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В России, в области

Коротко 
о важном

Центр ГМО
в скором времени появится в Ека-
теринбурге. Он поможет ураль-
цам делать сознательный выбор 
или  в  пользу продуктов с  ГМО, 
или против. Вот только сможем ли 
мы пользоваться его услугами  – 
каждое исследование в  среднем 
стоит три с половиной тысячи руб-
лей. Это под силу крупным торго-
вым компаниям, которые дорожат 
своей репутацией. Всего в России 
будет 4 таких центра: у нас, в Мос-
кве, в Казани и в Оренбурге.

Создан Российский  
фонд культуры
Он должен финансово по-

могать реализовывать важные 
культурные проекты в  регионах, 
например создавать филиалы Эр-
митажа и Русского музея в городах 
страны. Цель фонда – «консолида-
ция усилий государства и  граж-
данского общества… для стимули-
рования населения к творческой 
самореализации, сохранения 
культурных ценностей».

В Госдуме
создана рабочая группа по  под-
готовке законопроекта, разреша-
ющего трансплантацию органов, 
в первую очередь для детей. Воз-
главил группу депутат Свердлов-
ской области Александр Петров. 
Также готовятся законопроекты 
по  интернет-торговле лекар-
ствами и по запрету на торговлю 
спиртосодержащими лекарствен-
ными препаратами в  киосках 
и автоматах.

Государство поддержит 
кинодокументалистов
Экспертный совет по неигро-

вому кино при  Министерстве 
культуры РФ (в него входит и На-
талия Гугуева, не  так давно при-
езжавшая в Новоуральск) назвал 
победителей конкурса, которые 
получат субсидии на съемку филь-
мов. В  их  числе 9 свердловских 
кинокомпаний и  12 проектов. 
Этот хороший подарок в Год кино 
поможет документалистам по-
знакомить российского зрителя 
с нашей обычной, непридуманной 
жизнью.

По материалам «Областной газеты»

По  данным статистической налоговой от-
четности, всего за 2015 год начислено 5 млрд. 
197,8 млн. рублей имущественных налогов  
(2 млрд. 193 млн. рублей – транспортный налог, 
933,2 млн. рублей – земельный налог, 2 млрд. 71 
млн. – налог на имущество физических лиц), ко-
личество объектов налогообложения, учтенных 
в  базе данных налоговых органов, составило 
4,5 млн. единиц.

Сводные налоговые уведомления в  этом 
году впервые содержат информацию о налогах, 
начисленных исходя из  всех принадлежащих 
налогоплательщику объектов, находящихся 
на  территории Российской Федерации, в  том 
числе в разных субъектах Российской Федера-
ции. Рассылку уведомлений, как и в прошлые 
годы, осуществляет ФКУ «Налог сервис» ФНС 
России.

Изменения в порядке направления налого-
вых уведомлений касаются налогоплательщи-
ков – пользователей интернет-сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика физического лица», 
а таких на территории Свердловской области 
более 800 тысяч. Этим налогоплательщикам 
налоговое уведомление направлено только 
в электронном виде, по почте такое уведомле-
ние повторно направляться уже не будет. Таково 
требование действующего законодательства, 
которое позволит уменьшить расходы госу-
дарства на отправку налоговых уведомлений.

Большая доля налогоплательщиков – собст-
венников объектов недвижимого имущества 
и транспортных средств используют налоговые 
льготы, которые позволяют определенным кате-
гориям граждан снизить сумму налога, подлежа-
щую уплате, или полностью освободиться от не-
обходимости его уплачивать. За 2015 год льготы 
предоставлены 1 млн. 860 тыс. налогоплатель-
щиков, общая сумма льгот составила 1 млрд. 541 
млн. рублей. Отметим, что  по  транспортному 
налогу, который относится к региональным на-
логам, льготы предоставлены органами власти 
субъекта Российской Федерации. Земельный 
налог и  налог на  имущество физических лиц 
относятся к  местным налогом, льготы по  ним 
предусмотрены как  на  федеральном уровне 
(единые для всех муниципальных образований), 
так и на уровне органов местного самоуправле-
ния – такие льготы индивидуальны для каждого 
муниципального образования.

С  полным перечнем льгот и  документов, 
необходимых для  их  получения, налогопла-
тельщики могут ознакомиться на  официаль-
ном сайте ФНС России по  адресу: www.nalog.
ru с  помощью интернет-сервиса «Справочная 
информация о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам».

Учитывая заявительный характер налого-
вых льгот, налогоплательщику для реализации 

своего права на  льготы нужно представить 
в  налоговые органы заявление и  документы, 
подтверждающие это право.

С 2015 года изменился порядок льготирова-
ния по налогу на имущество физических лиц – 
льгота предоставляется не  по  всем объектам 
недвижимости, принадлежащим льготнику, 
как  было ранее, а  только по  одному объекту 
каждого вида (по одному жилому дому, по од-
ной квартире, одному гаражу и т. п.).

В 2015 году при расчете налога на имуще-
ство физических лиц впервые величина инвен-
таризационной стоимости имущества скоррек-
тирована на коэффициент-дефлятор. Примене-
ние этого коэффициента предусмотрено статьей 
404 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Величина коэффициента-дефлятора на 2015 год 
утверждена приказом Минэкономразвития РФ 
от 29.10.2015 № 685 в размере 1,147.

Применение при расчете налога на имуще-
ство этого коэффициента означает, что  сумма 
налога на имущество, подлежащая уплате, вы-
растет как минимум в 1,147 раза или на 14,7 % 
по сравнению с предыдущим периодом.

В большинстве муниципальных образова-
ний региона установлена прогрессивная шкала 
налогообложения, то  есть размер налоговой 
ставки тем больше, чем выше инвентаризацион-
ная стоимость принадлежащего налогоплатель-
щику имущества. По этой причине применение 
коэффициента-дефлятора может привести 
к более значительному росту налога на имуще-
ство. Это произойдет в случае, если в результате 
применения коэффициента стоимость имуще-
ства налогоплательщика перешагнет верхнюю 
границу стоимостного интервала, для которого 
была установлена более низкая ставка налога.

Пример. Инвентаризационная стоимость 
квартиры в 2014 году составляла 270 000 рублей. 
Ставка налога, применяемая на  территории  
Екатеринбурга в случае если стоимость имуще-
ства менее 300 000 рублей, составляет 0,1 %. Ис-
ходя из этого сумма налога за 2014 г. составила: 
270 000 * 0,1 %=270 рублей.

В  результате применения коэффициента-
дефлятора облагаемая налогом стоимость 
квартиры в 2015 году увеличилась и составила 
309 690 рублей (270000 * 1,147). Для имущества 
налогоплательщика стоимостью от  300 000 
до 500 000 рублей на территории Екатеринбурга 
установлена ставка налога в размере 0,25 %. Со-
ответственно сумма налога за 2015 год составит 
уже: 309 690 * 0,25 %=774 рубля.

Таким образом, в  примере в  результате 
применения коэффициента-дефлятора сумма 
налога в  2015  году по  сравнению с  2014 воз-
росла в 2,9 раза.

Марина Зайкина,
специалист ОРН ИФНС

Вы уплатили налоги?
Межрайонная ФнС России № 28 по Свердловской области напоминает жителям 
региона о необходимости уплатить налог на имущество физических лиц, 
земельный и транспортный налоги не позднее 1 декабря 2016 года.
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Актуально

Гражданская инициатива

Карманы или подземные парковки?
Проблемы парковок и автостоянок в Новоуральске наконец‑то  

будут решаться на системной основе.
Должен сразу оговориться, что проблема в равной мере 

касается и устройства парковок для кратковременной стоян-
ки автомобилей, например у магазина или офиса, и стоянок 
для хранения автомобилей. Разве можно считать нормальным, 
когда открываются новые конторы и офисы, а для парковки 
автомобилей посетителей, ради которых они открываются, 
место не  предусмотрено! Показательные примеры  – «дом 
контор» в здании бывшей школы № 55 (улица Фрунзе, 7), МФЦ 
(улица Фрунзе, 7а). Центральная площадь в дни проведения 
больших совещаний в Красном доме превращается в огром-
ную автостоянку, что никак не украшает центр города.

