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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  VI

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

11февраля

ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Иванов

Дмитрий Антонов

Татьяна Игнатьева

Ветеран спецподразделе-
ния ГРУ, в Афганистане уча-
ствовал в захвате семи кара-
ванов с оружием.  По его сло-
вам, на войне помогал про-
стой  принцип: «У нас тут од-
на национальность — спец-
наз».

  III

Директор департамента по 
труду и занятости населе-
ния: акцент делаем на оцен-
ку потребностей предприя-
тий в высококвалифициро-
ванных кадрах, их обучение, 
на стимулирование трудо-
вой миграции.

  IV

Заместитель директора Фе-
деральной службы судеб-
ных приставов России при-
няла участие в коллегии 
управления ФССП по Сверд-
ловской области, посвящён-
ной подведению итогов ра-
боты за 2013 год.

  III
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Россия
Москва 
(I, III, V, VI)
Санкт-Петербург 
(V)
Сочи 
(I, IV, V, VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (IV, VI)
Афганистан (I, III)
Бельгия (VI)
Бразилия (VI)
Великобритания (VI)
Германия (I)
Греция (IV)
Индия (IV)
Италия (VI)
Канада (VI)
Нидерланды (VI)
Норвегия (VI)
Польша (IV)
США (I)
Франция (VI)
Чехия (VI)
Швейцария (III, IV)
Япония (I, VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПУТЬ К ХРАМУ НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

        Какой спорт вы любите?

ФРИСТАЙЛ. Женщины, слоупстайл. 12.00
ЛЫЖИ. Женщины, спринт. 14.00
             Мужчины, спринт. 14.25
СНОУБОРД. Мужчины, хафпайп. 16.00

КОНЬКИ. Женщины, 500 м. 18.45
САНИ. Женщины. 20.30
БИАТЛОН. Женщины, гонка преследования. 21.00
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. Женщины. 23.30

Сегодня на Играх в Сочи будут разыграны
8 комплектов медалей

Выделены соревнования с (возможным) участием свердловчан 

В 1960 году Центральным коми-
тетом КПСС и Советом министров 
СССР был издан указ о присвоении 
Белоярской атомной электростан-
ции имени Игоря Курчатова. 

Выдающийся физик, которого 
называют «отцом» советской атом-
ной бомбы, умер в Москве накану-
не – 7 февраля 1960 года. Белояр-
ская атомная станция начала стро-
иться в 1955 году, а введена в ра-
боту лишь в 1964-м, однако уже в 
1960 году было ясно, что это будет 
самая крупная и современная из 
промышленных АЭС в Советском 
Союзе. Указ о присвоении Белояр-
ской станции этого имени был спо-
собом отдать дань памяти учёно-
му-атомщику, несмотря на то, что 
к строительству БАЭС Игорь Курча-
тов прямого отношения не имел.

Александр ШОРИН

С 1950 года Курчатов 
трижды избирался 
депутатом Верховного 
Совета СССР 
от Свердловска, поэтому 
часто приезжал сюда 
по депутатским делам, 
встречаясь с простыми 
людьми
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Первое свердловское золото зимних Игр за последние 20 лет
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Волчанск, небольшой 
городок с десятитысячным 
населением, что на 
севере области, обрёл 
православный храм. Дорога 
к нему не была лёгкой. 
С 1997 года в здешнем 
приходе велись службы в 
маленьком приспособленном 
помещении. В 2006 году 
по инициативе коллектива 
Волчанского механического 
завода началось 
строительство храма. Кризис 
остановил стройку. Её 
продолжение последовало 
через четыре года. Деньги 
выделила корпорация 
«Уралвагонзавод», также 
свою лепту внесли 
горожане, организовав 
благотворительный 
марафон «Путь к Храму». 
Сегодня Никольский храм 
виден из любой точки 
северной части города

  II

В посёлке Бобровский Сысертского городского округа почтили память прославленного 
уральца, дважды Героя Советского Союза Григория Речкалова. Лётчик-ас совершил в годы 
Великой Отечественной войны 450 боевых вылетов, сбил лично 56 вражеских самолётов и 
шесть — в составе группы

