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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

16января

 ЦИФРА

  V

50 000
ПАССАЖИРОВ 

перевозит
ежегодно 

Свердловская 
детская железная 

дорога.
Сейчас её начинают 
реконструировать

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Ивачёв

Анатолий Сысоев

Николай Панов

Первый секретарь Сверд-
ловского обкома КПРФ за-
явил, что структура комму-
нистической партии оста-
ётся неизменной со времён 
Владимира Ленина. 

  III

Экс-директор Богословского 
алюминиевого завода стал
41-м Почётным граждани-
ном Свердловской области.

  IV

Народный доктор из села Ми-
роново при жизни превра-
тил сельский врачебный уча-
сток в больничный городок с 
клинической лабораторией, 
зубоврачебным кабинетом и 
амбулаторией, за что земляки 
увековечили его имя на ме-
мориальной доске.
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Россия
Георгиевск (VI) 
Златоуст (IV) 
Казань (VI) 
Краснодар (III) 
Красноярск (IV) 
Москва (I, III, VI) 
Мурманск (VI) 
Нижнекамск (VI) 
Новокузнецк (IV) 
Соликамск (I) 
Ставрополь (VI) 
Уфа (V, VI) 
Ханты-Мансийск (VI) 

а также
Челябинская область 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Израиль (III) 
Норвегия (VI) 
Польша (III) 
Таджикистан (IV) 
Турция (VI) 
Хорватия (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

п.Южаково (II)

Серов (II)

с.Мироново (II)

п.Пуксинка (II)

Нижняя Салда (II)

Невьянск (I)

Краснотурьинск (IV,VI)

Качканар (II)

Карпинск (VI)

Каменск-Уральский (IV,V)

Заречный (II)

п.Гари (II)

п.Валериановск (II)

п.Билимбай (II)
Артёмовский (V)

Екатеринбург (II,III,IV,V,VI)

Нижний Тагил (II)

В 1634 году уральский рудознатец Александр Тумашев получил от 
царя Михаила Фёдоровича «сорок соболей и серебряный ковш» — за 
открытие медной руды.

Судьба Александра Ивановича Тумашева — показательный при-
мер того, с каким трудом пробивали себе славу первые уральские 
рудознатцы. Ныне известно, что именно Тумашев отыскал на Григо-
ровой горе близ Соли Камской (ныне — Соликамск) медную руду, но 
в царской грамоте он шёл «вторым номером» после Василия Стреш-
нёва, получившего за ту же самую находку куда более весомую на-
граду — 307 рублей и чин окольничего. Причина такой разницы в на-
градах в том, что Тумашев был местным искателем руд, а Стрешнёв 
был отряжен на поиски руд из Москвы и назначен здесь воеводой. 
Тем не менее именно Тумашев сегодня нам известен не просто как 
первооткрыватель меди на Урале, но и как основатель целой дина-
стии рудознатцев, совершивших множество находок не только близ 
Соликамска, но и на территории современной Свердловской обла-
сти.

На месте находки Тумашева был основан первый в России Пы-
скорский казённый медеплавильный завод. Александр Иванович 
был поставлен на этом заводе мастером по выплавке металла, но 
время от времени возвращался и к поиску руд — не только в Соли-
камском, но и в Верхотурском уезде.

В 1657 году, когда рудник истощился, семья Тумашевых пере-
ехала в Верхотурский уезд, где Александр Иванович уже присмо-
трел запасы других руд — железных. И вскоре на реке Нейве поя-
вился первый небольшой завод по выплавке железа — Тумашев-
ский. Последнее упоминание о его существовании встречается в 
1677 году.

В 1701 году на месте Тумашевского завода по указу императо-
ра Петра I был основан Невьянский завод — первая вотчина Деми-
довых на Урале.

Александр ШОРИН

Татьяна БУРДАКОВА
Управляющие компании 
Среднего Урала нередко до-
пускают «ошибки» при со-
ставлении квитанций по 
оплате жилищно-комму-
нальных услуг, завышая 
сумму платежей. Об этом 
сообщил начальник управ-
ления Госжилинспекции 
(ГЖИ) Свердловской обла-
сти Алексей Россолов.

Работа
над 
«ошибками»— По итогам 2014 года сумма необоснованного обо-гащения управляющих ком-паний, начисленная в нару-шение действующего россий-ского законодательства, со-ставила 52 миллиона 283 ты-сячи рублей. Примерно семь-

десят процентов от этой сум-мы уже возвращено гражда-нам по предписанию област-ной ГЖИ, — уточнил Алексей Россолов.По его словам, наиболее часто коммунальщики «оши-баются» в свою пользу при начислении платежей за ото-пление, горячее и холодное водоснабжение жилья.— Впрочем, по сравнению с прошлыми годами ситуация в этой сфере начала стабили-зироваться, — добавил Алек-сей Россолов. — Такой вывод мы делаем из того факта, что началось снижение количе-ства обращений граждан в на-шу ГЖИ. За 2014 год мы обра-ботали 29 257 обращений, что на четыре процента меньше уровня 2013 года. Напомню, в предыдущие периоды у нас фиксировался почти двукрат-ный рост ежегодного количе-