Если сегодня учинить проверку наличия парковочных 
мест и автостоянок, соответствующих нормам и правилам, то, 
уверен, у большинства объектов (жилой дом, магазин, школа, 
офис и т. д.) таких не окажется. Поэтому, мне представляется, 
начинать серьезную работу по решению проблемы парковок 
следует с инвентаризации объектов, требующих их устройства.

Такую работу можно организовать в виде общегородской 
автомобильной переписи. Это будет первая в России перепись 
такого рода. (Форму переписного листа я уже придумал.) Она 
органично вписывается в объявленный в 2017 году Президен-
том России В. В. Путиным Год экологии.

Сегодня проблема решается самым примитивным спо-
собом  – устраиваются стоянки за  счёт увеличения внутри-
дворовых и внутриквартальных проездов в ущерб газонам, 
площадкам для спорта и лужайкам.

Набирает обороты новая форма строительства автостоя-
нок во дворах – на условиях софинансирования с жителями. 
И тоже за счёт газонов и зон отдыха.

Замечена и еще одна тенденция – все большее число но-
воуральцев, имеющих гаражи, хранят автомобили во дворе 
своего дома, а порой прямо под окном квартиры, хотя ближе 
10 метров от жилого дома надолго оставлять автомобиль за-
прещено. Запрещено оставлять машины на проезжей части 
дороги, так как они мешают уборке улицы. Но оставляют, по-
тому что никого за это не наказывают.

Сегодня в  Новоуральске автомобилей более 40 тысяч, 
и ежегодно число их увеличивается. Что делать?

Не  буду открывать Америку, просто напомню читателю, 
что,  помимо открытых, известны подземные парковки, на-

пример в цокольных или подвальных этажах жилых и обще-
ственных зданий. Причём над такими подземными стоянками 
могут быть воссозданы газоны.

Известны многоярусные места хранения автомобилей, 
например в виде отдельно стоящего здания. А ещё известны 
паркинги элеваторного типа. У  нас в  Новоуральске в  силу 
горного рельефа имеется уникальная возможность создавать 
стоянки подземного типа, в виде штолен, или строить эстакады 
в несколько ярусов.

Как  видно, рациональных способов решения проблемы 
существует несколько. Правда, все они обладают одним 
недостатком  – требуют финансовых вложений. Поэтому со-
временные автовладельцы и  хранят своих железных коней 
где попало. За это следует налагать чувствительные штрафы. 
Для осуществления этих функций следует по примеру Екате-
ринбурга ввести институт квартальных, выписывать штрафы 
могли бы студенты.

Заглядывая в  будущее, хотел  бы видеть в  Новоуральске 
больше электромобилей, которые приходят на смену автомо-
билям с ДВС. Новоуральску сама судьба подсказывает стать 
образцом их  внедрения. Ведь в  нашем НПО уже налажено 
производство весьма эффективных литий-ионных аккумуля-
торов, имеются реальные достижения в области производства 
электрохимических генераторов, за  которыми, безусловно, 
будущее. И не только в области автомобилестроения.

Владислав клиМоВ
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В Новоуральске

Нужна помощь отзывчивых горожан
Вот так после реконструкции будет выглядеть на-

чало рябиновой аллеи на  ул. Автозаводской, которая 
появилась при непосредственном участии директора 
УАМЗа Николая Михайловича Фоменко.

Деньги на реализацию проекта есть. Не хватает 500 
тысяч на изготовление барельефа. На сегодня усилиями 
ветеранов завода собрано около 109 тысяч рублей. Спа-
сибо всем, кто откликнулся на нашу просьбу и внес свой 
вклад в  увековечение памяти почетного гражданина 
Новоуральска Николая Михайловича Фоменко.

Мы обращаемся за  помощью ко  всем горожанам. 
Перечислить деньги можно на  карту Сбербанка: 
639002169057717155.

от инициативной группы 
Юрий ЗакРЕВСкий, Юрий ГнилоМЕдоВ

Приобщение  
к искусству танца

С историей хореографии (от первобытных танцев до совре-
менного балета) познакомились учащиеся 3-4-х классов 40-й 
школы на очередном театральном уроке. Причем дети сидели 
не в зале, а на сцене, и всё танцевальное действо разворачива-
лось прямо перед ними.

Ведущая урока главный балетмейстер Театра музыки, драмы 
и  комедии Наталья Александровна Володькина рассказывала 
о танцах разных эпох, о классическом танце, который лег в ос-
нову балета, о балетных движениях, одежде и обуви. С большим 
любопытством дети разглядывали и трогали пуанты.

Рассказ Натальи Александровны сопровождался выступле-
ниями артистов балетной труппы театра. В  какой-то  момент 
школьникам предложили тоже освоить некоторые балетные 
движения. Они охотно согласились, вместе с артистами встали 
к станкам и старательно повторяли за ними.

Высоко оценила прошедший урок классный руководитель  
4 «А» школы № 40 Оксана Романовна Кулакова:

– Одно дело – смотреть балет из зрительного зала, и совсем 
другое – здесь, на сцене, когда артисты совсем рядом. Я видела, 
что ребятам было интересно, у них горели глаза. И с точки зре-
ния методики урок был построен очень хорошо. Думаю, если бы 
этот материал давался где-то вне помещения театра, он не вос-
принимался бы детьми с таким же интересом, не произвел бы 
на них такого впечатления. Благодаря этим урокам школьники 
приближаются к  высокому искусству. А  после того, как  сами 
попробовали исполнить некоторые па под  руководством ве-
дущей урока, у них обязательно появится желание посмотреть 
хороший балет. Владимир ПаВлоВ, фото автора

Разучивание балетных движений

Мы восхищены
В  детском садике № 2 «Золотая рыбка»  18 ноября про-

шел тематический праздник «Поэзия народного искусства». 
Его участниками были дети выпускной группы «Звездочка».

Мамы и папы, дедушки и бабушки увидели великолепно 
поставленный спектакль – игру своих маленьких артистов.

В очень ярких, красивых костюмах, сшитых работниками 
детского сада, в песнях и танцах дети рассказали о богатом 
наследии прикладного искусства в нашей стране. Гжель, хох-
лома, дымковская игрушка, расписные тагильские подносы, 
изделия из самоцветов Хозяйки Медной горы…

Родители были восхищены выступлением своих под-
росших детишек.

Особо хочется отметить большую работу в организации 
праздника воспитателей группы «Звездочка» Натальи Лео-
нидовны Опариной и Ирины Александровны Полуэктовой, 
музыкального работника Татьяны Николаевны Мельниковой, 
заведующей садиком Натальи Александровны Негоды.

Мы выражаем глубокую признательность за  развитие 
художественного вкуса у наших ребят.

ГуСЕВы и коМаРоВы

Дорогие новоуральцы!
«Наша городская газета» предоставляет 
вам уникальную возможность поздравить 
с наступающими Новым годом 
и Рождеством своих родных, близких, 
коллег и просто земляков!

Приносите ваши поздравления до  
21 декабря по адресу: ул. Фрунзе, 5,  
оф. 204, или присылайте на e‑mail:  
ngg_reklama@mail.ru.

Стоимость услуги: 
1 / 8 страницы (85х60 мм) – 300 руб., 
1 / 4 страницы (85х121 мм) – 700 руб.

9‑62‑47Подробная информация –
по телефону: 
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В Новоуральске

3 декабря – Международный день инвалидов 
Уважаемые новоуральцы!

Эта дата – напоминание о том, что рядом живут взрослые и дети 
с тяжелыми недугами, им просто необходимы наши помощь и под-
держка.

Безусловно, ни государственные программы, ни самое деятельное 
участие не могут в полной мере исключить все трудности, с которыми 
сталкиваются эти люди в будничной жизни. Но, несмотря на серьезные 
преграды, люди с ограниченными возможностями здоровья доказали 
обществу и самим себе, что они в силах преодолеть многое. Подлинное 
уважение вызывают их желание сохранить все многоцветье жизни, 
активная гражданская позиция, участие в общественно-политической 
жизни городского округа.

