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Представитель УФНС пообщался с читателями «ОГ»Леонид ПОЗДЕЕВ
Очередная прямая линия 
прошла 1 октября в редак-
ции «Областной газеты». 
На этот раз с нашими чита-
телями пообщался по теле-
фону начальник отдела на-
логообложения имущества 
Управления Федеральной 
налоговой службы России 
по Свердловской области 
Павел Ваняшин.За час, отведённый на это общение, представитель УФНС успел подробно и об-стоятельно ответить на во-просы жителей региона, ка-сающиеся порядка и сроков уплаты имущественных на-логов. В ходе прямой линии Па-вел Ваняшин рассказал, что особых новшеств в поряд-ке и сроках уплаты налогов в этом году нет. Граждане могут внести причитающи-еся с них налоги как налич-ными деньгами через банк, так и безналичными — ли-бо через тот же банк, либо в режиме онлайн через Ин-тернет. Неизменным остаёт-ся и установленный законом крайний срок уплаты имуще-ственных налогов за год — 1 декабря. Правда, в этом году 1 и 2 декабря выпадают на выходные, поэтому допу-скается внесение необходи-мой суммы на счёт налоговой службы и до конца дня 3 де-кабря. Но не позднее.

А вот что касается поряд-ка начисления налогов, то он время от времени меняется. Основные изменения, всту-пившие в силу в текущем го-ду – это включение в налого-вые уведомления суммы на-лога на доходы физлиц и вве-дение по предложению Пре-зидента России новой нало-говой льготы для пенсионе-ров — освобождение их от уплаты земельного налога за участки размером до ше-сти соток. Кроме того, в теку-щем году на семь процентов увеличен коэффициент-деф-лятор налога на имущество физических лиц. Это связано с инфляционными процесса-ми и позволяет соответствен-но размеру инфляции увели-чить и налогооблагаемую ба-зу, чтобы не допустить сниже-ния бюджетных доходов.Представитель УФНС рас-сказал также, что с 2019 го-да запрещается перерасчёт в сторону увеличения сумм налогов на землю, движимое и недвижимое имущество за прошлые периоды, если нало-гоплательщик в предыдущие годы внёс все начисленные ранее на него суммы в пол-ном объёме и в срок. Но если физическое или юридическое лицо вступило в новый год с непогашенными долгами по налогам, то с него они будут удерживаться уже по став-кам, утверждённым на следу-ющий год.

Вопросов поступило немного, поэтому у Павла Ваняшина 
было достаточно времени, чтобы обстоятельно ответить 
на каждый из них
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В 1959 году на стройке побывал будущий 
президент США Ричард Никсон (второй справа)

