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ЗАВТРА – 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
Уважаемые уральцы! Дорогие защитники Отечества!

Поздравляю вас со Всероссийским 
днём призывника!

Военная служба на благо Ро-
дины всегда считалась почётным 
делом, школой жизни, форми-
рующей характер человека. Се-
годня Россия по праву гордит-
ся своей армией, высокотехноло-
гичной, сильной, современной, хо-
рошо экипированной и вооружённой, 
способной дать отпор любому противнику.

Свердловская область всегда занимала лидирующие по-
зиции в стране по количеству и качеству подготовки при-
зывников. В этом году весенняя призывная кампания прохо-
дила в непростых условиях, связанных с пандемией новой 
коронавирусной инфекции. Своевременно принятые проти-
воэпидемические меры позволили провести кампанию без 
срывов, не допустить случаев заболевания призывников на 
сборном пункте, полностью выполнить установленную нор-
му призыва и отправить более 4 тысяч молодых людей для 
прохождения военной службы.

Сейчас в самом разгаре осенняя призывная кампания. 
Свердловская область должна поставить на военную службу 
ещё 3 453 уральца. Призывные пункты региона оборудова-
ны всем необходимым в соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора и санитарно-гигиеническими нормами. 
Уверен, что и в этот раз наш регион достойно справится с 
поставленной задачей.

Благодарю работников военных комиссариатов за высо-
кий профессионализм, ответственность, большой вклад в 
военно-патриотическое воспитание молодёжи, подготовку 
достойной смены защитников Отечества. А всем призывни-
кам желаю здоровья, счастья, благополучия, честно выпол-
нять свой гражданский и патриотический долг, верно и пре-
данно служить России.

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Бирюлин

Алексей Учитель

Татьяна Слепнёва

Замглавы Екатеринбурга 
по вопросам капитального 
строительства и землеполь-
зования сообщил о темпах 
реконструкции Макаров-
ского моста.

  II

Известный российский ре-
жиссёр снял фильм «Цой», 
приуроченный к годовщи-
не смерти лидера группы 
«Кино».

  III

Руководитель Свердловской 
селекционной станции са-
доводства рассказала, какие 
растения стоит утеплить 
снегом.
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В УКАЗЕ ОБ ОСОБОМ РЕЖИМЕ ЗАКРЕПЛЕНА ОТМЕНА 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКОВ

Вчера губернатор Евгений Куйвашев подписал указ 
№607-УГ, которым закрепил ранее принятое решение 
об отмене дистанционного обучения для учеников 
11-х классов. 

Документ опубликован на официальном портале пра-
вовой информации pravo.gov66.ru и вступает в силу сегод-
ня, 14 ноября. Дистанционное обучение, согласно действу-
ющей редакции указа, распространяется на учащихся 
6–10 классов. Срок дистанта для этих классов продлён 
до 21 ноября.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛАСЬ РАЗДАЧА БЕСПЛАТНЫХ 
ЛЕКАРСТВ ПАЦИЕНТАМ С КОРОНАВИРУСОМ

Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram объявил, 
что с 13 ноября в регионе начинается бесплатная раздача 
лекарств для людей с подтверждённым COVID-19. На закупку 
препаратов из федерального бюджета выделено более 
162 млн рублей.

Евгений Куйвашев рассказал, что ему регулярно поступают 
сообщения об отсутствии в аптеках лекарств для лечения ОРВИ 
и гриппа. По словам главы региона, это связано с тем, что граж-
дане часто скупали лекарства без назначения врача. 

ВЛАДИМИР ПУТИН НАГРАДИЛ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ 
НИЖНЕГО ТАГИЛА

Президент России Владимир Путин отметил государственной 
наградой начальника полиции Нижнего Тагила. Ибрагим Абдул-
кадыров награждён медалью «За отличие в охране обществен-
ного порядка».

Такой наградой сотрудники правоохранительных органов 
отмечаются за смелость и отвагу, проявленные при охране об-
щественного порядка и в борьбе с правонарушениями, за вы-
сокие показатели в служебной деятельности и другие заслуги в 
период прохождения службы.