Очень важно, чтобы каждый человек независимо от  состояния 
здоровья имел реальную возможность быть полноправным членом 
общества, получать знания и профессиональные навыки, проявлять 
себя в творчестве и спорте. На протяжении многих лет этой работой 
занимается ряд учреждений, в том числе и общественные организа-
ции, объединяющие инвалидов.

Искренне благодарим всех, кто дарит тепло и внимание людям 
с ограниченными возможностями здоровья: социальных работников, 
учителей, врачей, волонтеров. Слова особой благодарности – людям, 
которые заботятся о детях-инвалидах, помогают им вырасти образо-
ванными, востребованными, уверенными в завтрашнем дне.

Желаем всем бодрости духа, здоровья, веры в будущее, внимания 
и доброты близких и родных, благополучия в семьях и взаимопо-
нимания!

Пресечен очередной факт 
реализации этилового спирта
Как нам сообщила специалист УВД по связям со 

СМИ Юлия Заикина, сотрудники полиции изъяли 94 
флакона этилового спирта, реализуемого без соот-
ветствующего разрешения.

В ходе проверки оперативной информации в 
рамках проведения профилактического меропри-
ятия «Алкоголь» выявилось, что индивидуальным 
предпринимателем осуществляется розничная 
торговля этилового спирта в одном из киосков, рас-
положенном на улице Автозаводской. При осмотре 
помещения торговой точки стражами порядка изъято 
две коробки со стеклянными пузырьками. Продавец 
пояснила, что якобы не 
знала о существующем 
запрете на продажу 
такой продукции. 

По данному факту 
заведено администра-
тивное делопроизвод-
ство, составлен про-
токол по статье 14.16 
КоАП Российской Феде-
рации (нарушение пра-
вил продажи этилового 
спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции).

Владимир МашкоВ, глава НГО,
александр БаРаноВ, глава администрации НГО

Горожане уже заметили, что  с  ли-
ствой что-то  неладное творится. Вот, 
казалось бы, снег давно лег, пара недель 
сильнейших аномальных для этого вре-
мени года морозов, а березы как стояли 
с конца сентября с пожелтевшей листвой, 

так и до сего дня (даже после потепления 
и порывистого ветра) не сбросили свой 
наряд. Да и не только березы, почти все 
лиственные деревья, а многие кустарни-
ки так вообще – зеленеют. Что же произо-
шло с природой?

Как удалось выяснить, явление это – 
не  уникальное, периодически такое 
случается. А вот причины – разные. Ну, 
прежде всего, о  том, что  происходит 
осенью с деревьями. При получении сиг-
налов о приближении зимы (понижение 
температуры, уменьшение светового 
дня) растение прекращает вегетацию (это 
период, при котором возможен рост рас-
тений), забирает питательные вещества 
от  листьев, складирует их  в  основном 
в  корневой системе и  выдает сигнал 
на отделение листка от ветки. Контроль-
ные сигналы в  растении передаются 
по сосудистой системе.

Если в  этот сложнейший механизм 
вмешивается сильнейший негативный 
фактор, то процессы затормаживаются. 
Скажем, ранний сильный заморозок, 
убивающий мягкие ткани листьев, оста-
навливает работу клеток, в  том числе 
и клеток сосудистой системы. На ветках 
остаются фактически мумии листиков, 
которые не  могут воспринять сигналы 
(на  сбрасывание) от  растения. Поэтому 
они остаются в некоторых случаях даже 
зелеными.

Вторая причина  – городское осве-
щение. Растения просто не  понимают, 
что длинный световой день закончился 
и  наступила зима. Обратите внимание, 
около фонарей листвы больше и  она 
гуще. Хотя лично мне больше нравится 
первая версия.

Интересно, продержатся ли листочки 
до Нового года?

дмитрий никаноРоВ, 
фото автора

Лиственная аномалия
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К вопросу о налогах

В  связи с  тем, что  я  оказался среди 
многочисленных пенсионеров, которых 
государство посчитало возможным пре-
вратить в источник дохода вместо обес-
ценившейся нефти (конституционность 
принятия данного решения относитель-
но вновь уходящих на пенсию бесспор-
на, относительно ушедших до  октября 
2014 года – остается под вопросом), по-
лучив налоговое уведомление на сумму 
более 100 тыс. руб., я озадачился вновь 
возникшей для  меня проблемой. Не-
сколько раз посетив налоговую инспек-
цию, выверив сумму, я  непроизвольно 
встретился на её первом этаже с массой 
знакомых и  незнакомых крайне недо-
вольных новоуральцев, обращавшихся 
ко мне по старой памяти: «что вы там на-
принимали?!».

Пройдя всю цепочку принятия Ду-
мой НГО Решения № 116 от 29.11.2014 г.,  
с целью предостережения бывших кол-
лег от  возможных негативных послед-
ствий пришел на  рабочее заседание 
Думы 14 ноября.

Мои аргументы, приведенные 
в выступлении перед депутата-

ми, относительно непомерного налога 
за нежилые помещения:

– ошибку по  определению ставки 
на 2015 год необходимо признать и ис-
править введением на  2016  год мини-
мальных ставок;

– недопустимо повторно принимать 
ставки вслепую (за  два года депутаты 
так и не выяснили, сколько человек по-
падают под новый налог, какова средняя 
налоговая нагрузка).

Кроме того, в городе сегодня переиз-
быток предложений по аренде, продаже 
недвижимого имущества. А  поскольку 
оно стало неожиданным бременем, 
то неизбежен его массовый сброс (про-
дажа) – сайт АВИТО тому подтверждение. 
Реализовать недвижимое имущество 
в  закрытом городе с  общим падением 

экономики возможно только за  мини-
мальную плату, и то покупателям «из-за за-
бора». Это приведет к  новой проб- 
леме – отсутствию рычагов воздействия 
на  новых собственников. В  бытность 
председателем комитета по  имуществу 
города мне пришлось приложить не-
имоверные усилия по  принуждению 
московских собственников разоренного 
в прямом смысле слова магазина на ули-
це Промышленной к наведению порядка 
и  сохранности объекта. Ничего они 
не делали, и все затраты по очередному 
закрытию окон и дверей от посторонних 
лиц легли на администрацию города. Ну 
а если начнут массово бросать и остав-
лять без  охраны и  отопления много-
численные магазинчики первых этажей 
жилых домов – жди беды и предписаний 
прокурора. Поэтому логично для  мест-
ной власти быть заинтересованной 
в создании для собственников-горожан 
приемлемых условий, при  которых 
и имущество сохраняется, ремонтирует-
ся, и налоги собираются. Весьма сомни-
тельна возможность сбора налога с лиц, 
живущих за пределами ЗАТО и владею-
щих здесь имуществом.

Я  также обратил внимание депу-
татов на странный коэффициент-

дефлятор, необъяснимо увеличивающий 
ежегодно стоимость (и  налог) недви-
жимого имущества физического лица. 
Фактически сегодня аналогичное иму-
щество, находящееся в  распоряжении 
предприятия, ежегодно амортизируется 
(теряет стоимость), а  у  неработающего 
пенсионера растет (в 2015 г. – на 14,7 %, 
в  2016  – на  32,9 %, в  2017  – на  42,5 %). 
Для меня это вообще за рамками здра-
вого смысла!!!

Поскольку на  рабочем заседании 
Думы НГО представитель ГНИ подтвер-
дила ожидаемую недоимку по  налогу 
на имущество, но затруднилась назвать 
её даже приблизительно, я  предложил 

отложить изменение данных ставок 
на 2016 год и вернуться к этому вопро-
су после 1-го декабря (последней даты 
платежа и получения оперативных дан-
ных по  недоимке). Резерв по  времени 
для данного решения еще есть. Но и это 
предложение осталось незамеченным.

Главным аргументом администра-
ции была ссылка на  требование мини-
стерства финансов области установить 
максимальные ставки НИФЛ (условие 
получения городом субсидий) и  на  то, 
что «Новоуральск считают и так хорошо 
живущим городом».