ства обращений граждан. Си-туация, конечно, далека от со-вершенства, но всё-таки по-стоянно нарастающего пото-ка жалоб больше нет. Причём примерно в сорока процентах случаев уральцы теперь об-ращаются к нам не по поводу квитанций или каких-то иных проблем в ЖКХ, а конкретно из-за вопросов к техническо-му состоянию их домов.
Ветхие стены, 
ржавые трубыС точки зрения Алексея Россолова, к сегодняшнему дню на первый план выходит проблема качества работы управляющих компаний по содержанию жилого фонда в нормативном состоянии. По-этому сотрудники свердлов-ской ГЖИ активно занима-ются обследованием домов. В 

частности, за прошедший год они оценили состояние жило-го фонда, общая площадь ко-торого превышает 52,5 мил-лиона квадратных метров.— По сравнению с 2013 годом площадь обследован-ного нами жилья увеличи-лась на 16 процентов,  — ска-зал руководитель областной Госжилинспекции.В результате было вы-явлено 41 347 нарушений. Сумма штрафов, наложен-ных на предприятия ЖКХ, составила более 46,6 милли-она рублей. Между прочим, деньги, собранные по таким штрафам, поступают в бюд-жеты муниципальных об-разований. Причём россий-ское законодательство тре-бует, чтобы управляющие компании платили выстав-ленные им штрафы не за счёт средств, поступающих 

от горожан, а за счёт своей прибыли.— К настоящему времени устранено 94 процента выяв-ленных нами нарушений. По итогам 2013 года этот пока-затель составлял 71 процент,  — отметил Алексей Россолов.
Как обратиться 
в ГЖИ?Тем не менее сотрудники областной Госжилинспекции не намерены снимать с кон-троля положение дел с пра-вильностью начисления пла-тежей за жилищно-комму-нальные услуги.— Для того чтобы полу-чить ответы на возникающие в связи с этим вопросы, граж-данину достаточно напра-вить нам своё заявление с из-ложением сути просьбы и ко-пии квитанций за три послед-

них месяца, — пояснил руко-водитель областной ГЖИ.
Экзамен 
на профессиональ-
ную пригодностьКстати, есть надежда, что управляющие компании ско-ро станут намного ответ-ственнее относиться к своей деятельности. Недавно в Рос-сии стартовал процесс лицен-зирования всех организаций, работающих в сфере ЖКХ.— Сейчас идёт сдача ква-лификационного экзамена руководителями управляю-щих компаний, желающих по-лучить лицензию, — расска-зал Алексей Россолов. — На сегодняшний день такой эк-замен пытались сдать 164 че-ловека. Из них успешно спра-вились 152.

Свердловчане в 2014 году переплатили за услуги ЖКХсвыше 52 миллионов рублейАЛ
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Сегодня в Москве завершает 
работу Гайдаровский форум, 
который ежегодно с 2010 го-
да проводится в Российской 
академии народного хо-
зяйства и государственной 
службы в память об идеоло-
ге российских реформ нача-
ла 1990-х годов Егоре Гайда-
ре. Центральным событием 
форума-2015 стало высту-
пление председателя пра-
вительства России Дмитрия 
Медведева. Несмотря на то, что боль-шинство официальных лиц стран Евросоюза, которые уча-ствовали в предыдущих фору-мах, на этот раз в Москву не при-ехали, общее число иностран-ных участников мероприятия выросло вдвое — форум собрал более семи тысяч человек.Премьер РФ Дмитрий Мед-ведев в своем выступлении на 

пленарном заседании форума 14 января сделал ряд важных заявлений.О том, что энергосырьевая модель экономики России ис-черпана и надо переходить к другой системе.Что наша страна не будет «проедать» стратегические ре-зервы.И что за последние 20 лет наша страна прошла «гигант-ский путь от постсоветского по-луразрушенного хозяйства до крупной экономики западно-го типа» и возвращаться к про-шлому, закрываться от мира не намерена.Как видим, глава кабине-та министров, скорее, обозна-чил не программу действий, а лишь перечень того, что пра-вительство не будет делать ни при каких обстоятель-ствах. Не станет возвращаться к мобилизационной экономи-ке, не откажется от свободно-го курса рубля, не повысит на-

логи, не будет ограничивать свободу частного предприни-мательства.При этом Россия, по словам премьера, не намерена и «от-казываться от роли активно-го игрока в глобальном мире». «Санкции приходят и уходят — и это происходило на протяже-нии всего XX века — кстати, как и их авторы, а деловые отноше-ния, экономические интересы и репутация остаются», — за-явил Дмитрий Медведев и до-бавил, что наша страна остаёт-ся «надёжным заемщиком, на-дёжным кредитором, надёж-ным поставщиком».Глава российского пра-вительства заявил также, что «богатеющая год от го-да энергосырьевая эконо-мика осталась в прошлом», и призвал не ждать, когда поднимутся цены на нефть, а «учиться жить при низких ценах на энергоносители».

