ЦИТАТА ДНЯ

Выборы пройдут
в 15 муниципалитетах
Свердловской области,
включая столицу Урала –
Екатеринбург

В результате операции сирийскими военными силами при поддержке сил России
от террористов освобождено более 1400 населённых пунктов. Правительственные
войска вернули себе 96,5% территории против 8%, которые они контролировали
в начале».
Из сообщения Министерства обороны РФ о промежуточных итогах
военной операции в Сирии (РИА Новости)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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«Служили мы на нашем
тагильском танке Т-34»



ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Шалабодов

ПРЕСС-СЛУЖБА СВЕРДЛОВСКОГО УФАС

Руководитель Свердловского управления Федеральной
антимонопольной службы
России заявил о необходимости централизовать закупки для бюджетных учреждений.

II
Елена Азизова

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Жительница Нижнего Тагила воспитывает 12 детей,
причём поднимает свою дюжину без супруга, опираясь
лишь на собственные силы.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

VI

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Брэнфорд Марсалис

Леонид ПОЗДЕЕВ

Министерство финансов
Свердловской области опубликовало данные о налоговых поступлениях в бюджет
региона за семь месяцев текущего года.

Отмечается, что 375 крупнейших налогоплательщиков
регионального и федерального уровня, работающих на
территории Среднего Урала,
перечислили в региональную
казну 74,3 миллиарда рублей,
что на 6,3 миллиарда больше,
чем поступило от них за аналогичный период прошлого
года.



Заместитель губернатора
– министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко прокомментировала
представителям департамента информационной политики региона, что поступления
в бюджет выросли по всем основным налоговым источникам: налогу на доходы физических лиц, налогам на прибыль, на имущество организаций, на добычу полезных ископаемых.
Неплохие показатели роста налоговых отчислений (от
20 до 27 процентов) отмечаются в кредитных учреждениях,
в организациях, занимающихся страховым бизнесом и опе-

#ДЕНЬФЛАГАНАУРАЛЕ

КОММЕНТАРИЙ

Владимир ТЕРЕШКОВ, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного собрания Свердловской области:
– Хочу напомнить, что на последнем заседании Заксобрания, руководствуясь майским указом Президента РФ, мы решили более половины дополнительных доходов, поступивших в областной бюджет,
направить на увеличение зарплаты бюджетников, а оставшуюся часть
– на строительство школы в Нижнем Тагиле, на выплаты многодетным семьям взамен земельных участков, на субсидии ОАО «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования» для решения проблем обманутых дольщиков. Но, как видим, региональная
казна продолжает пополняться дополнительными доходами, а значит, осенью у нас будет возможность выделить ещё больше средств
для улучшения жизни и социального самочувствия наших земляков.

ниях, работающих в сфере здравоохранения.
Но главное, что этот показа-

рациями с недвижимым имуществом, в коммуникационных
компаниях и даже в учрежде-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

TWITTER.com/oblgazetaru

INSTAGRAM.com/oblgazeta

Министерство по управлению госимуществом и министерство строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области утвердили административный
регламент предоставления
многодетным семьям денежной выплаты вместо земельного участка. Соответствующий приказ опубликован
на региональном портале правовой информации
pravo.gov66.ru.

рых выросли более чем на 20
процентов.
Не может не радовать и
рост налоговых поступлений
на 6,2 процента с предприятий,
занятых производством компьютеров, электрического оборудования, электронных и оптических изделий – то есть высокотехнологичной продукции.
В целом же наибольший
прирост налоговых поступлений минфин отмечает у предприятий компаний ЕВРАЗНТМК, ВСМПО-Ависма, Виз–
Сталь, Газпром, у концерна
«Росэнергоатом», АО «Атомэнергопром», СвЖД и Сбербанка России.

Срок выдачи компенсации
ограничен 34 рабочими днями
со дня подачи заявления. Также составлен перечень документов, необходимых для получения выплаты. Документы можно подать лично, через
многофункциональный центр
предоставления государствен-

FACEBOOK.com/oblgazeta

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

VK.com/oblgazeta96

с.Таборы (II)
Нижний Тагил (I,II)

Нижняя Салда (II)

Кировград (II)
Асбест (V)
Сысерть (I,II,V)
Каменск-Уральский (VI)
Екатеринбург (I,II,V,VI)

Россия

Планета

Белгород
(V)
Брянск
(V)
Курск
(I, V)
Москва
(I, V, VI)
Новый
Уренгой
(VI)
Пенза
(VI)

Германия
(I)
Польша
(V)
США
(I, VI)
Сирийская
Арабская
Республика
(I)
Хорватия
(VI)

а также
Республика Крым (I)



СРЕДНИЙ УРАЛ ВОШЁЛ В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММ КАПРЕМОНТА
Общероссийский народный фронт составил
рейтинг регионов-лидеров по реализации программ капитального ремонта. В исследовании
принимали участие 85 субъектов, сообщает областной департамент информполитики.
Качество оценивалось по нескольким критериям. Свердловская область заняла второе
место, набрав 292 балла. «Мы ужесточили контроль за проведением обследований, согласованиями проектно-сметной документации, эффективностью расходования средств», – прокомментировал глава Фонда капремонта многоквартирных домов Свердловской области
Станислав Суханов.