Неубедительный аргумент, прямо 
скажу! Новоуральск уже давно деструк-
тивен! Трансферты и  субсидии  – это 
своеобразный откуп федеральной и об-
ластной властей перед жителями ЗАТО, 
оказавшимися заложниками политики 
этих  же властей. Субсидию в  кошелек 
не  положишь, а  налог можно только 
из кошелька и достать. Выделение суб-
сидий сегодня – обязанность области, ну 
а  искусственно создавать ореол «бога-
тенького города» давно пора прекратить. 
Динамика бюджетной обеспеченности 
на душу населения у нас отрицательная 
(2014 г. – 40,3 тыс. руб.; 2015 г. – 36,3 тыс. 
руб., 2016  г.  – 32,0 тыс. руб.), что  ниже 
областных показателей (48,7-43,7-40,7 
соответственно) и  даже Невьянска 
(49,6-52,1-51,1 соответственно), хотя 
ставки налога на имущество невьянские 
депутаты еще в 2014 году приняли зна-
чительно ниже наших.

Читатель спросит: «А при чем здесь 
китайцы?». В архивах «НГГ» хра-

нится моя статья пятнадцатилетней дав-
ности с аналогичным заголовком. В части 
развития малого и  среднего бизнеса, 
особенно его имущественного комплек-
са, мои предсказания сбылись на 100 %, 
вот только финал у нас «не китайский»…

Живу и  задаюсь вопросом: почему 
«коротышка» Дэн объявил экономи-
ческие зоны вначале в  семи, потом 
еще  в  пяти мегаполисах свободными, 
и  Китай захлебнулся от  инвестиций, 
переросших в китайское чудо? А мы уже 
пятнадцатый год в поисках якорных и не-
якорных инвесторов. Может, причина 
в китайской расчетливости и предсказу-
емости… Если доживем – увидим.

Пророчить негативные послед-
ствия – последнее дело, предупредить 
и предостеречь – благородный порыв, 
только был бы он правильно понят.

лишенный льгот пенсионер 
Валерий ЕФиМоВ,

депутат двух созывов

Жаль, что мы не китайцы…
15 ноября Дума НГО снизила ставки налога на имущество  

физических лиц на 2016 и 2017 гг.
Похоже, депутаты посчитали это сво-

ей великой заслугой перед избирателя-
ми. не могу разделить этого мнения, так 
как прежде всего они исправляли свою же 
грубую ошибку 2014 года, когда, имея три 
неизвестных, дружно на авось проголосова-
ли за введение максимальных коэффициен-
тов для лишенных с 2015 года льгот пенсио-
неров. То есть подумали, но не посчитали. 

Местные налоги – это очень болезнен-
ная тема, они (налоги) реально очищают 
и так пустеющие кошельки. Постараюсь 
объяснить читателю, почему я бы поставил 
данному депутатскому решению «неудовлетворительно».
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Актуально

Дело в  том, что  несколько лет 
назад вокруг здравницы сло-
жилась довольно сложная 

ситуация. Сам «Изумруд» и  входивший 
в  его структуру профилакторий «За-
городный» (на  территории «Зеленого 
мыса»), несмотря на то, что фактически 
были подразделениями комбината, по-
пали в строку «Непрофильные активы». 
А согласно существующим требованиям 
непрофильные активы комбината под-
лежат реализации.

Тем не менее руководство комбината 
было настроено сохранить хотя бы «Изум- 
руд». Проблема усугублялась еще и тем, 
что дочернее общество АО «УЭХК»  – 
ООО «МЦ «Изумруд» было убыточным. 
И все же после длительных переговоров 
удалось достичь консенсуса, суть кото-
рого вкратце сводилась к следующему: 
к первому июля текущего года предпри-
ятие необходимо вывести на безубыточ-
ность. Если  же достичь поставленной 
задачи не удастся, то больше эта тема 
обсуждаться не будет. Причем это каса-
лось только «Изумруда». А актив, имено-
вавшийся санаторием-профилакторием 
«Загородный», был продан. И все силы 
направлены на спасение «Изумруда».

Исходили из того, что все трудности – 
временные, коллектив работу любит, 
дело свое знает и  работать умеет. По-
говорка о том, что коней на переправе 
не  меняют, оказалась в  данном случае 
неактуальной. Потому как первым делом 
поменяли руководство. У  руля встал 
молодой и имеющий собственный план 
спасения здравницы врач Александр 
Градинаров.

Именно он и  отчитывался перед 
коллективом и  советом директоров 
«Изумруда» во  главе с  генеральным 
директором АО «УЭХК» Александром 
Белоусовым.

– На 31 декабря 2015 года, – сказал 
директор Медицинского центра «Изум-
руд» Александр Градинаров, – чистый 
убыток Медицинского центра состав-
лял более четырех миллионов рублей. 
На счетах Центра к 31 декабря оставалась 
сумма в три раза меньшая необходимой 
для  оплаты труда работников. То  есть 
ситуация была очень непростая.

Итак, что же получилось за 10 меся-
цев года текущего? На  сегодня Меди-
цинский центр работает с  прибылью. 
Заработная плата работникам выплачи-
вается в полном объеме, без задержек. 

Появилась финансовая возможность 
повышения заработной платы персо-
налу Центра.

Можно задать вопрос  – а  как  уда-
лось этого добиться? На самом деле – 
ничего сложного, просто работа. При-
вели в порядок систему учета оказыва-
емых услуг и  ввели систему контроля 
расходования материалов. Так вот 
банальное наведение порядка привело 
к  тому, что  мы стали не  убыточными, 
а прибыльными.

Сделано много, но  далеко не  все. 
В настоящее время Медицинский центр 
реализовал свои возможности макси-
мум на 50 %. У нас впереди – большой 
задел для развития. Мы можем совер-
шенно спокойно на достойном уровне 
оказывать санаторно-курортные и реа-
билитационно-восстановительные ус-
луги для жителей нашего города. Обору-
дование у нас есть, штат у нас есть, нам 
есть куда развиваться. А  развиваться 
необходимо, потому что  отсутствие 
развития – это стагнация…

Генеральный директор АО «УЭХК» 
Александр Белоусов, рассказав обо 
всех тонкостях борьбы за  «Изумруд», 
спросил мнение присутствующих 
о продлении полномочий Александру 
Градинарову. Медики единодушно под-
держали своего директора.

Итак, коллектив Медицинского 
центра «Изумруд» сумел доказать свой 
профессионализм не только в оказании 
медицинских услуг работникам УЭХК 
и  жителям города, но  и  в  грамотном 
ведении хозяйственной деятельности. 
А  значит, он остается дочерним пред-
приятием УЭХК. Это  – плюс. Однако 
по-прежнему – в графе «Непрофильные 
активы». И это – минус.

Впрочем, с  учетом наработанного 
коллективом «Изумруда» опыта пре-
одоления трудностей и выхода из кри-
зисной ситуации можно надеяться, 
что непрофильная «дочка» даже в слу-
чае отрыва от  материнской компании 
сумеет не  только остаться на  плаву, 
но и достичь дальнейшего процветания.

дмитрий никаноРоВ,
фото автора

В середине ноября 
в оздоровительном 
центре «изумруд» 
состоялось своеобразное 
подведение итогов 
за прошедшие десять 
месяцев. но почему 
за десять месяцев, 
а не за год?

Непрофильный актив
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Развенчивая мифы

Вокруг известных личностей всегда 
формируется множество легенд и исто-
рий, каждая из которых претендует то ли 
на  правду, то  ли на  сенсацию. После 
смерти Г. К.  Жукова ходило множество 
слухов о  его боевом пути. Сочинялись 
истории одна лживее другой, лишь  бы 
очернить имя солдата, коммуниста 
и патриота своей страны. Конечно, ряд 
партийных и  военных руководителей 
постарались свести на  нет все заслуги 
Маршала. У  кого-то  была к  Жукову за-
висть, у  кого-то  – обида, а  кто-то  хотел 
отомстить за то, что полководец во время 
войны на него накричал.

Приведу несколько мифов, которые 
ходят вокруг маршала.