Премьер-министр РФ призвал «учиться жить при низких ценах на энергоносители»
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Спасатель и фотограф Сергей Макурин, живущий в Краснотурьинске, по итогам престижного 
международного конкурса «Глобал Арктик Эвордс»-2014 признан лучшим российским 
фотографом Севера и Арктики. Победу уральцу принёс вот этот снимок под названием 
«Ночное рандеву»

«Бродяга с Севера»

«С три короба наврёшь — и делай с ним, что хошь»
Во многих городах 
России остановки 
общественного 
транспорта и 
столбы завешаны 
заманчивыми 
объявлениями типа: 
«Работа. Частичная 
занятость — 
40–50 тысяч 
рублей. Полная 
занятость — 70–100 
тысяч рублей. Опыт 
не важен. Звони!». 
Эти объявления 
по-своему верны: 
такие деньги люди 
действительно 
получают. Только 
это не те, кто 
приходит по 
объявлениям, 
а те, кто зазывает
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внутри здания — 
печи-голландки, 
деревянные 
панели, лепнина на 
потолке, снаружи 
— восстановленная 
обшивка, доски для 
которой специально 
состарили. 
Теперь вокзал 
действительно не 
стыдно показать 
гостям Билимбая, 
тем более в 
посёлке как раз 
разрабатывают 
туристический 
маршрут

дети-сироты  
из Нижней Салды 
дважды съездили  
в цирк
в новогодние каникулы редакция газеты 
«городской вестник» в Нижней Салде объ-
явила о благотворительной акции «Помоги 
поверить в чудо». Пожертвованных чита-
телями денег хватило, чтобы отправить 35 
детей-сирот на цирковое представление.

Спектакль в нижнетагильском цир-
ке юным зрителям очень понравился. По-
сле представления ребята встретились с 
руководителем труппы гастролёров Мсти-
славом Запашным и рассказали, как жите-
ли Нижней Салды собрали для них деньги 
на билеты, и о своих друзьях, которые не 
смогли поехать в цирк. Запашный решил 
присоединиться к салдинской акции и по-
дарил городу ещё 35 билетов.

Журналисты спешным порядком за-
фрахтовали автобус и отправили на сле-
дующее представление ещё одну пар-
тию зрителей. таким образом, на новогод-
нем представлении в цирке Нижнего таги-
ла побывали практически все воспитанни-
ки нижнесалдинского детского дома и реа-
билитационного центра.

Южаковские музыканты 
отметили новоселье
в доме культуры села Южаково горно-
уральского округа оборудовали музыкаль-
ный класс. о начале занятий в отделении 
школы искусств по классу фортепиано со-
общила «Пригородная газета».

Восьмой год в селе Южаково работает 
музыкальное отделение детской школы ис-
кусств посёлка Новоасбеста. За это время 
уже девять выпускников с успехом закон-
чили обучение по специальности «форте-
пиано». Всё это время занятия проходили в 
холле возле библиотеки. Неудобства терпе-
ли и юные музыканты, и читатели. теперь 
для занятий музыкой оборудован специ-
альный класс. Светлая, просторная комната 
вместила и парты для теоретических пред-
метов, и телевизор с DVD-проигрывателем, 
и удобное место для занятий на инструмен-
те. есть даже зрительские места. 

На этом ремонт в доме культуры не за-
кончился, постепенно цивилизованный вид 
приобретают и другие помещения сельско-
го очага культуры.

галина СоКолова

в заречном появился 
первый в области 
общественный совет 
при медсанчасти 
в состав общественного совета при медсан-
части № 32 вошли представители обществен-
ных организаций, пенсионеры, юрист. возгла-
вил совет ветеран труда олег Семёнов.

На первых заседаниях члены совета опре-
делили формы взаимодействия с медицин-
скими работниками, обсудили возможности 
оснащения медучреждения современным обо-
рудованием. Особое внимание было уделе-
но качеству лечения и этике взаимоотношений 
медиков с пациентами. Общественники также 
передали медикам список жалоб и предложе-
ний об улучшении работы медсанчасти.

маргарита лИТвИНЕНКо

в посёлке валериановске 
прорвало трубу
вода разлилась по улице Энгельса в посёл-
ке валериановске ещё пару дней назад — об 
этом местные жители рассказали в газете 
«Качканарский четверг».

По затопленной улице затруднено движе-
ние не только пешеходов, но и автомобилей. 
Сразу после сообщения об аварии на место 
выехали ремонтные бригады и замглавы ад-
министрации Качканарского городского окру-
га по городскому хозяйству Владимир Зюзь. 
По его словам, причиной подтопления улицы 
стал прорыв трубы холодного водоснабжения. 

— Стараемся оперативно реагировать на 
такие сообщения. Могли бы всё починить уже 
к утру 15 января, но в 23:00 пришлось при-
остановить работы, потому что жители по-
просили дать им поспать, — рассказал «ОГ» 
Владимир Зюзь. 