ПРОКУРАТУРА НОВОУРАЛЬСКА ПРОВЕРИТ ИНФОРМАЦИЮ 
О НЕФТЯНОМ ПЯТНЕ НА РЕКЕ ТАЛАЯ

В Свердловской области прокуратура начала проверку после 
сообщений о загрязнении водоёма в Новоуральском ГО. В аква-
тории реки Талая (возле дома № 14 по ул. Монтажников) было 
обнаружено нефтяное пятно.

Соответствующая видеозапись была размещена в соцсетях, 
сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что к проведению надзорных мероприятий 
привлечены специалисты министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области. Они возьмут пробы воды, 
а также установят размер ущерба, причинённого окружаю-
щей среде. 
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В Екатеринбурге задержали главу Кировского районаЮрий ПЕТУХОВ
Сотрудники Управления 
ФСБ по Свердловской обла-
сти провели обыски в адми-
нистрации Кировского рай-
она Екатеринбурга и задер-
жали для допроса её гла-
ву Александра Лошакова. 
Мэр уральской столицы по-
обещал оказывать помощь 
следствию.Как заявили «Облгазете» в СУ СКР по Свердловской области, дело находится не в их компетенции. Получить оперативный комментарий в региональном Управле-нии ФСБ не удалось. В адми-нистрации уральской столи-

цы подтвердили факт задер-жания.По информации местных СМИ, которые ссылаются на источники в силовых ведом-ствах или администрации города, Александр Лошаков подозревается в коррупции при заключении контрактов на ремонт дорожной сети. В эфире Е1.ru мэр Екатерин-бурга Александр Высокин-
ский заявил, что не общался с главой региона после обы-ска. «Документы были отправ-лены в правоохранительные органы, сейчас правоохрани-тели занимаются этим, бу-дем ждать результатов, что у нас происходило и как. Давай-

те дождёмся итогов разбира-тельства. Мы будем оказы-вать максимальную помощь», – сообщил мэр уральской сто-лицы.На нарушения в админи-страции Кировского района указала Счётная палата Ека-теринбурга. Александр Ло-шаков начал работать в рай-онной администрации ещё в 2002 году, а через 7 лет, в 2010 году, он возглавил её.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
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информационной политики Свердловской 
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе 
Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провели 
свою первую рабочую встречу. Темой обсуждения стали основные направления работы 
в рамках их взаимодействия.
В ходе встречи отдельное внимание было уделено теме борьбы с коронавирусом 
и развитию системы здравоохранения. Также Владимир Якушев и Евгений Куйвашев 
затронули вопросы социально-экономического развития региона и поговорили 
о реализации нацпроектов, сообщает департамент информполитики Свердловской области
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Свердловчанам направили 1,8 миллиона налоговых уведомленийВалентин ТЕТЕРИН
У свердловчан остаётся 
полмесяца, чтобы запла-
тить земельный, транс-
портный налоги и налог 
на имущество. К 1 ноя-
бря все налогоплательщи-
ки получили соответству-
ющие уведомления. В слу-
чае неуплаты налогов до 
1 декабря 2020 года, бу-
дут применены санкции – 
гражданам начнут начис-
лять пени. Налоговые уведомле-ния направляются физиче-ским лицам тремя способами: лично под расписку (на ос-новании полученного от не-го заявления), в том числе че-рез МФЦ, по почте заказным письмом или в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика.Как рассказал «Облга-зете» начальник отдела на-логообложения имущества УФНС по Свердловской обла-сти Павел Ваняшин, на се-годняшний день жителям ре-гиона направлено 1,8 милли-она уведомлений. Из них 600 тысяч – в личный кабинет в электронном виде, ещё 1,2 миллиона – по почте заказ-ным письмом. По данным на 1 октября, конверт с налого-вым уведомлением на почте получили 75% свердловчан.Если гражданин не полу-чил налоговое уведомление, после проверки личного каби-нета на сайте ФНС ему следу-ет связаться с налоговым орга-ном. Можно написать письмо с запросом на сайте УФНС или позвонить по телефону горя-чей линии 8–800–222-2222. Са-мый надёжный способ – прий-ти с паспортом в ближайшее отделение налогового органа.После получения уведом-ления у налогоплательщиков нередко возникают вопросы по начисленным платежам. В первую очередь граждане вы-