      ДОКУМЕНТЫ

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

      ФОТОФАКТ

1 октября в Камышлове возле памятника, возведённого там 
в 1985 году в честь 40-летия Победы Советского Союза над 
фашистской Германией, торжественно открыли два новых 
мраморных обелиска. Один из них посвящён труженикам 
тыла Великой Отечественной войны, второй — людям, чьё 
детство прошло в суровые военные годы.
В речах на открытии этих монументов отмечалось, что в 1941–
1945 годах 18 000 жителей Камышлова, то есть практически 
всё мужское население города, ушли в действующую армию. 
Между тем все камышловские предприятия были переведены 
тогда же на военные рельсы и работали на нужды фронта, 
выпуская радиоаппаратуру для танков, корпуса для мин, 
а также маскировочные сети, фурнитуру для военного 
обмундирования, солдатские вещмешки и полевые 
командирские сумки-планшеты. 
К тому же в 1942 году в Камышлов был эвакуирован 
ещё и Ленинградский изоляторный завод, ныне завод 
«Урализолятор». Работавшие на всех этих производствах 
женщины и дети города совершили настоящий трудовой 
подвиг, который и увековечен на открытых 1 октября 
обелисках.
Заметим, что идея возведения в Камышлове новых памятных 
знаков принадлежит возглавляемому Аллой Бродовиковой 
городскому совету ветеранов, а реализовать эту инициативу 
помогла председатель Законодательного собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина, которая также 
приняла участие в торжественном открытии монументов
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2 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 28.09.2018 № 484-УГ «О внесении изменений в состав Архитек-
турно-градостроительного совета при Губернаторе Свердловской об-
ласти, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 15.03.2016 № 131-УГ» (номер опубликования 18823).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 28.09.2018 № 372 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления государственной услуги «Предоставле-
ние ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца, участво-
вавшего в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» (номер опубликования 18824).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 25.09.2018 № 419 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области от 28.12.2017 № 562 «Об утверждении показателей эф-
фективности деятельности государственных автономных учрежде-
ний Свердловской области, подведомственных Министерству аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти, и руководителей государственных автономных учреждений 
Свердловской области, подведомственных Министерству агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» 
(номер опубликования 18825).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 26.09.2018 № 459-П «Об утверждении основной части проекта 
планировки территории для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения (элементов обу-
стройства автомобильной дороги) «Строительство автобусных оста-
новок на км 19+430 автомобильной дороги р. п. Верхняя Синячиха – 
п. г. т. Махнево – с. Болотовское на территории Муниципального об-
разования Алапаевское» и проекта межевания территории для раз-
мещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регио-
нального значения (элементов обустройства автомобильной дороги) 
«Строительство автобусных остановок на км 19+430 автомобильной 
дороги р. п. Верхняя Синячиха – п. г. т. Махнево – с. Болотовское на 
территории Муниципального образования Алапаевское» (номер опу-
бликования 18826);
 от 26.09.2018 № 460-П «Об утверждении основной части проекта 
планировки территории для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения (элементов авто-
мобильной дороги) «Строительство полосы накопления и доведение 
геометрических параметров переходно-скоростных полос до норма-
тивных на км 32+570 – км 32+875 автомобильной дороги г. Екате-
ринбург – г. Полевской на территории Полевского городского окру-
га» и проекта межевания для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения (элементов авто-
мобильной дороги) «Строительство полосы накопления и доведение 
геометрических параметров переходно-скоростных полос до норма-
тивных на км 32+570 – км 32+875 автомобильной дороги г. Екате-
ринбург – г. Полевской на территории Полевского городского окру-
га» (номер опубликования 18827);
 от 26.09.2018 № 461-П «Об утверждении основной части проекта 
планировки территории для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения «Строительство 
автомобильной дороги д. Кабакова – д. Городище – д. Бучина на тер-
ритории Муниципального образования Алапаевское» и проекта ме-
жевания территории для размещения линейного объекта транспорт-
ной инфраструктуры регионального значения «Строительство авто-
мобильной дороги д. Кабакова – д. Городище – д. Бучина на террито-
рии Муниципального образования Алапаевское» (номер опубликова-
ния 18828);
 от 26.09.2018 № 462-П «Об утверждении основной части проекта 
планировки территории для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения «Строительство 
автомобильной дороги «Подъезд к п. Пудлинговый от автодороги 
«ст. Саранинский завод – п. Октябрьский» на территории городского 
округа Красноуфимск и Муниципального образования Красноуфим-
ский округ» и проекта межевания для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры регионального значения «Стро-
ительство автомобильной дороги «Подъезд к п. Пудлинговый от ав-
тодороги «ст. Саранинский завод – п. Октябрьский» на территории 
городского округа Красноуфимск и Муниципального образования 
Красноуфимский округ» (номер опубликования 18829).

Приказ Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
 от 27.09.2018 № 912 «О внесении изменений в Порядок расче-
та нормативных затрат на финансовое обеспечение выполнения го-
сударственного задания на выполнение государственных работ го-
сударственными бюджетными учреждениями Свердловской обла-
сти, подведомственными Департаменту лесного хозяйства Свердлов-
ской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяй-
ства Свердловской области от 15.01.2018 № 12» (номер опубликова-
ния 18830).

С благословения Курчатова и с экскурсией для НиксонаКак комсомольцы строили в Белоярском угольную станцию, а построили атомнуюГалина СОКОЛОВА
В пятидесятые годы прошло-
го столетия комсомол взял 
шефство над энергетикой. 
Белоярская АЭС стала первой 
всесоюзной ударной строй-
кой Среднего Урала в этой от-
расли. Правда, о том, что они 
строят атомную станцию, до-
бровольцы не знали.

ДЕЛО ТОПОРА ПРОСИТПервые строители прибы-ли 9 сентября 1955 года по орг-набору из Житомирской, Пол-тавской и Днепропетровской областей. Их расселили по де-ревням Белоярского района в радиусе 30 км от площадки строительства, в частных до-мах и банях. На работу людей возили на бортовых машинах.– А началось всё с того, что сентябрьским утром группа мо-лодых строителей из киевских комсомольцев остановилась на опушке соснового леса. «Да, братцы, дело топора просит!» – Николай Кахно скинул пид-жак, пальцем ощупал острие широкого топора, поплевал на ладони и начал рубить доволь-но толстую сосну. Нужно бы-ло убрать лес под корень, что-бы проложить дорогу к посёлку и будущей электростанции. Че-рез две недели просека была го-това, – описывает начало строй-ки краевед Аркадий Коровин.ЦК ВЛКСМ объявил строй-ку всесоюзной ударной. Путёв-ки начали вручать доброволь-цам во многих республикан-ских и областных комитетах. Самым многочисленным ока-зался отряд комсомольцев из Ленинграда, их на стройке про-звали «ленинградским десан-том». Свердловский обком так-же подключился к кадровой ра-