Настасья БоЖЕНКо

Галина СОкОлОвА
адрес Мичурина, 47 известен 
каждому жителю нижнета-
гильского посёлка Малая 
Кушва. у калитки встречают 
стражи-снеговики, в пали-
саднике пасутся олени и ба-
рашек, возле сугроба дрем-
лет паровоз. семья алексе- 
евых-Мокрушиных свои-
ми руками превратила дом в 
сказочное подворье.в этой семье не любят анек-дотов про тёщу и зятя, считая их сущим враньём. Ольга васи-льевна Алексеева со свойствен-ной ей деликатностью бережёт мир в семье дочери людми-лы и после смерти мужа почи-тает зятя Анатолия за главу их рода. Родилась и выросла Оль-га васильевна на юге Украи-ны, в Нижний Тагил приехала в 1958 году по распределению в железнодорожном технику-

ме. Урал дал ей всё — семей-ное гнездо, работу, достаток. вот только на солнечное тепло и природное многоцветье наш край не богат.Этот дефицит женщина компенсирует, засаживая се-мейные 13 соток пышными цветами, ягодными кустами и плодовыми деревьями. С ран-ней весны до поздней осени над садом парит аромат рас-крывающихся бутонов. Увле-чение Ольги васильевны пол-ностью разделяет молодое по-коление семьи. Фамильным цветам стало тесно в саду, они постепенно заняли свой и со-седские палисадники, выбра-лись на клумбы вдоль дороги… Цветники начинаются прямо у трамвайной остановки в нача-ле улицы и сопровождают до дома самодеятельных флори-стов.Чтобы и зиму обогатить яр-кими красками, семейный кол-

лектив взялся за создание ска-зочных фигур. Распределение обязанностей здесь чёткое: идеи генерирует Ольга васи-льевна, рисунки на фанере вы-полняет людмила, Анатолий выпиливает фигурки, для че-го женщины снабдили его бо-гатым набором инструментов. Затем тёща раскрашивает из-делия, а зять монтирует гото-вые конструкции. Так на под-ворье появилось три десятка больших и малых постоянных жителей — девушек и тётушек в цветочных веночках, а так-же добродушных козликов, ко-шек, собак, лошадок…к новогодью семейство то-же подготовилось серьёзно. Анатолию пришлось «приче-сать» весь огород, чтобы на-брать снега. Строительного ма-териала хватило на пять снего-виков. Микрорайон, где находится дом Алексеевых-Мокрушиных, 

отличается национальным раз-нообразием. Здесь с удоволь-ствием селятся переехавшие из кавказских республик, а по со-седству компактно проживают тагильские цыгане. Ещё недав-но эта территория не могла по-хвастать ни чистотой, ни бла-гоустройством.— Анатолий Тимофеевич Мокрушин побеспокоился, что-бы наладить регулярный вы-воз мусора с улицы Менделе-ева, — делится с «ОГ» предсе-датель ТОС «Малая кушва» Та-тьяна Несоленихина. — А цве-ты, яркие фигурки и иллюми-нация, украсившие их двор, стали примером для других — многие семьи вслед за Мокру-шиными стали украшать при-домовые территории. Сейчас вечером проезжаю по нашему микрорайону, сердце радуется празднику — повсюду ёлочки, игрушки, яркие огоньки.

Дмитрий СИвкОв
одна из многих станций 
Транссиба — билимбай — 
теперь не как все. усилия-
ми местных жителей здесь 
встал на вечную стоянку 
паровоз черепановых, а са-
мо здание после реставра-
ции вернуло свой перво-
зданный вид.Ещё в феврале прошлого года, юбилейного для Билим-бая, глава сельского террито-риального управления Алек-сандр Гильденмайстер отпра-вил в РЖД письмо с вопро-сом о реконструкции мест-ного железнодорожного вок-зала. Здание не видело капи-тального ремонта с момен-та своего возведения в 1909 году.  Удивительный на пер-вый взгляд проект, по которо-му построен билимбаевский вокзал, на самом деле являет-ся типовым для этой желез-нодорожной ветки. Но после реконструкции здания вокза-

лов одно за другим утратили свои архитектурные особен-ности. Билимбай такой судь-бы не хотел, жители предло-жили сохранить историче-ский облик.Предложения, как и по-ложено, попали в централь-ную дирекцию пассажир-ских обустройств (филиал ОАО «РЖД»). Там дело мог-ло бы и зависнуть, но, на уда-чу уральцев, начальник этой дирекции — Борис Меготин — оказался уроженцем Би-лимбая и не смог проигно-рировать просьбу земляков. в мае он проездом побывал на малой родине, осмотрел станцию и решил: рекон-струкции быть. По нраву ему пришлось, что ничего в об-лике вокзала менять не пла-нируется. Наоборот, истори-ческую составляющую заду-мали подчеркнуть, устано-вив по соседству макет паро-воза.— Макет «сухопутного па-рохода», построенного Ефи-

мом и Мироном Черепановы-ми в 1833 году, это объеди-няющая историческая точка, — рассказывает Александр Гильденмайстер. — Дата об-разования посёлка — 17 июня 1734 года, в этот день здеш-ний чугуноплавильный завод выдал первую продукцию. Позже, с постройкой Трансси-ба, к вокзалу от завода прове-ли узкоколейку, по которой на станцию доставлялись трубы, а обратно — уголь.«Дедушку» российских па-ровозов возродили на одном из предприятий Екатерин-бурга, а вот станционные ча-сы, которых прежде тоже не было, доставили из Москвы. всего на ремонтные работы выделено почти 19 миллио-нов рублей. Осталось толь-ко заасфальтировать при-вокзальную площадь и вклю-чить вокзал в туристический маршрут, ведь уже сейчас би-лимбаевцы водят сюда гостей посёлка.

