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 ЦИТАТА

  IV

«Услуга оформления загран-
паспорта у нас пока самая востре-
бованная. Поток желающих по-
лучить их увеличился в три раза. 
Нормативный срок изготовления 
документа — 31 день».

Директор ГБУ СО «Многофунк-
циональный центр предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг» 
Игорь БАБКИН

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Парламент

ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Цветкова

Сергей Даниленко

Валерий Задорин

Председатель Арбитраж-
ного суда Свердловской об-
ласти рассказала, что коли-
чество заявлений в первом 
полугодии сократилось, но 
наблюдается всплеск дел, 
свзанных с земельным за-
конодательством.

  IV

Член Центральной изби-
рательной комиссии РФ во 
время визита в Екатерин-
бург назвал свердловский 
избирком одним из луч-
ших в стране.

  III

Глава Следственного коми-
тета Свердловской обла-
сти рассказал, что количе-
ство убийств в регионе со-
кратилось на пять с поло-
виной процентов.
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Страна

Иваново (VIII)
Кунгур (I)
Москва 
(III,IV,VIII)
Оренбург (VIII)
Пермь (I)
Уфа (I)
Шали (I)

а также

Башкортостан (I)
Московская 
область (VIII)
Пермский 
край (I)
Чечня (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Великобритания 
(VII)
Германия 
(VII,VIII)
Дания (VII)
Израиль (VII)
Исландия (VII)
Испания (VII)
Канада (VII)
Норвегия (VII)
Португалия 
(VII)
Словения (I)
США 
(III,VII,VIII)
Украина (VII)
Чехия (VIII)
Швейцария (VII)
Япония 
(VII,VIII)

Высший законодательный орган Свердловской области 
пережил три «реинкарнации».

В 1994–1996 годах это была единая Дума, в которой 
работали 28 депутатов.

С апреля 1996-го по декабрь 2011-го — Законода-
тельное Собрание, которое состояло из двух палат — 
нижней (Дума) и верхней (Палата Представителей). В 
первой было 28 депутатов, во второй — 21.

С декабря 2011 года Законодательное Собрание 
Свердловской области стало однопалатным с общей чис-
ленностью депутатов 50 человек.

В связи с существованием в течение 15 лет двухпалат-
ного парламента есть некоторые трудности с определени-
ем числа руководителей (и соответственно «руководящих» 
рекордов). «ОГ» решила включить в число претендентов 
всех, кто возглавлял в 1996–2011 годах палаты. В резуль-
тате в число номинантов попали 11 человек — 2 руководи-
теля первой Думы, по 5 руководителей палат и один пред-
седатель объединённого Законодательного Собрания (Вя-
чеслав Сурганов и Людмила Бабушкина 
поработали на двух должностях).

110 лет назад (в 
1903 году) основан 
посёлок Шаля.

Названный в 
честь небольшой 
реки с тем же име-
нем, посёлок обра-
зован в связи с нача-
лом изыскательских 
работ по строитель-
ству участка Транс-
сибирской железной 
дороги Пермь–Кун-
гур–Екатеринбург. 
В 1907–1909 годах 
построены желез-
нодорожная стан-
ция, депо, водокачка, вокзал и жилые дома, где жили работники 
железной дороги. В советское время там были построены новые 
дома, опять же для железнодорожных работников, в частности, 
там проживало больше сотни машинистов.

В 1932 году на основе Шамарского, Староуткинского и части 
Кыновского районов был образован Шалинский район, центром ко-
торого стало... село Сылва. В 1937 году это не совсем логичное по-
ложение было исправлено в пользу Шали, куда были переведены 
все государственные учреждения района. А в 1943 году, к 40-летию 
со дня основания, Шаля стала посёлком городского типа. 

В декабре 1995 года по итогам местного референдума было 
образовано муниципальное образование «Шалинский район», с 
января 2006 года переименованное в Шалинский городской округ. 

КСТАТИ. Шалинский район, образованный в 1920 году, есть в 
Чечне, его административный центр – город Шали. А в Словакии 
есть город Шаля и район Шаля.

Александр ШОРИН
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Виктор КОЧКИН
Получат не все, официаль-
ные конверты с уфимским 
штемпелем доставят толь-
ко плательщикам имуще-
ственных налогов. Отпра-
вителем писем с налого-
вым уведомлением указан 
филиал ФКУ «Налог-сер-
вис ФНС России» в респу-
блике Башкортостан. Это 
вовсе не значит, что те-
перь наши налоги уйдут 
за пределы родной обла-
сти. Просто этой органи-
зации переданы функции 
централизованной печати 
и массовой рассылки на-
логовых уведомлений. Павел Ваняшин, замести-тель начальника отдела на-логообложения физических 

лиц УФНС России по Сверд-ловской области, говорит, что такая организация ра-бот удешевила сам процесс изготовления и доставки уведомлений. И по срокам доставки пока никаких пре-тензий у налоговой нет.– Правда, раздавались нам звонки от наших ураль-ских налогоплательщиков. Это некоторые импульсив-ные люди, не успев ещё как следует ознакомиться с до-кументом, сразу кинулись доказывать нам, что ника-кой недвижимости у них в Башкирии нет и налоговая что-то напутала.Таких возмущённых звонков, кстати, было не так уж и много. Просто сто-ило  почитать само содержа-ние послания, чтобы понять 