СПЕЦИАЛИСТЫ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПРОВЕРИЛИ
89 ПРОЦЕНТОВ РОССИЙСКИХ ШКОЛ
По информации надзорного ведомства,
для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в ходе проверок было выдано более 16 тысяч предписаний.
Речь идёт о ремонте учебных заведений,
в том числе систем водоснабжения, канализации, отопления, благоустройстве территорий,
приобретении новой мебели, оборудования для
пищеблоков. Сумма выписанных штрафов за
выявленные в ходе проверок нарушения превысила 195 млн руб.
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОЯВИЛАСЬ РЯБИНОВАЯ АЛЛЕЯ
Торжественная закладка аллеи состоялась
у Концертного зала имени Лаврова. Мероприятие было приурочено к 75-летию Уральского
академического русского народного хора.
Решение посадить именно это дерево
было неслучайным, поскольку визитной карточкой хора является песня «Уральская рябинушка». 65 лет назад эту песню написал народный артист России, уральский композитор
Евгений Родыгин (сейчас ему 93 года).
Он также присутствовал на торжественном
событии.
oblgazeta.ru

 паспорт заявителя,
 письменное согласие на предоставление денег взамен земельного участка,
 заявление о перечислении средств,
 свидетельства о рождении или усыновлении детей,
 свидетельство о браке или его расторжении.

ных и муниципальных услуг, а
также с помощью почты – заказным письмом. Направление документов в электронной форме не предусмотрено.
Напомним, в августе этого
года на Среднем Урале появилась новая мера господдержки для многодетных семей. Теперь вместо участка земли, который выделяется для строительства семьям с тремя и более детьми, можно получить
200 тысяч рублей. В настоящий момент уведомления рассылаются первым 1500 оче-

Нижняя Тура (II)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Получить выплату
взамен участка земли
можно за 34 рабочих дня
Татьяна МОРОЗОВА

Вчера в Екатеринбурге состоялись торжества под красивым девизом «Горжусь, что живу
под Российским Флагом». Организаторы призвали собравшихся, а их было несколько сотен
человек, выложить в соцсетях фотографии под хэштегом «#ДеньфлаганаУрале». Официальную
часть праздника открыл заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
– Мы гордимся нашим флагом, когда строится мост в Крым, когда наши спортсмены выходят
защищать честь страны и завоёвывают медали, когда мы побеждаем террористов. Над миром
реет российский флаг! – обратился он к присутствующим.
Среди участников события – Герой России Сергей Воронин (слева), председатель Свердловского
творческого союза журналистов Александр Левин (в центре), общественник Тимофей Жуков
(справа) и диспетчер областного ГУ МЧС Анастасия Немец (в нижнем ряду)

тель растёт и у производственных предприятий, что косвенно свидетельствует о росте реального сектора нашей экономики.
Особенно заметно (аж в
2,3 раза!) подросли в этом году объёмы налоговых отчислений от предприятий, занимающихся обработкой древесины и производством изделий из дерева и бумаги. Также
значительно – более чем на
четверть – увеличили выплаты в региональную казну добытчики полезных ископаемых. Не очень сильно отстают
от них и производители металлургической продукции,
налоговые отчисления с кото-

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

V

Растёт производство – наполняется областная казна

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Сегодня
исполнилось
75 лет с окончания
Курской битвы.
В Свердловской
области осталось
всего пять
участников этого
великого сражения.
Так получилось,
что только одному
из ветеранов –
Петру Филипповичу
Ушакову – здоровье
позволило
поговорить
с корреспондентом
«Областной газеты».
Через месяц ему
исполнится 93 года.
Ветеран из Сысерти
воевал в составе
легендарного
Уральского
добровольческого
танкового корпуса,
а Победу встретил
в Берлине

II
Американский музыкант,
лауреат трёх премий «Грэмми», приехавший в Екатеринбург для записи новых
альбомов Габриэля Прокофьева, дал эксклюзивное
интервью «Областной газете».

№ 151 (8451).

редникам (с номером очереди
от 1 до 1500), подавшим заявление с просьбой о предоставлении земельного участка до 5
июня 2014 года.
С 2012 года многодетным
свердловским семьям было
предоставлено свыше 10 тысяч земельных наделов. До
1 апреля 2019 года планируется выдать ещё 5 900 участков. Вместе с тем сегодня в областной очереди находится
8 500 семей, на муниципальном уровне – ещё 18 100.
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