Билимбай: вокзал для своих

Сказочное подворье от тёщи и зятяТагильский дом стал образцом для целого района

Строй снежных 
стражей приодели 
и украсили 
иллюминацией. 
в результате 
семейный 
творческий 
коллектив занял 
второе место на 
городском конкурсе 
новогодних 
дворов, опередив 
десятки мощных 
управляющих 
компаний

Ольга кОШкИНА
имя николая африканови-
ча панова, который 60 лет 
жизни посвятил медици-
не, известно всем жителям 
села Мироново (артёмов-
ский Го). они признают-
ся: чтобы рассказать о «на-
шем африканыче», не хва-
тит никакой книги. сегод-
ня, в день рождения народ-
ного доктора (ему исполни-
лось бы 84 года), благодар-
ные пациенты открыли ме-
мориальную доску на зда-
нии Фапа — бывшей грязе-
лечебнице, которую осно-
вал николай панов. — Это и неудивитель-но: Николай Африканович не только лечил пациентов, но и поддерживал добрым словом. Его называли «врачом от Бо-га», — говорит о земляке со-трудница клуба-музея люд-мила Панарина. Она рассказа-ла, как однажды в Миронов-скую больницу приехал пер-вый секретарь Артёмовского горкома кПСС Николай лыс-цов. После обхода он спросил: «кто здесь заведующий?» «Я», — ответил Николай Аф-риканович. «вам при жизни надо памятник поставить», — заявил лысцов.в Мироновский врачеб-ный участок Николай Панов попал сразу после училища — в 1949 году. в это время в участковой больнице бы-ло всего три койки, а в шта-те трудились фельдшер, три медсестры и акушерка — она, кстати, потом стала супругой Николая Африкановича. Сна-

в Мироново открыли мемориал народному доктору

чала мироновцы проверяли молодого доктора: на первом, ложном вызове юноша уви-дел «пациента» за празднич-ным столом. От приглашения выпить за здоровье новый фельдшер отказался со слова-ми: «Если что-то болит, при-ходите завтра на участок».Через восемь лет целе-устремлённый юноша был на-значен заведующим врачеб-ным участком. Спустя несколь-ко лет участок превратился в целый больничный городок со своей клинической лабора-торией, зубоврачебным каби-нетом и амбулаторией. Проект последней Николай Панов сам разрабатывал ночами. На пле-чи врача легло и строитель-ство первой в районе грязеле-чебницы. После её открытия в мироновскую здравницу со всего района начали собирать-ся пациенты с заболеваниями опорно-двигательного аппа-рата и нервной системы.— Больница стала школой передового опыта, сюда при-

езжали учиться специалисты и руководители медицинских учреждений. Николаю Афри-кановичу было чем поделить-ся: он много читал и посто-янно вёл научные поиски, — вспоминает землячка Ольга Миронова, на глазах которой росла больница. вместе с больницей Нико-лай Панов расширил и трудо-вой коллектив: молодые спе-циалисты перестали уезжать из села. Их привлекала воз-можность работать под руко-водством мудрого наставни-ка и жить насыщенно: заведу-ющий проводил научно-прак-тические конференции и кон-курсы среди фельдшеров и медсестёр, привлекал коллег к участию в смотрах художе-ственной самодеятельности.За пределами больницы Панов помогал людям на по-сту депутата Мироновско-го сельского совета, а затем и Артёмовского городского совета. в конце восьмидеся-тых стал секретарём партко-ма совхоза «Мироновский», но спустя три года предпочёл выборной должности рабо-ту фельдшера «Скорой помо-щи». Объяснял просто: «Это не моё, медицина не отпу-скает». Отпустила она только спустя два десятилетия, ког-да Николаю Африкановичу исполнилось 78 лет. Умер Николай Африкано-вич в конце прошлого года. Тогда-то его земляки и реши-ли увековечить память сво-его доктора: всем селом вы-брали эскиз мемориальной доски и собрали деньги.
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Николай Панов был успешен 
не только в профессии, но 
и в семье: успел понянчить 
пятерых внуков и шестерых 
правнуков