�� Жуков не  жалел солдат и  не  счи-
тался ни с какими потерями.
Проанализировав все войсковые 

операции, эксперты сделали заключе-
ние, что  именно у  Жукова были самые 
минимальные потери. Конкуренцию 
ему составил только К. К.  Рокоссов-
ский, не  менее успешный и  легендар-
ный полководец, знавший Г. К.  Жукова 
еще с Гражданской войны. Даже явные 
противники и  завистники полководца 
отмечали, что  потери солдат при  его 
операциях были самыми минимальны-
ми. В одном из приказов Жуков пишет: 
«Командирам соединений и  полков 
приказываю: прекратить атаковать про-
тивника в  лоб. Используйте укрытия, 
овраги, дымовую завесу. Передвигайтесь 
скрытно, чтобы избежать ненужных 
потерь». Комментарии, как  говорится, 
излишни.

�� Жуков постоянно орал на подчи-
ненных и  даже занимался руко-
прикладством.
На самом деле таких случаев не отме-

чалось. Да, многие вспоминают его гру-
бость, жесткость в обращении, но до та-
кого идиотизма, чтобы бить по  лицу 
своих генералов, Г. К. Жуков не доходил. 
Когда складывались опасные ситуации, 
командующему нужно было реагировать 
на ошибки командиров, но грубость эта 
была оправдана той тяжелой ситуацией, 
которая складывалась на фронтах.

�� Во  время испытаний атомного 
оружия Жуков заставил целую 
армию пройти по  полю, где про-
ходили испытания.
Это еще  одна ложь, призванная 

очернить великого полководца. Тогда, 
в 1954 году, в учениях на Тоцком полиго-
не принимали участие немногим более 
42 тыс. солдат и офицеров. По полигону 
прошли 3 тыс. солдат. На самом деле, ког-
да Жуков отдал приказ о  прохождении 
войск, после взрыва прошло три часа. 
Кстати, взрыв был произведен в воздухе, 
на большой высоте. За это время радио-
активная пыль улеглась, а сами солдаты 
были экипированы химзащитной одеж-
дой. Что  же касается массовой гибели 
солдат после этого прохождения, то это 
плод больного воображения. Заболев-
ших солдат было не более, чем в другие 
обычные дни.

�� Жуков стремился захватить власть 
после войны.
Ничего подобного! Он прекрасно 

знал своё место и вполне был этим дово-
лен. Он служил Отечеству, а не своим ам-
бициям. Хотя в это время Д. Эйзенхауэр 
и Де Голль уже стали президентами в сво-
их странах. Видимо, у некоторых и закра-
лась крамольная мысль, что  Г. К.  Жуков 
тоже хочет стать правителем СССР. Но ни-
где не упоминается, чтобы Жуков об этом 
говорил, вел тайные беседы или оставил 
какие-то указания своим приближенным 
людям.

Апофеозом потока лжи стали 90-е 
годы прошлого столетия, когда 

вся история переписывалась в  угоду 
западным «партнерам». Оказывается, 
и  наша Победа вовсе не  победа, а  слу-
чайность, мы даже стали зачинщика-
ми войны, ну а  имя Г. К.  Жукова стало 
синонимом жестокости, недалекости 
и  жадности. Ему приписывали грабеж 
германского населения, так называемое 
трофейное дело. Но  подвиг очернить 
нельзя, как  невозможно и  переписать 
историю великого народа, великой стра-
ны, какой является Россия.

Военная карьера Г. К.  Жукова  – об-
разец преданности своему делу, образец 

патриотизма и мужества. Еще в Первую 
мировую войну Г. К. Жуков был отмечен 
двумя «Георгиями».

Во  время Гражданской войны Жу-
ков  – активный участник значимых 
сражений на  Восточном, Западном 
и Южном фронтах, дослужился до коман-
дира эскадрона. Пусть и не довелось ему 
учиться «в  Академиях», но  он с  лихвой 
компенсировал недостаток теорети-
ческих знаний практикой. Войсковые 
учения 30-х годов, которые проводили 
наши командиры, показали, как  тонко 
Жуков чувствовал оперативную ситуацию 
и  умел находить единственно верное 
решение. В 1939 году, когда японцы ре-
шились проверить нашу боеготовность 
в  Маньчжурии, именно Г. К.  Жукову вы-
пала честь показать все возможности 
Красной Армии, и справился он с задачей 
блестяще. Знаменитый бой у  высоты 
Баян-Цаган – образец оперативного ис-
кусства управления войсками. Танковый 
натиск Красной Армии так ошеломил 
японцев, что они всерьез и надолго отка-
зались от дальнейших планов вторжения 
в СССР. Именно за Халхин-Гол Г. К. Жуков 
был удостоен звания Героя Советского 
Союза в первый раз.

Если говорить о Великой Отечествен-
ной войне, то ни одна крупная операция 
не обходилась без участия Георгия Кон-
стантиновича. Война, самая страшная 
и смертельная из всех войн, которые про-
исходили в истории, с блеском проявила 
полководческий талант нашего Маршала. 
Этого звания он удостоен в 1943 году – 
единственный и  уникальный случай 
присвоения высшего воинского звания 
во время войны.

Злопыхатели ему приписывают не-
дальновидное руководство Ржевско-Вя-
земской операцией, мол, он ее провалил. 
Так может утверждать только тот, кто аб-
солютно не разбирается в военном деле. 
Да, ошибки были, и  это стоило жизни 
миллиону солдат (примерно такие поте-
ри были с советской стороны), но в этих 
боях  выковывался талант полководца, 
который уже не допускал никаких оши-
бок, добивался только победы и по праву 
победителя принял капитуляцию и  два 
парада.

Свидетели вспоминают случай, когда 
фельдмаршал Кейтель подписывал капи-
туляцию с  германской стороны, увидев 
стоящих рядом Монтгомери, Эйзенхауэра 
и  Де Голля, удивленно спросил Георгия 
Константиновича: «Они, что, тоже нас по-
бедили?». Это показатель того, что немцы 
знали, кто действительно их разгромил 
и кто командовал советскими войсками.

Однажды Геббельс в своих дневниках 
написал: «Генштаб представляет мне кни-
гу с биографическими данными и портре-
тами советских генералов и  маршалов. 
Они исключительно молоды, почти никто 
из них не старше 50 лет. Они имеют бога-
тый опыт революционно-политической 
деятельности, являются убежденными 

Маршал Победы
Завтра, 1 декабря, исполняется 120 лет 
со дня рождения великого полководца, 
Маршала Победы Георгия константи-
новича Жукова. Прошло уже много лет 
с того дня, когда наш прославленный 
полководец принял капитуляцию гит-
леровской армии. Заслугу Г. к. Жукова 
в Победе трудно переоценить. Его уме-
ние и талант, его бесстрашие и мужество 
стали символом несгибаемости, самоот-
верженности и любви к Родине.
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Актуально

большевиками, чрезвычайно энергич-
ными людьми, а на их лицах можно про-
честь, что они имеют хорошую народную 
закваску. В своем большинстве это дети 
рабочих, сапожников, мелких крестьян. 
Короче говоря, я вынужден сделать не-
приятный вывод о том, что военные ру-
ководители Советского Союза являются 
выходцами из более хороших народных 
слоев, чем наши собственные».

На  тот момент Жукову было 48  лет, 
он был моложе многих фельдмаршалов 
Рейха, но это не мешало ему одерживать 
над ними победы.

Война закончилась, но для интри-
ганов, которые всегда окружали 

Сталина, все только начиналось. Уже 
в  1948  году против Жукова были вы-
двинуты обвинения, что  он якобы на-
грабил в Германии несметное количество 
трофеев. Ну, раз награбил, значит, они 
где-то должны быть спрятаны или на них 
что-то  должно быть приобретено. Вот 
что об этом пишет руководитель МГБ Аба-
кумов Сталину: «В соответствии с Вашим 
указанием от  5 января с. г. на  квартире 
Жукова в Москве был проведен неглас-
ный обыск. Задача заключалась в  том, 
чтобы разыскать и  изъять на  квартире 
Жукова чемодан и шкатулку с золотом, 
бриллиантами и  другими ценностями. 
Не нашли. Такими же безрезультативны-
ми были аналогичные обыски на  даче 
Жукова в поселке Рублёво Московской 
области, а затем и в Одессе, куда по ука-
занию МГБ была направлена оператив-
ная группа чекистов для  производства 
негласного обыска в квартире Жукова».