ясняют, почему выросла сум-ма платежа по сравнению с прошлым годом. Также не-редко возникает путаница с имуществом. Например, че-ловек в этом году уже продал квартиру, автомобиль или зе-мельный участок, а в налого-вом уведомлении эта инфор-мация не отражена. В этом случае важно помнить, что в налоговом уведомлении ука-зан налог за прошлый год. По словам Павла Ваняшина, ошибки всё-таки случаются. Однако подобные случаи но-сят единичный характер.Если в налоговом уведом-лении неправильно указаны личные данные или налого-вая ставка, необходимо сооб-щить об этом в налоговый ор-ган. ФНС уточнит данные и сообщит налогоплательщику о результатах проверки.На налогоплательщиках лежит высокая социальная от-ветственность. Транспортный налог относится к региональ-ным, поступления с него идут в областной бюджет, соответ-ственно, от его собираемо-сти зависит в том числе стро-ительство региональных до-рог. В свою очередь, поступле-ния с земельного налога и на-лога на имущество физлиц, ко-торые относятся к местным налогам, уходят в бюджеты му-ниципальных образований. На эти средства муниципалитеты выполняют свои социальные 

обязательства, содержат шко-лы и больницы. По прогно-
зам начальника отдела нало-
гообложения имущества ре-
гионального ФНС, в этом го-
ду собираемость данных на-
логов будет находиться на 
уровне прошлого года, в де-
нежном выражении это око-
ло 5,5 млрд рублей.В случае если гражданин не заплатил налоги до 1 де-кабря, то уже со следующего дня, 2 декабря, начнётся на-числение пени – 1/300 став-ки рефинансирования Цен-тробанка. Напомним, 23 ок-тября совет директоров Бан-ка России принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне. Показа-тель составляет 4,25% годо-вых. Пени начисляются еже-дневно и не избавляют нало-гоплательщика от уплаты на-лога. После накопления опре-делённой суммы налоговый орган обращается за взыска-нием и налога, и пени в суд.«Заплатить человеку при-дётся в любом случае. Если не сделать этого в срок, сумма будет больше», – резюмиро-вал Павел Ваняшин. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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Поголовной вакцинации быть не может, 
она может быть только добровольной, 
об этом уже неоднократно говорилось, 

и она будет исключительно добровольной. 
Сроки начала массовой вакцинации – 

ближайшие месяцы. 
Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России, – вчера, 

о примерных сроках начала массовой вакцинации 
от коронавируса в России

 ЦИТАТА ДНЯ
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КОРОНАВИРУС: данные на 12 ноября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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 СПОСОБЫ ОПЛАТЫ НАЛОГОВ
Сегодня оплатить налоги достаточно легко:
 Через «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц».
 Через интернет-сервис ФНС России «Уплата налогов и пошлин».
 Через учреждения банков: наличными денежными средствами 
либо безналичным путём, используя электронные сервисы и мо-
бильные устройства.
 В подразделениях ГОАУ «МФЦ», через банковские терминалы 
либо наличными денежными средствами.
 Через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
 Кроме того, оплатить налоговые уведомления можно при их по-
лучении или в удобное время в отделениях «Почты России».

Кандидаты в кандидатыКак партии выбирают тех, кого выдвигают на выборы

Политические силы Свердловской области начали большую подготовку к выборам 2021 года. На кону – места в Госдуме России 
и Законодательном собрании области. О том, как партии отбирают новые политические кадры, рассказали лидеры 
областных отделений «парламентской четвёрки»


