуг сантехни-ка до рекламы зоомагазинов, меховых ярмарок и фитнес-центров.В частности, рекламу по-ка можно увидеть на квитан-циях «Единого Расчетного Центра». Услуга пользуется популярностью: такая рекла-ма гарантированно попадёт в руки потребителей. Разме-щение рекламного модуля на одной квитанции в Екате-ринбурге стоит один рубль: за 10 тысяч рублей платёж-ку с объявлением увидят в 10 тысячах квартир. Как по-

яснили в пресс-службе уч-реждения, пока ещё прини-маются заявки на размеще-ние рекламы на квитанциях в апреле и мае: до официаль-ного вступления закона в си-лу такие действия правомер-ны. А вот с июня рекламода-телям придётся переходить на другой формат. Поправки в закон не предусматривают ограничений на размещение рекламы на конвертах или листовках-вложениях. По-этому с этими объявлениями собственникам и нанимате-лям жилых помещений пока придётся смириться.  

Налоги на доходы физических лиц — главная статья доходов в муниципальных бюджетах

Иногда платёжки забиты объявлениями с обеих сторон так, что 
их легко перепутать с рекламным флаером

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

Законы Свердловской области
 от 4 апреля 2018 года № 40-ОЗ «О внесении изменения в ста-
тью 47 Избирательного кодекса Свердловской области»;
 от 4 апреля 2018 года № 41-ОЗ «О внесении изменения в ста-
тью 3 Закона Свердловской области «О патриотическом воспи-
тании граждан в Свердловской области»;
 от 4 апреля 2018 года № 42-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О государственных информацион-
ных системах Свердловской области»;
 от 4 апреля 2018 года № 43-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об организации транспортного об-
служивания населения на территории Свердловской области»;
 от 4 апреля 2018 года № 44-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 4 и 11-1 Закона Свердловской области «Об оказании госу-
дарственной социальной помощи, материальной помощи и пре-
доставлении социальных гарантий отдельным категориям граж-
дан в Свердловской области»;
 от 4 апреля 2018 года № 45-ОЗ «О внесении изменения 
в статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области».

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 30.03.2018 № 47-РГ «О внесении изменений в распоряже-
ние Губернатора Свердловской области от 20.06.2013 № 157-РГ 
«Об организационном комитете по реализации проекта «Славим 
человека труда!».

5 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 3.04.2018 № 497-п «О внесении изменения в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 08.02.2018 
№167-п «О порядке дополнительного обеспечения на амбула-

торном этапе лечения по жизненным показаниям лекарственны-
ми препаратами, не включенными в Перечни, утвержденные фе-
деральными и областными нормативными правовыми актами, но 
предусмотренными стандартами медицинской помощи и переч-
нем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препара-
тов для медицинского применения отдельных категорий граждан 
Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, за 
счет средств областного бюджета» (номер опубликования 17031).

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 30.03.2018 № 137 «О создании Центра компетенций в сфе-
ре сельскохозяйственной кооперации в Свердловской области» 
(номер опубликования 17032).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 23.03.2018 № 161-П «Об утверждении Плана-графика раз-
работки и утверждения документации по планировке территорий 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на которых до 2022 года планируется 
осуществление строительства» (номер опубликования 17033);
  от 27.03.2018 № 166-П «Об утверждении основной части про-
екта планировки территории для размещения линейного объек-
та транспортной инфраструктуры регионального значения «Ре-
конструкция мостового перехода через р. Бродовку на км 6+258 
автомобильной дороги с. Петрокаменское — с. Бродово на тер-
ритории Горноуральского городского округа» и проекта межева-
ния территории для размещения линейного объекта транспорт-
ной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция 
мостового перехода через р. Бродовку на км 6+258 автомобиль-
ной дороги с. Петрокаменское — с. Бродово на территории Гор-
ноуральского городского округа» (номер опубликования 17034).

Приказы Департамента молодёжной 
политики Свердловской области
 от 15.08.2017 № 87 «Об экспертных советах при Департамен-

те молодежной политики Свердловской области» (номер опу-
бликования 17035);
 от 24.08.2017 № 91 «О проведении отбора банков для обслу-
живания средств, предоставляемых в качестве социальных вы-
плат молодым семьям в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации в целях реализации под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы» в 2017 
году» (номер опубликования 17036);
 от 02.11.2017 № 156 «Об утверждении Перечня корруп-
ционно опасных функций, при реализации которых государ-
ственными гражданскими служащими Департамента моло-
дежной политики Свердловской области наиболее вероят-
но возникновение коррупции, и Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Де-
партаменте молодежной политики Свердловской области, за-
мещение которых связано с коррупционными рисками» (но-
мер опубликования 17037);
 от 03.11.2017 № 157 «О реализации постановления Прави-
тельства Свердловской области от 13.04.2017 № 244-ПП «О про-
ведении оценки последствий принятия решения о реконструк-
ции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
государственной собственностью Свердловской области или му-
ниципальной собственностью, заключении государственной ор-
ганизацией Свердловской области или муниципальной органи-
зацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, до-
говора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а 
также о реорганизации или ликвидации государственных орга-
низаций Свердловской области или муниципальных организа-
ций, образующих социальную инфраструктуру для детей» (но-
мер опубликования 17038);
 от 11.12.2017 № 187 «Об утверждении Перечня мер социаль-
ной защиты (поддержки), предоставляемых Департаментом мо-
лодежной политики Свердловской области» (номер опубликова-
ния 17039).
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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