боте. Так, летом 1957 года, полу-чив аттестаты, на стройку при-были выпускники трёх школ Верхотурья. Среди них была и комсомолка Галя Короткова.– Нас поселили в палатки. В посёлке строились бараки, и по-степенно людей переселяли ту-да. Только мы остались жить по-летнему. Комсорг Володя Еро-
шевич придёт, подбодрит. Мол, потерпите, скоро общежитие достроим. А морозы наступили рано. Спали, прижавшись друг к другу, укрывались всем, что было – одеялами, матрасами. А утром на работу, на стройке всё было тяжело: машины разгру-жали, лес валили, пути укла-дывали, потом бетон мешали. Вскоре от наших трёх классов только треть ребят осталась, остальные уехали, – вспомина-ет комсомольскую юность вете-ран БАЭС Галина Ахметова, в девичестве Короткова.К концу 1957 года на стройке трудились уже более двух тысяч комсомольцев. Со-трудников милиции в расту-щем посёлке было совсем ма-ло, порядок обеспечивал ком-

сомольский патруль. Ребята с красными повязками следи-ли, чтобы не было драк и что-бы в общежитиях вместе жи-ли только зарегистрирован-ные пары.Даже посреди неустроенной жизни молодость брала своё.– Бывало, идёшь со смены, думаешь, только б до крова-ти добраться. Но дома умоешь-ся, переоденешься – и на тан-цы, весело было! Вечерами и на субботниках строили танц-площадку, стадион. А клуб был в бараке. Однажды привезли к нам фильм «Весна на Заречной улице». Он только вышел на экраны, Рыбников в главной роли – так хотелось его посмо-треть, что мы всей бригадой сбежали с работы в клуб. Попа-ло потом, конечно, – написала в своих мемуарах участница «ле-нинградского десанта» Дина 
Смирнова.

РИЧАРД НИКСОН 
НА СТРОЙКЕПервоначально о ядерном направлении электростанции речь не шла, предполагалось 

построить обычную тепловую ГРЭС. Она должна была рабо-тать на традиционном уголь-ном топливе. Однако позднее было принято решение о пе-репрофилировании тепловой станции на атомную. В разгар строительства уральцы по-лучили печальное известие о кончине мэтра атомной энер-гетики Игоря Курчатова и присвоили будущей АЭС его имя. К этому времени в СССР работала только одна атомная станция небольшой мощно-сти, и Белоярская АЭС должна была стать форпостом ураль-ской энергетики. Комсомоль-цы всей страны с гордостью устремились на станцию бу-дущего.– С тревогой у двери райко-ма в Перми ожидала решение комиссии. Вдруг не доверят, ведь подходящей профессии у меня нет. Потом была путёвка, сбор чемоданов и, наконец, ва-гончик со спартанской полкой. Работа до пота. И сознание по-беды, когда после курсов шту-катуров получила пятый раз-ряд. После этого стала бри-

гадиром комсомольско-мо-лодёжной бригады отделоч-ников, – рассказывает о сво-ей первой профессии ветеран-журналист из Перми Светла-
на Королёва.Интересовалась новой станцией не только советская молодёжь. В 1959 году, после торжественной церемонии от-крытия «Американской наци-ональной промышленной вы-ставки» в Москве, вице-пре-зидент и будущий президент США Ричард Никсон решил заехать на Средний Урал. Аме-риканский гость посетил ряд промышленных предприятий, а также осмотрел строитель-ство Белоярской атомной стан-ции. Его приятно удивило оби-лие техники на стройплощад-ке, но не обошлось без конфуза. По воспоминаниям ветеранов-первостроителей, навстречу 
иностранной делегации вы-
ехала повозка, запряжённая 
лошадью и перевозившая 
строительный инвентарь. 
Это дало повод для шуток со-
провождавших Никсона за-
рубежных корреспондентов 

насчёт «атомной станции на 
лошадиной тяге».

ОНИ ПОСТРОИЛИ 
СВОЁ СЧАСТЬЕПуск в работу первого энер-гоблока станции состоялся в 1964 году. Вчерашние строи-тели изучали объявления о ва-кансиях на станции. Руковод-ство обеспечивало переподго-товку. АЭС нуждалась в кадрах, а посёлок – в молодых семьях. Многие комсомольцы реши-ли связать свою жизнь с Зареч-ным. Так, Галина Ахметова ста-ла лаборантом.– Когда нас обучали, я больше всего боялась выро-нить что-нибудь из огрубев-ших на стройке рук. Недав-но лес валила, а тут колбочки, мензурки, пипетки. Однажды так ухватилась за колбу, что раздавила, – улыбается Гали-на Дмитриевна.Лаборантом она трудилась 49 лет. Связали свою жизнь с Заречным и другие комсомоль-цы-первостроители. В посёл-ке есть хорошая традиция: в краеведческом музее проходят встречи первостроителей со старшеклассниками. На встре-чу со своей молодостью при-ходят супруги Зайцевы, Мар-