–  извещение  на самом де-ле исходит от налоговой, где гражданин состоит на учёте по месту нахождения недви-жимого имущества и транс-портных средств. Всего за 2012 год таким гражданам выписано на 1,8 миллиарда рублей транс-портного налога, 1,2 милли-арда налога на имущество и полмиллиарда земельного налога.В 2011 году во владении жителей Среднего Урала на-ходилось один миллион 368 тысяч авто, в 2012 году  это число выросло до одного миллиона 508 тысяч автомо-билей. Но платят этот налог не все, в нашем регионе  от него освобождены  владель-цы автомашин мощностью менее 100 лошадиных сил, 

а также пенсионеры и инва-лиды на один автомобиль от 100 до 150 лошадиных сил.По сравнению с прошлым сезоном уплаты налогов вы-росло и количество объек-тов недвижимости, которы-ми владеют жители области: в 2011 году –  два миллио-на 44 тысячи объектов, а за 2012 год их количество вы-росло до двух миллионов 80 тысяч. Земельных участков во владениях свердловчан стало не 718 тысяч, а уже 737 тысяч.Поскольку налоги на имущество и на землю – прерогатива органов мест-ного управления, то на ме-стах и могут увеличить как размер льготы, так и круг их получателей. Та-ким образом, в каждом му-

ниципалитете льготы раз-ные.  И самый простой спо-соб узнать, на какие из них  вы имеете право, это зайти на сайт Управления федеральной налоговой службы по Свердловской об-ласти (www.r66.nalog.ru). В сервисе «Имуществен-ные налоги, ставки, льго-ты» выберите нужный на-лог, свой город и свою ка-тегорию плательщика, тут сразу и  увидите, на какую налоговую экономию мож-но рассчитывать. Для этого не нужна  даже регистрация на сайте.А лучше всего подклю-читься к электронному сер-вису «Личный кабинет на-логоплательщика для физи-ческих лиц». Там, «не выхо-дя из кабинета», будете по-

лучать актуальную инфор-мацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и упла-ченных налоговых плате-жей, об объектах движимого и недвижимого имущества и своевременно уплачивать исчисленные налоги.Правда, один раз  надо  будет сходить в любую на-логовую – такую серьёзную вещь, как логин и пароль для входа в ваш «Личный ка-бинет», вам присвоят, толь-ко когда вы покажете свой паспорт. И в любом случае налоги эти надо уплатить до 1 но-ября 2013 года. Не важно –  пришли ли они по почте из Уфы или по Интернету в ваш компьютер.

Вам письмо из Уфы...Этим летом свердловчане получат из столицы Башкортостана два миллиона посланий
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Стоп! Снято!А вернее – снят. С должности

Мэр Первоуральска 
Юрий Переверзев 
может добавить 
к своей должности 
приставку «экс» — 
депутаты местной 
Думы объявили ему 
импичмент. Итог 
ожидаемый хотя бы 
потому, что город 
за время «мэрства» 
Переверзева 
не принял участие 
ни в одной 
государственной 
программе, 
а значит, остался 
без хороших 
бонусов к бюджету

Женский баскетбол в России на грани громкого раскола, причём не без «помощи» уральцев. 
Шесть клубов премьер-лиги по инициативе екатеринбургской команды «УГМК» учредили 
Открытую баскетбольную лигу, ещё четыре выступили против. Теперь Открытая лига хочет 
проводить чемпионат России по этому виду спорта, но Российская федерация баскетбола 
с таким раскладом не согласна… 
— Мы уже предложили провести чемпионат 2013/2014 по старой схеме. У Открытой 
лиги ведь даже пока нет регистрационных документов, — рассказала «ОГ» главный 
специалист департамента по организации и проведению соревнований 
Ирина Сумникова

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу не просто руководил, но и внимательно 
следил за ходом крупнейших в истории постсоветской России войсковых учений (в манёврах 
участвовали более 160 тысяч военнослужащих — примерно столько же человек населяют 
Каменск-Уральский). По итогам министр назвал проблемы, например, недостаточную огневую 
выучку экипажей и расчётов. Это — только один пример. Вообще же Сергей Шойгу уверен: 
современный призывник часто просто не в состоянии освоить многие воинские 
профессии…

п.Шамары (I)

п.Шаля (I)

Сысерть (II)

c.Сылва (I)

Староуткинск (I)

Серов (II,IV,VII)

Полевской (IV)

Первоуральск (II,IV)

Новоуральск (II)

Новая Ляля (VII)

Краснотурьинск (II)

Качканар (III,IV)

Каменск-Уральский (IV)

Верхотурье (VIII)

Верхняя Пышма (III,VII)

Богданович (IV)

Берёзовский (II)
Асбест (VII)

Екатеринбург (I,III,IV,VII,VIII)

Некоторые краеведы считают, 
что дату основания Шали нужно 
датировать 1907 годом, когда 
на месте нынешнего посёлка 
началось активное строительство

«Пошалим»?

В НОМЕРЕ