  V«Это наша школа вырастила Героя…»

Елена АБРАМОВА
На прошлой неделе на сове-
щании у первого вице-пре-
мьера РФ Игоря Шувалова 
обсуждался вопрос о льго-
тах для граждан при упла-
те налога на жильё, который 
будет вводиться с 2015 года. 
«Налог не должен быть обре-
менительным или непосиль-
ным для граждан», – подчер-
кнул Игорь Шувалов.В России, в отличии от мно-гих других стран, собственни-ки жилья платят в качестве на-лога на квартиру весьма незна-чительные суммы. Ставки сей-час, как известно, привязаны к инвентаризационной стоимо-сти жилья. Новый законопро-ект о налоге на недвижимость предполагает, что основой для расчёта налога станет прибли-женная к рыночной кадастро-вая стоимость объекта.Ожидается, что для объ-ектов стоимостью менее 300 

Владельцев небольших квартир хотят освободить от налога на недвижимость

«В Волчанске 
освятили 

Никольский храм»

Денис ПАСЛЕР, председатель пра-
вительства Свердловской области:

— С самого детства я зани-
мался волейболом, так как мама у 
меня волейболистка. Потом ушёл 
в лыжную секцию и в плавание. Во 
дворе с ребятами играли в футбол. 
Когда руководил газовой компани-
ей, играл в корпоративных спар-
такиадах. Мы всегда выигрывали 
всероссийские холдинговые сорев-
нования. И, главное, мы поддержи-
вали детскую и взрослую футболь-
ные команды из Каменска-Ураль-
ского. Потом, уже в Законодатель-
ном Собрании,  я играл в футбол в 
нападении. 

К сожалению, когда я возгла-
вил правительство Свердловской области,  на полноценные заня-
тия спортом не стало хватать времени. Сыновья у меня занимаются 
плаванием, и, когда получается, я стараюсь ходить с ними в бассейн. 
Когда удается, то в Североуральске, у родителей, ходим на лыжах в 
лес. И футбол, конечно, остаётся одним из любимых видов спорта 
— тренируюсь с депутатами Законодательного Собрания.

Пока увидеть трансляции Олимпиады не удалось, но очень хочу 
посмотреть хоккей. На Олимпиаду привезли сильные команды — 
думаю, предстоят очень зрелищные матчи. Болеть буду за всех на-
ших и особенно — за хоккеистов. Уверен, что в тройку призёров 
российские хоккеисты войдут, а вот победить будет сложно.

Екатеринбурженка 
Юлия Липницкая 
завоевала золотую 
медаль в составе 
сборной России 
по фигурному 
катанию. Со времён 
золота Чепикова 
в 1994-м никто 
из свердловчан 
не поднимался на 
зимних Играх на 
высшую ступень 
пьедестала.  
При этом Юля 
стала не только 
самой молодой 
российской 
чемпионкой 
зимних Олимпиад, 
но и самой юной 
олимпийской 
чемпионкой 
по фигурному 
катанию
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Денис Паслер во время 
игры в п. Гари
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  КСТАТИ
 В США налог на владение недвижимостью со-
ставляет от одного до 2,5 процента в зависимости 
от стоимости объекта. В различных административ-
ных округах налоговая ставка может отличаться. На Кипре владельцы недвижимости, которая сто-
ит меньше 120 тысяч евро, освобождаются от упла-
ты налога. Для более дорогой недвижимости предус-
мотрена прогрессивная шкала от 0,4 до 0,8 процента. В Германии базовая федеральная ставка — 
0,35 процента оценочной стоимости. Но суще-
ствует муниципальный коэффициент, в итоге 

владельцы платят от 0,98 до 2,84 процента в год. В Японии — 1,4 процента, при этом существу-
ет сложная система предоставления налоговых вы-
четов. В Болгарии ставка налога одинаковая для физи-
ческих и юридических лиц и составляет 0,15 про-
цента налоговой стоимости, которая обычно на 30–
50 процентов ниже рыночной стоимости. В Латвии налоговая ставка для жилых зданий со-
ставляет от 0,2 до 0,6 процента в зависимости от 
кадастровой стоимости жилья.