гарита Заикина, другие посе-девшие комсомольцы, постро-ившие своими руками не толь-ко атомную станцию, но и соб-ственное счастье. Нет уже ком-сомола, но в истории Зареч-ного оставлен его след. Моло-дёжь стала зачинателем мно-гих традиций в Заречном. На-пример, по инициативе комсо-мольцев были созданы много-численные спортивные клубы, а в 1984 году здесь был впер-вые проведён карнавал.
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Свердловские депутаты задумались о круглосуточных ясляхАнна ПОЗДНЯКОВА, Галина СОКОЛОВА
В конце прошлого года Пре-
зидент России Владимир 
Путин поручил за два года 
ликвидировать очередь в 
ясли. К  2021 году места 
в детских садах должны по-
лучить все нуждающие-
ся дети от двух месяцев до 
трёх лет. «Областная газе-
та» узнала у свердловских 
депутатов, где семьи ещё 
ждут очереди, а в каких му-
ниципалитетах проблема 
с яслями уже решена.

Галина               
ПОПОВА, 
депутат 
думы Режев-
ского ГО:– Пробле-ма мест в дет-ских садах у нас давным-давно реше-на, в том числе с ясельными группами. Принимают детей от 1,5 лет, однако не отказы-вают мамам малышей после года. Например, у меня в ре-дакции сотрудница вышла из декрета, когда ребёнку ис-полнился год и два месяца. Это было около двух лет на-зад, никаких проблем не бы-ло. 
Людмила          
БОРОНИНА, 
депутат 
думы Полев-
ского ГО:– Острой потребности в группах от го-да до трёх нет. Заметили, что мамочки в По-левском наоборот стараются отдавать детей в садик попо-зже, потому что они часто бо-леют. Но все дети, от родите-лей которых поступили заяв-ки, посещают ясли. У нас даже есть одно заявление с прось-бой предоставить место для ребёнка двух месяцев, но та-кой возможности пока нет. Чтобы заниматься малышом, нужны специальные условия. 

Если возникнет необходи-мость, на базе одного из но-вых детских садов можно бу-дет переоборудовать груп-пу под ясельную. Такие груп-пы обязательно должны на-ходиться на первом этаже, иметь горшечную и пол с по-догревом.
Сергей       
ЛАПТЕВ, 
депутат 
думы ГО 
Дегтярск:– Ясли очень вос-т р е б о в а -ны в Дег-т я р с к е , потому что у нас существует проблема с рабочими места-ми. Жителям приходится вы-езжать на заработки в Ревду, Екатеринбург, Первоуральск и Полевской. Сейчас 65 детей ходят в ясельные группы, но не все семьи получили места. В следующем году мы пла-нируем полностью закрыть этот вопрос — в новый дет-

ский сад пойдут ещё 75 малы-шей. Также будем рассматри-вать вопрос создания кругло-суточной группы. 
Илья           
ЧИЖ, 
депутат 
думы МО 
Алапаев-
ское:– Труд-нее всего попасть в ясли в са-мом Алапаевске и прибли-жённых к городу посёлках. Когда я работал заведующим детского сада в посёлке Заря, у меня была ясельная груп-па. Она была востребована, но ко мне обращались и дру-гие родители, которые хоте-ли бы отдать своего ребёнка к нам. Я знал, что в деревне Толмачёва пустовала ясель-ная группа со всем необходи-мым. Кинул клич среди роди-телей, у многих нашлась воз-можность возить детей на машинах туда. 

Елена                
ФАСАХОВА, 
депутат 
думы ЗАТО 
Свободный:– Боль-шинство жи-телей Сво-бодного – это молодые се-мьи с детьми, поэтому устро-ить ребёнка в детский сад раньше было проблематич-но. Нередко детей возили в дошкольные учреждения Верхней Салды, Нижнего Та-гила и деревни Северной. По-сле открытия нового детса-да, которое состоялось в про-шлом году, все дети старше двух лет были устроены. Ко-личество групп для малышей выросло с семи до десяти, но есть пока очередь детей с по-лутора лет. Мамы перестают получать пособия и желают выйти на работу, однако по-ка обеспечить  всех желаю-щих путёвками муниципали-тет не может.

С местами для детей от трёх до семи лет в области давно нет проблем. В некоторых городах уже 
разобрались и с нехваткой мест в яслях

Дорогу от Мезенки до будущего Заречного строили и комсомольцы, и комсомолочки 

        КОМСОМОЛЬСКИЕ СТРОЙКИ