ликвидировать 
последствия аварии 

обещают  
в ближайшее 

время. отметим, что 
проблем  

с водоснабжением 
из-за этого  

не возникло

Анна ОСИПОвА
Гаринский городской округ 
считается одним из самых 
труднодоступных в сверд-
ловской области. в 1950-е го-
ды там проживало около 50 
тысяч человек, сейчас — не-
многим больше четырёх. во 
время нашего звонка пред-
седатель думы Гаринского 
городского округа валенти-
на ермилова как раз находи-
лась на выезде в одном из от-
далённых посёлков — в пук-
синке. после того как в про-
шлом году там закрыли ко-
лонию, количество рабочих 
мест резко сократилось, а 
вместе с этим и население. — Сейчас в Пуксинке жи-вут чуть больше 200 человек, а было около 700, — рассказы-вает валентина Ермилова. — Но школа всё же работает, есть медпункт (там у нас фельдшер — молодая девушка) и аптеч-ный киоск, все продукты есть в магазинах, сельский клуб не-давно прекрасно отремонти-ровали — жизнь продолжает-ся, несмотря ни на что. Хоть по-сёлок и отдалённый, но не бро-шенный. в школе тепло и чи-сто, педагоги довольны… На встрече сегодня задавали во-просы по зарплате, но все они решаются в рабочем порядке. в школьной столовой я подошла к ребятам, спросила, как кор-мят. Сказали, что вкусно. Смо-трю по тарелкам — пустые, а раз дети всё съедают,  значит действительно вкусно. в про-шлом году посёлку купили но-вый трактор, так что дороги от снега расчищены. Эта зима у нас в Гарях мо-розная, в декабре было  минус 45° С. Но никаких ЧП не слу-чилось, все школы и больни-цы работают. С водоснабжени-ем тоже проблем не возникло: у нас же в основном стоят во-донапорные башни, система не такая, как в больших городах. 

С одной стороны, это пробле-матично, а с другой стороны, когда на каждой водонапорной башне ответственный человек, проблем гораздо меньше. к новому году гаринцам сделали большой подарок: наконец-то запустили рейс Га-ри—Екатеринбург, автобус ез-дит по два раза в неделю туда и обратно. Мы очень довольны: вечером сел в автобус, утром уже в Екатеринбурге, сделал все дела и вечером садишься на обратный рейс, к утру уже до-ма. С поездом было сложно, не всегда билеты есть в продаже, да и ехать дольше. Ещё в про-шлом году было открыто еже-дневное автобусное сообще-ние Гари—Серов, очень удоб-но стало. внутри округа рейсовый автобус ходит только из Ан-дрюшино, поскольку дорог у нас как таковых нет. Но сооб-щение есть: для всех отдалён-ных маленьких деревень при-обретены УАЗики. И в любое время, например, если чело-веку срочно в больницу надо, можно завести эту машину и поехать. Так что на экстренный случай все обеспечены транс-портом. Если говорить обо всём Га-ринском округе, то самое зна-чимое событие для нас сейчас — это переход на двуглавую си-стему управления. На декабрь-ском заседании думы мы при-няли окончательное решение и обратились в Законодатель-ное собрание области с иници-ативой. всё-таки глава админи-страции должен быть сити-ме-неджером, на которого могут и депутаты воздействовать, и гу-бернатор. У нас уже есть горь-кий опыт прошлых лет, ког-да глава администрации рабо-тал спустя рукава, а повлиять на него не было возможности. Сейчас готовим документы, первое полугодие будет пере-ходным.

Дорог нет,  зато УАЗики есть
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Коммунисты сохраняют свои традицииТатьяна БУРДАКОВА
Структура Свердловского 
обкома КПРФ сформирова-
на более 80 лет назад.Из всего многообразия политических партий, суще-ствующих сегодня в России, только КПРФ может похва-статься длительной истори-ей. Поэтому второй выпуск рубрики «Партийная жизнь» «ОГ» посвятила рассказу о со-временной структуре Сверд-ловского областного комите-та Комунистической партии Российской Федерации.Как рассказал первый се-кретарь Свердловского обко-ма КПРФ Александр Ивачёв, уральские коммунисты не склонны ломать систему, соз-данную более восьмидесяти лет назад. Напомним, в 1934 году одновременно с образо-ванием Свердловской обла-сти был сформирован и её об-ком, который тогда возглавил Иван Кабаков.Кстати, нынешний руко-водитель свердловских ком-мунистов Александр Ива-чёв — самый молодой пер-вый секретарь за послед-ние двадцать лет: в момент избрания на этот пост (вес-ной 2014 года) ему было все-го 26 лет. Он окончил УрГУ  в 2010 году по специально-сти «Компьютерное моде-лирование физических про-цессов» и аспирантуру Ин-ститута естественных наук УрФУ. Политическую карье-ру Александр Ивачёв начал с девятнадцати лет в КПРФ. Активно работал в молодёж-ном парламенте Свердлов-ской области. Осенью 2013 года он баллотировался на довыборах по Кировскому одномандатному округу в Законодательное собрание Свердловской области, но проиграл единороссу Анато-лию Матерну.— Структура региональ-ных отделений нашей партии создана много десятилетий назад, — отметил Александр 