миллионов рублей ставка бу-дет не выше 0,1 процента, для тех, что дороже этой суммы, — до одного процента. Окон-чательное решение о размере ставки будут принимать реги-ональные власти.На совещании Игорь Шува-лов поручил профильным ве-домствам определить допу-стимый уровень налоговой на-грузки для разных категорий граждан, подчеркнув, что для тех, кто проживает в недоро-

гом жилье, ситуация не должна ухудшиться.Льготы должны сохранить-ся для людей, чьё жильё в на-стоящее время не облагает-ся налогом, например, для ве-теранов, пенсионеров, “черно-быльцев”.Предусматриваются льго-ты и для владельцев неболь-ших по метражу квартир, как в виде социальных вычетов, установленных на федераль-ном уровне, так и в виде допол-

нительных субсидий от регио-нов и муниципалитетов.В частности, речь шла о на-логовых вычетах для квартир площадью до 50 квадратных метров и домов площадью до 100 квадратных метров. В пре-дыдущей версии закона пред-полагались вычеты для квар-тир площадью меньше 20 и до-мов площадью меньше 50 «ква-дратов». Таким образом, вла-дельцы однокомнатных квар-тир, а также «двушек» в «хру-

щёвках» и «брежневках» мо-гут быть вообще освобождены от налога, то есть ситуация для них не ухудшится. На своём ко-шельке нововведения ощутят представители среднего клас-са. И обеспеченные люди. Экс-перты уже назвали новый на-лог налогом на роскошь.Вероятно, кто-нибудь будет делать попытки так или ина-че уйти от своей обязанности. Чтобы не было злоупотребле-ний, когда на одном льготнике, например, ветеране, числит-ся несколько дорогих квартир, предлагается закрепить норму, по которой льготу можно полу-чить только по одному объекту недвижимости.Кроме того, планируется внести поправки в Налоговый кодекс, чтобы изменить ме-ханизм уплаты имуществен-ных налогов. Задача — обязать граждан самостоятельно ин-формировать налоговую служ-бу о своём имуществе. Сейчас мы платим имущественные на-

логи после того, как получим соответствующее уведомле-ние. Проект поправок в Налого-вый кодекс предполагает, что если до 1 сентября человек не получит уведомление по како-му-либо своему имуществу, то до 31 декабря он должен сооб-щить в налоговую инспекцию, что является собственником, и приложить правоустанавлива-ющие документы.Стимулом будет «налого-вая амнистия». Тем, кто заявил о своём имуществе, не будут начислены пени за предыду-щие годы. Но, если налоговики сами найдут неучтённые объ-екты, налог будет рассчитан в полном объёме, включая пени.Новый закон коснётся не только жилых объектов, но и административных, торговых, офисных центров, объектов общественного питания и бы-тового обслуживания, любой недвижимости иностранных компаний в России.

Тугулым (IV)

Талица (III,IV)

Сысерть (I,II,III,V) Сухой Лог (II)

Серов (II,V)

Североуральск (I)

п.Рефтинский (II)

Ревда (IV)

п.Пышма (III)

Первоуральск (II,IV)

Полевской (IV)

Нижний Тагил (II,V)
Нижние Таволги (II)

Невьянск (II)

Красноуфимск (V)

Качканар (II)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (I,V)

Ирбит (III,IV,V)

Ивдель (III)

Заречный (I)

Двуреченск (V)

п.Гари (I)
Волчанск (I,II)

Верхняя Тура (III)

Верхний Тагил (III)
Верхние Таволги (II)Быньги (II)

Богданович (II)

п.Бобровский (I,V) п.Белоярский (II,IV)

Асбест (III,V)

Арти (II)
Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)