Можно себе представить разочаро-
вание врагов Г. К. Жукова, Маршал СССР 
оказался порядочным человеком, верой 
и  правдой служил своему Отечеству. 
С другой стороны, на маршальскую зар-
плату можно было купить какие-то дра-
гоценности для жены, дочек или близких 
людей. Купить, а не своровать у несчаст-
ных немцев. Видя, что  на  Г. К.  Жукова 
идет такое давление, Сталин посовето-
вал (подчеркиваю, не  приказал, не  вы-
гнал, а  посоветовал) уехать из  Москвы. 
Так  Г. К.  Жуков оказался в  Свердловске 
в  должности командующего Уральским 
военным округом. На тот момент округ 
был в  основном мобилизационным, 
но при Г. К. Жукове он стал одним из са-
мых боеспособных. Так преданно слу-
жить Отечеству, народу и партии может 
только честный человек.

Русская земля в  самые трудные 
годы для страны рождает великих лю-
дей, защитников Отечества, готовых 
жертвовать собой. В этом ряду Алек-
сандр Невский, Дмитрий Донской, 
Петр Румянцев, Александр Суворов, 
Михаил Кутузов. Достойное место 
в этой плеяде выдающихся полковод-
цев занимает Г. К. Жуков, которому мы 
всегда будем благодарны.

Георгий аРдаЗишВили,
педагог-организатор ЦВР

С 1 февраля закрывается 
отделение переливания крови

Об этом и о других переменах на заседании думской 
комиссии по социальной политике 22 ноября рассказал 

начальник ЦМСЧ‑31 Андрей МОРОЗОВ.
На базе отделения будет организован 

кабинет переливания крови. Из десяти 
сотрудников останутся трое. Для осталь-
ных, говорит Андрей Юрьевич, если 
они захотят, работа в  медсанчас- 
ти найдётся. Договоры будут заключены 
с областной станцией переливания кро-
ви и станцией переливания крови ФМБА 
России в Екатеринбурге.

– Это хорошие фабрики по  произ-
водству препаратов крови, – подчеркнул 
Андрей Морозов.  – Их  мощность даже 
избыточна для  Свердловской области. 
Они транспортируют кровь и в Пермь, 
и в соседние округа. И вот на фоне таких 
монстров существуют небольшие отде-
ления, как наше. Эти отделения, наверно, 
останутся только в  таких отдалённых 
городах, как Лесной, а в наших геогра-
фических условиях целесообразно идти 
по  пути централизации… Интересная 
тенденция  – снижение потребности: 
каждый год мы используем всё меньше 
крови, то есть должны понижать коли-
чество заборов. Всё это сказывается 
на  рентабельности. На  содержание от-
деления в год уходит 11,5 млн. рублей. 
Чтобы просто приобрести компоненты 
крови, нужно 5,5 млн. На  самом деле 
экономия будет не  столь великой, по-
тому что  на  базе отделения мы долж-
ны сохранить кабинет переливания 
крови, где будут заниматься подбором 
компонентов крови конкретному паци-
енту, хранением оперативного запаса 
и  организационной деятельностью… 
Примерно 50 % нашей потребности 
в  препаратах крови может бесплатно 
обеспечить станция переливания крови 
ФМБА. Есть продукт, который можно 
взять бесплатно, а мы вместо этого тра-
тим свои деньги.

Договорились, что сотрудники стан-
ции переливания крови ФМБА будут 
работать по двум направлениям: возить 
доноров к  себе на  автобусе, как  было 
раньше, когда наше отделение ремонти-
ровалось, либо использовать для забора 
крови наши площади. Забор крови будет 
осуществляться примерно раз в месяц, 
раз в два месяца.

– Риски есть всегда. Но  больше, 
чем сейчас, их не будет, – заверил Анд-
рей Юрьевич.  – Оперативный запас, 
который у нас есть, будет и потом, а экс-
тренные ситуации возможны в  любом 
случае. Может случиться так, что  по-
явится «отрицательный» пациент, а у нас 
нет крови. Даже сейчас у нас есть стра-
ховочный договор с областной станцией 

переливания крови, потому что в рамках 
одного отделения обеспечить весь 
спектр компонентов крови невозможно.

о других переменах
Уехал на  работу в  Екатеринбург  

Дмитрий Николаевич Степичев, заведу-
ющий глазным отделением.

– Мы лишились,  – отметил Андрей 
Морозов,  – единственного хирурга, 
который делает операции по  поводу 
катаракты, имплантацию хрусталика. 
По  договору до  конца года Дмитрий 
Николаевич будет ездить к  нам, кон-
сультировать и  оперировать, чтобы 
наша очередь продвигалась. Нашли 
двух специалистов. Люди молодые, 
до 30 лет, работоспособные. Если решим 
квартирный вопрос, они готовы к  нам 
перебраться. Если не  получится, при-
дётся искать другие варианты. Самый 
худший – направлять пациентов в другие 
центры, а это очередь на 2-3 года.

Следующий вопрос  – использова-
ние резервного роддома, откуда ушла 
пульмонология. Туда решено перевести 
наркологическое отделение.

– Там  небольшие переделки,  – го-
ворит Андрей Юрьевич,  – 4-5 решёток 
на окна, 3-4 железные двери, перемон-
тировать систему видеонаблюдения  – 
и  отделение готово. Если переселение 
состоится, в  психиатрии появятся до-
полнительные площади, что  позволит 
нам проводить при  наличии средств 
поэтапный ремонт.

Появится, кроме того, место, чтобы 
разместить клинико-диагностическую 
лабораторию, и  будет возможность 
на третьем этаже второй поликлиники 
(где в настоящее время расположена ла-
боратория) открыть дневной стационар.

Мест забора крови на анализы в Но-
воуральске несколько, они так и  оста-
нутся.

Екатерина ГилЯЗоВа
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Малая Родина

Официально

Музей расположен на  улице Бах-
чиванджи, работает уже 3  года. На  от-
крытие этого музея приезжали пред-
ставители «Фонда Строганофф» из  Ве-
ликобритании, из  городов России, 
из  наукограда Дубны, где сейчас нахо-
дится конструкторское бюро «Радуга», 
носящее имя Александра Яковлевича 
Березняка, одного из  конструкторов 
самолёта БИ-1, созданного в  поселке 
Билимбай в годы войны. Первый полет 
на этом реактивном самолете совершил 
летчик-испытатель Герой Советского Со-
юза Григорий Яковлевич Бахчиванджи.

При чём здесь «Фонд Строганофф»? 

Оказывается, династия Строгановых 
имеет прямое отношение к возникнове-
нию поселка Билимбай. Они построили 
чугуноплавильный завод, охраняли лес-
ные богатства поселка, в 1855 году в Би-
лимбае открыли первый Строгановский 
театр, разработали соляные промыслы, 
сплавляли металл. Так что  Билимбай 
является наследием рода Строгановых.

Интерес к  истории поселка у  нас 
подогревался всё новыми и новыми от-
крытиями. Оказывается, литье из чугуна 
Билимбая старше Каслинского. Первый 
страховой полис был отлит в Билимбае. 
Оказывается, в Билимбай приезжал Алек-

сандр I, в 1799 году Д. Менделеев провел 
три дня в  поселке, работая над  своей 
таблицей.

В 1941 году начинается другая исто-
рия поселка. Прибывают эвакуиро-
ванные заводы, люди, и  ученые-кон-
структоры начинают разрабатывать 
первый реактивный самолет БИ-1. Этим 
событиям посвящен второй зал музея, 
где экскурсовод знакомит нас с создате-
лями БИ-1. Оказывается, БИ-1 был сделан 
из фанеры и обтянут тканью.