Ивачёв. — Причём она сохра-нялась и в те времена, ког-да мы работали в оппозиции, и тогда, когда наша партия была руководящей в стране. Как известно, структура ком-мунистической партии за-ложена Владимиром Лени-ным. Она выстроена по прин-ципу демократического цен-трализма. Благодаря этому наша партия, на мой взгляд, имеет наиболее сбалансиро-ванную систему управления.  Безусловно, это наше конку-рентное преимущество перед другими политическими объ-единениями, действующими в современной России.Конечно, за последнюю четверть века у коммунистов заметно сократилась сеть первичных организаций. Ес-ли во времена Советского Со-юза они действовали на всех предприятиях Среднего Ура-ла без исключения, то сегод-ня в Свердловской области существует примерно 160 «первичек».— Как и во времена Со-ветского Союза, первичные организации у нас работают под руководством районных комитетов, которые сегод-ня принято называть «мест-ными отделениями партии». Над ними стоит областной комитет, — пояснил Алек-сандр Ивачёв. — Все эти ор-ганы формируются на осно-ве выборов. Коммунисты в них избираются путём тай-ного голосования. Постоян-но действующий руководя-щий орган — областной ко-митет. Помимо этого для ре-шения оперативных вопро-сов разрешено формировать бюро обкома, в котором у нас сегодня работают шест-надцать человек. Они фак-тически определяют всю те-кущую политику областного комитета партии. Есть ещё секретари обкома, курирую-щие разные направления ра-боты. На данный момент у нас шесть секретарей.Как и у большинства дру-гих политических партий, фи-нансовыми и хозяйственны-ми вопросами у коммунистов ведает контрольно-ревизи-онная комиссия. В Свердлов-

ском обкоме её возглавляет Владимир Краснолобов.— Ещё одним своим конкурентным преимуще-ством мы считаем тот факт, что партийная дисциплина у нас скрепляется не толь-ко необходимостью соблю-дать Устав партии, но и фи-нансовым вкладом каждого коммуниста, — сказал Алек-сандр Ивачёв. — Каждый 

член КПРФ обязан один про-цент от своей заработной платы перечислять в дохо-ды партии. Такое требование отражено даже в наших пар-тийных билетах. Это, я счи-таю, принципиально отли-чает нас от других политиче-ских объединений, действу-ющих в нашей стране. В зна-чительной степени это по-зволяет объективно оцени-

вать прочность связи каждо-го конкретного коммуниста с его партией. Если человек в течение длительного вре-мени не уплачивает партий-ные взносы, то с большой долей вероятности можно говорить о том, что он от-кололся от нашей организа-ции. Если же человек, нао-борот, финансово участвует в деятельности партии, то у 

него есть дополнительный стимул для того, чтобы про-являть активность на каких-то политических мероприя-тиях, которые мы проводим. Поэтому, я считаю, сложив-шаяся у нас система сбора партвзносов — это один из плюсов, доставшихся нам от советской модели коммуни-стической партии.

регион
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   кстати
В январе в Федеральную антимонопольную службу уже обрати-
лись около пятисот россиян, недовольных резким ростом рознич-
ных цен на продукты питания. Как сообщает «Российская газета», 
больше всего наши сограждане жаловались на подорожание пло-
доовощной продукции.

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Во исполнение Постановления Правительства 
РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической 
энергии», настоящим ОАО «Екатеринбурггаз» 
уведомляет о раскрытии в порядке и на услови-
ях, предусмотренных данным Постановлением, 
соответствующей информации путем ее опубли-
кования на официальном сайте Общества —  
www.ekgas.ru.

В соответствии с Постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничного рынков электрической энергии» ЗАО 

«Горэлектросеть» раскрывает информацию, под-

лежащую ежемесячному раскрытию.

В полном объеме информация опубликована 

на официальном сайте компании 

www.zao-ges.ru.

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и 
оказания услуг по передаче тепловой энергии  на конец 4 квартала 
2014 г., размещены на официальном сайте ООО «Энергоснабжаю-
щая компания» http://www.uralmash.ru/non-core_business/
energosnabzhayushchaya_kompaniya/ в сети Интернет.

Организатор торгов, Сивков С.Ю. (ИНН 662900097882, 
СНИЛС 025-775-784-88, 624134, г. Новоуральск-4, а/я 
92, тел. 9221395263, e-mail: mr.ssy@yandex.ru), сооб-
щает о проведении торгов по продаже движимого иму-
щества ФГУП «Завод «Уралсельмаш» (адрес: 623050, 
Свердловская обл., пгт Бисерть, ул. Революции, 2а, ИНН 
6646000469, ОГРН 1026602054533). Лот №: 1 – 20 тонн 
металлолома, начальная цена 60 000 руб. К участию в 
торгах допускаются юридические и физические лица, 
имеющие допуски на проведение сварочных и монтажных 
работ и предоставившие организатору торгов следующие 
документы: заявку, с указанием цены; выписку из ЕГРЮЛ 
или из ЕГРИП, действительные на момент подачи заявки; 
копии свидетельства о государственной регистрации, сви-
детельства о постановке на налоговый учет; документы, 
подтверждающие полномочия лица подавшего заявку; 
копию паспорта (для физического лица); копии докумен-
тов, подтверждающих допуски к монтажным и сварочным 
работам. Документы, необходимые для участия в торгах, 
предоставляются конкурсному управляющему заказным 
письмом. Право приобретения имущества принадлежит за-
явителю, который подал в срок до 01.03.2015 г. заявку на 
приобретение указанного имущества по наибольшей цене, 
но не ниже начальной цены. Документы, необходимые для 
участия в торгах, предоставляются организатору торгов 
заказным письмом. Договор с победителем торгов заклю-
чается в течение 5 дней со дня подведения итогов торгов. 
Оплата производится в течение 5 дней, с даты заключения 
договора, на расчетный счет должника. Ознакомиться 
с имуществом можно по адресу: 623050, Свердловская 
обл., пгт Бисерть, ул. Революции, 2а, по предварительной 
договоренности с организатором торгов.
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* Первый материал рубрики опу-
бликован в номере «ог» за 13 ян-
варя 2015 года