Всё в этом музее вызывает удивление 
и восхищение. В 1942 году проектирова-
ние космического корабля, на котором 
совершил полет Ю.  Гагарин, началось 
тоже в Билимбае. Материалы о конструк-
торах (Черток, Березняк, Исаев, Болхове-
тиков) занимают достойное место в му-
зее. В Билимбае работали Миль, Камов, 
Душкин – основатели вертолетостроения 
в нашей стране. Создатели этой техники – 
настоящие герои, без их самоотвержен-
ности России не  удалось  бы достичь 
высокого уровня в  развитии космоса, 
авиации, вооружения.

Создание подобного музея – событие, 
которое выходит за  рамки Билимбая. 
Создали его молодые ребята Андрей 
Моисеев и Станислав Магила – настоящие 
патриоты своей малой Родины. Они хотят 
знать свои истоки, историю того места, 
где родились. Понятие «малая Родина» 
они наполнили реальным содержанием.

Мы, ветераны Новоуральска, уезжали 
из Билимбая с чувством большой благо-
дарности создателям этого музея.

Наша поездка состоялась при актив-
ном участии и содействии Александра Ви-
кентиевича Слабука, председателя Совета 
ветеранов Западного управленческого 
округа. Низкий поклон и благодарность 
ему от новоуральского Совета ветеранов.

Валентина ХаРиТоноВа,
ветеран образования

Есть такой музей
Все мы знаем поселок Билимбай, расположенный почти по соседству с нГо. 
Через него в восемнадцатом веке проходила дорога декабристов, старый 
Сибирский тракт, Транссибирская магистраль. Этот факт заинтересовал нас, 
ветеранов новоуральска. а еще – необычные, малознакомые нам понятия 
«Первый Евразийский национальный фонд наследия», «Фонд Строганофф». 
Есть чему удивиться. но настоящим открытием для нас стал краеведческий 
музей, который и был целью нашей поездки в Билимбай.

В Управлении Росреестра по Свердловской 
области утвержден план проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
на 2017 год. Cо списком организаций, включен-
ных в план, можно ознакомиться на сайте Росре-
естра rosreestr.ru. Всего в 2017 году инспекторы 
отдела государственного земельного надзора 
Управления проверят 85 организаций.

При  разработке ежегодных планов про-
верок информация о  том, относится  ли ком-
пания к категории «малый бизнес», тщательно 
проверяется специалистами ведомства через 
интернет-портал федеральной налоговой 
службы. Это связано с  тем, что  действующим 
законодательством запрещено проводить 
плановые проверки малого бизнеса с  2016 
по 2018 годы. Целью надзорных каникул явля-
ется снижение административного давления 

на  «законопослушные» малые предприятия 
и добросовестных предпринимателей, а также 
мотивирование бизнесменов не  нарушать 
российское законодательство в ходе ведения 
предпринимательской деятельности.

Как поступить, если организация все-таки 
оказалась в  плане проверок, но  при  этом 
юридическое лицо является субъектом малого 
предпринимательства? В  таком случае пред-
приниматель вправе подать в  Управление 
заявление об  исключении его из  ежегодного 
плана проверок в  соответствии с  правилами, 
утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ от 26.11.2015 № 1268.

– Запрет на  проверки распространяется 
не на все малые предприятия, – подчеркивает 
начальник отдела государственного земельного 
надзора Управления Яков Лобов. – К таким пред-
приятиям относятся организации и индивиду-

альные предприниматели, осуществляющие 
свою деятельность в сфере здравоохранения, 
образования, в  социальной сфере, в  сфере 
теплоснабжения, электроэнергетики, энерго-
сбережения и повышения энергетической эф-
фективности. А также важно понимать, что «над-
зорные каникулы» не  освобождают малый 
бизнес от внеплановых проверок, основаниями 
которых являются обращения, указывающие 
на  нарушение земельного законодательства, 
либо ранее выданные предпринимателю пред-
писания об устранении нарушения закона.

Управление призывает субъекты малого 
предпринимательства к  соблюдению норм 
земельного законодательства, использованию 
земельных участков исключительно в соответ-
ствии с целевым назначением и разрешенным 
использованием и к оформлению прав на зем-
лю в установленном законом порядке.

«Надзорные каникулы» продолжаются:  
Госземнадзор не проверяет малый бизнес
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Человеческое тело вместо холста

– Я общался со многими тату-мастерами 
в социальных сетях, очень приятные люди, – 
отмечает Вячеслав. – А вживую – ещё лучше. 
Вроде знаменитые, но никакого пафоса. Все 
помогают. Фестиваль прошёл на позитиве. 
Собрались более двухсот татуировщиков 
из  Москвы, Питера, Новороссийска, Ново-
сибирска, Самары и других городов России. 
Рассказали, как лучше делать тату, показа-
ли интересные приёмы. Самое смешное: 
они настолько привыкли к  телам, к  коже, 
что бить тату получается у них гораздо луч-
ше, чем рисовать на холсте или бумаге… Они знакомы с моим 
творчеством. Сказали, чтобы свою тему двигал… Было много 
татуированных людей. Даже полностью забитые. В нашем го-
роде такого не увидишь…

– Свой стиль уже выработали?
– Я  ещё  в  поиске, непрофессиональный татуировщик. 

Думаю, в свой стиль войду постепенно, буду самостоятельно 
делать эскизы. Пока беру интересные фотографии… Когда де-
лаешь свои вещи, сложно найти клиента. Если человек не фанат 
твоего творчества, ты не сможешь навязать своё. Мне повезло: 
друзьям нравится то, что я делаю, и они готовы с этим жить. 
Если татуировщик правильный и к нему приходит правильный 
заказчик, образуется тандем. Они вместе работают над эски-
зом – чтобы и человеку нравилось, и мастеру было интересно.

Выбирать мастера Вячеслав советует не  по  ценникам, 
а  по  работам. Многие, замечает, кололи тату там, где де‑
шевле, потом приходилось переделывать.

– Какую татуировку можно назвать хорошей?
– Ту, – определяет Вячеслав, – которая качественно сде-

лана. Когда видимых косяков нет. Конечно, художник может 
сказать, что так и задумывал, но огрехи всё равно видны. Та-
туировки бывают разные: есть очень точные, как фотографии, 
а есть на уровне домашней татуировки. Дима Шуров, напри-
мер, рисует, как дети. Но его оценили на фестивале. Потому 

что сделано качественно. Обычной машинкой 
он чертит жирный чёрный контур, как марке-
ром. Это не каждый может. Даже знаменитые 
татуировщики спрашивают его, как хороший 
контур сделать.

– В  какое время года предпочтитель-
нее делать тату?

– Зимой. Не  понимаю людей, которые 
едут в Турцию или во Вьетнам и там делают 
татуировки. Не  знаю, для  чего такой отдых. 
Летом надо купаться, загорать, а  со  свежей 
татуировкой это противопоказано. Тем более 
в воде можно заразиться.

– Тату может повредить коже?
– Вообще, это ожог. Татуировку надо об-

рабатывать, следить за  ней. Три дня лучше 
ходить с  бандажом, чтобы инфекция не  по-
пала. Необходимо смывать сукровицу, чтобы 

коросты не образовались.
– На каких участках тела бить тату нежелательно?
– Сейчас, по-моему, везде бьют. Но очень больно бить там, 

где кости. Парню на шее делал, ему было очень больно.
– Татуировку можно свести?
– Есть лазеры, но до конца они не сводят. След останется. 

Можно свести татуировку наполовину, а потом забить другой, 
минимум в два раза больше. И лучше яркими красками пере-
крывать.

– Что важно в работе тату-мастера?
– Ты должен не  только свои амбиции реализовывать, 

но и с клиентом работать. Не испакостить его тело и не зара-
зить. Я слышал о мастерах, которые используют одну и ту же 
краску, одну иглу, а это – рассадник заразы.

– А что самое сложное?
– Только начать. Передо мной стоял барьер – не мог чело-

веку сделать больно. Я поэтому сначала попробовал на себе 
ощутить, что это такое. И первая моя татуировка… Я и парня 
замучил, и сам замучился. Одиннадцать часов кололи.

– Что посоветуете начинающим татуировщикам?
– Чтобы больше времени уделяли эскизам, работе с клиен-

тами, учились рисовать. Чтобы имели свой взгляд, свою манеру 
и не уподоблялись другим.

Беседовала Екатерина ГилЯЗоВа

новоуральский художник Вячеслав 
Белов (Slava White) принял участие 
в фестивале искусства тату «URAL 
TATTOO CONVENTION», а затем дал 
интервью «нашей городской газете».

Наши увлечения
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Афиша

КиНОЦЕНтР «НЕйВа»
По 14 декабря – приключения, фэнтези «ФанТаСТиЧЕ-

СкиЕ ТВаРи и ГдЕ они оБиТаЮТ», 2D (Великобритания, 
США. 12+).

С 1 декабря  – мультфильм, приключения, семейный 
«Моана», 2D, 3D (США. 6+); боевик, триллер, военный «Со-
ЮЗники», 2D (США.  18+); драма «ЗЕМлЕТРЯСЕниЕ», 2D 
(Россия. 12+). «28 ПанФилоВцЕВ», 2D (Россия. 12+); боевик, 
ужасы «дРуГой МиР: Войны кРоВи», 3D (США. 18+); бое-
вик «ЭлаСТико», 2D (Россия. 12+).

Тел.: 6‑01‑60.

тЕатР МузыКи, дРаМы и КОМЕдии
3 декабря, в  18.00  – мюзикл «ноЧь ПЕРЕд РоЖдЕ-

СТВоМ» (12+).
4 декабря, в 11.00 – музыкальная сказка «коТЕнок По 

иМЕни ГаВ» (0+); в в 17.00  – комедия с финской полькой 
«уЖаСнаЯ дЕВЧонка» (12+).

С 21 декабря по 5 января, в 11.00 и 14.00 – Новогодние 
представления «МоРоЗ иВаноВиЧ» (3+).

Справки и заказ билетов – по телефонам: 4‑40‑10; 4‑46‑81, 
4‑83‑88.

тЕатР КуКОЛ «СКаз»
4 декабря, в 11.00, 13.00 – спектакль «ТаинСТВЕнный 

ГиППоПоТаМ» (0+).
11 ноября, – в 11.00, 13.00 – «ТЕТушка ЗиМа» (0+).

дК «НОВОуРаЛьСКий» (ул. Комсомольская, 14)
24 декабря, в 19.00  – ноВоГоднЕЕ каБаРЕ-шоу. 

Зажигательное вокально-танцевальное представление для 
взрослых, угощение, приятная компания, дискотека. Цена 
билета – 800 рублей (18+).

С 24 декабря по 6 января, в 11.00 – развлекательная про-
грамма с участием ростовых кукол «ноВыЕ ПРиклЮЧЕниЯ 

Официально

оли и Яло В коРолЕВСТВЕ кРиВыХ ЗЕРкал» (0+). Цена 
билета – 170 рублей (с подарком – 400 рублей).

Тел.: 9‑53‑92, 3‑34‑73, 3‑39‑41 (касса).

дК уЭХК (ул. Крупской, 2)
3 декабря, в 19.00 – концерт-урок «ТанГо-ГоСТинаЯ». 

Встреча третья. Цена билета (с легким угощением) – 500 рублей.
10 декабря, в 17.00  – екатеринбургский хор мальчиков 

«Созвездие» и камерный оркестр «B-A-C-H» представляют 
программу «ФильМы и ПЕСни дЕТСТВа». Цена билета – 
280 рублей.

30 декабря, в 18.00 – вечернее шоу для взрослых – «но-
ВоГоднЯЯ цаРСкаЯ шуТиХа» с диковинами иноземными, 
яствами полезными, танцами до упаду да развлечениями что 
надо! Цена билета – 800 рублей (18+).

С 24 декабря по 6 января – новогодняя сказочная «аС-
СаМБлЕЯ В РуССкоМ СТилЕ»: развлекательная програм-
ма, шоу мыльных пузырей и спектакль муз. театра «Колибри» 
(«Кошкин дом» – для самых маленьких, «Емелино счастье» – для 
дошкольников и школьников). Цена билета – 170 рублей (с по-
дарком – 400 рублей).

Дополнительная информация и заказ билетов – по тел.: 
9‑39‑84, 9‑53‑92, 9‑44‑79 (касса).

д / С «дЕЛьфиН»
3 и 4 декабря, в 11.00 и в 19.00  – чемпионат города по 

мини-футболу среди мужских команд.

КЛуб туРиСтОВ «КЕдР»
4 декабря, в 10.30 – массовый поход на скалы Висячий 

камень, через горнолыжную трассу. Старт  – остановочный 
комплекс по ул. Октябрьской.

11 декабря – открытое первенство Новоуральска по спор-
тивному туризму.

Подробная информация – по телефону: 950‑196‑23‑98.

Афиша

По информации Федеральной 
службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Свердловской 
области, в результате завозного 
случая кори в Екатеринбурге 
возникла эпидемиологическая 
ситуация, которая привела к рас-
пространению кори среди не-
привитых. на 14 ноября лабора-
торно диагноз подтверждён у 13 
заболевших, предварительный 
диагноз «корь» поставлен ещё  
20 горожанам.

Корь – это острое вирусное инфекци-
онное заболевание, характеризующееся 
общей интоксикацией, катаральным по-
ражением верхних дыхательных путей, 
поэтапным высыпанием пятнисто-па-
пулезной сыпи. Чаще всего болеют дети 
дошкольного и  школьного возраста, 
а также взрослые. Вирус кори передается 
воздушно-капельным путем при кашле, 
чихании, плаче.

После перенесенного заболевания 
существует риск развития осложнений, 
таких, как пневмония, катаральный отит, 

острый некротический ларингит (коре-
вой круп). В настоящее время с перене-
сенной корью связывают такое тяжелое 
заболевание, как  подострый склерози-
рующий панэнцефалит (ПСПЭ), который 
развивается чаще у  детей 5-7  лет и  за-
канчивается гибелью больного на фоне 
прогрессирующего ступора, деменции 
и двигательных расстройств.

В целях ограничения распростране-
ния кори и предупреждения групповой 
и  вспышечной заболеваемости кори 
на  территории Свердловской области 
проводится дополнительная иммуниза-
ция против кори. Ей подлежат:

– дети в возрасте от 1 года до 17 лет, 
не  привитые в  соответствии с  Нацио-
нальным календарем профилактических 
прививок;

– взрослые от 18 до 35 лет, не болев-
шие корью, не привитые против кори;

– граждане от 36 до 55 лет, относящи-
еся к группам риска (работники торговли, 
транспорта, коммунальной и социальной 
сферы; лица, работающие вахтовым ме-
тодом, и  сотрудники государственных 
контрольных органов в  пунктах про-
пуска через государственную границу 

РФ, а  также работники организаций, 
осуществляющих медицинскую и  об-
разовательную деятельность, студенты 
высших и средних медицинских учебных 
заведений; иностранные граждане, при-
бывающие на  территорию Свердлов-
ской области с  целью осуществления 
трудовой деятельности), не  болевшие 
и не привитые против кори.

Самым надежным и  проверенным 
средством предупреждения инфекцион-
ных заболеваний является вакцинопро-
филактика, то есть выработка в организ-
ме невосприимчивости к микробам с по-
мощью специально созданных вакцин. 

Поставьте прививку против кори! 
Сделать это можно в  прививочных ка-
бинетах взрослых и детской поликлиник 
бесплатно.

Уважаемые горожане! Помните! 
Согласно Федеральным законам от   
17 сентября 1998 № 157- ФЗ «Об иммуно-
профилактике инфекционных болезней» 
и от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии 
населения», защита взрослого и детского 
населения от  инфекционных заболева-
ний есть не только право, но и обязан-
ность каждого человека.

наталия иВаноВа,
начальник отдела надзора и государственных 

услуг МУ № 31 ФМБА России

Екатеринбург стал территорией 
риска по распространению кори