источник: свердловский областной комитет КПРФ

Праздничное послевкусиеСкачки на валютном рынке подстёгивают продовольственную инфляциюРудольф ГРАШИН
Для части россиян похо-
ды после праздников в про-
дуктовые магазины обер-
нулись настоящим шоком: 
многие только сейчас заме-
тили, как существенно из-
менились в сторону повы-
шения цены на большин-
ство товаров. За последние 
недели подорожали чай, 
кофе, сахар, куриное яй-
цо, яблоки, крупы, макаро-
ны, мука и многое другое. 
Но в предпраздничной су-
ете многие не обратили на 
это внимание. Теперь при-
дётся привыкать жить в ус-
ловиях новой ценовой ре-
альности.

«Серьёзно 
разыгралась 
инфляция»По сообщениям Росстата, в 2014 году инфляция в Рос-сии составила 11,4 процента и почти в два раза превыси-ла первоначальные прогнозы Центрального Банка. Основ-ной скачок цен произошёл в декабре — на 2,6 процен-та. И решающим было резкое подорожание продуктов пи-тания. Так, стоимость мини-мального набора продуктов питания в декабре в среднем по России выросла на 5,1 про-цента. Перед новогодними праздниками премьер-ми-нистр РФ Дмитрий Медве-дев даже заслушивал отчёт о работе руководителя аграр-ного ведомства страны Ни-колая Фёдорова. Ситуация в продовольственной сфере у нас складывается парадок-сальная: валовой сбор зерно-вых в минувшем сельхозсе-зоне составил 104 миллиона тонн в чистом весе, в новей-шей истории страны выше урожай был только шесть лет назад. Получены рекордные урожаи сои и рапса, выше, чем в предыдущем году, ока-

зались сборы картофеля и ри-са. А продовольственные це-ны словно с цепи сорвались.— В последнее время из-за ситуации вокруг рубля и целого ряда других причин у нас довольно серьёзно разы-гралась продовольственная инфляция. Даже несмотря на рекордный урожай, — при-знал Дмитрий Медведев, дав поручение Федеральной ан-тимонопольной службе сле-дить за ситуацией на продо-вольственных рынках.Как видим, не дефицит продовольствия, а именно ва-лютные скачки толкают се-годня вверх цены на продук-ты питания. Так, к концу года снова поползли цены вверх на свинину и куриное яйцо. С чего бы это? Казалось бы, мясной рынок после ответ-ных санкций успел перестро-иться, а яйцо у нас сплошь  отечественное, и его произ-водится с избытком. Причи-ной подорожания стал, в свою 

очередь, рост цен на зерно. Пшеница, ячмень — бирже-вые товары, российские ком-пании активно их экспорти-руют за доллары, и после па-дения рубля цены в отече-ственной валюте существен-но выросли. Это и увеличило затраты на производство тех же яиц, где доля комбикор-мов, а это в основном фураж-ное зерно, составляет в себе-стоимости продукции до 70 процентов.Но особенно значитель-ным в эти недели оказался рост цен на сахар. Если в сере-дине декабря килограмм сто-ил в магазинах минимум 30 рублей, то после новогодних каникул цена перевалила за 50. И здесь та же ситуация, что и с зерном, только лишь с той разницей, что Россия сахар не вывозит, а наоборот, пример-но 20 процентов от потребно-сти закупает у соседей. Вдо-бавок в этом году импорти-ровать придётся больше, так 

как урожай сахарной свёклы в стране оказался на 18 процен-тов ниже прошлогоднего.
Фрукты  
не доехалиНо самым разрушитель-ным образом падение рубля и валютные скачки сказались на рынке фруктов. — Увеличение цен на фрукты по разным позициям с осени прошлого года прои-зошло на 50–100 процентов. Больше всего подорожал ви-ноград, и это понятно поче-му: узбекского и таджикского уже нет, а новый идёт из Юж-ной Америки и Израиля, — говорит директор ООО «Уро-жай-импорт» Игорь Сычёв.Более того, когда в сере-дине декабря пошли значи-тельные колебания курса  рубля по отношению к дол-лару и евро, импортные по-ставки фруктов вообще резко упали. Из-за валютных скач-

ков поставщики боятся ока-заться между двух огней: с одной стороны — потерять на конвертации рубля, с дру-гой — попасть под присталь-ное внимание антимонополь-ной службы.— Сейчас импортные по-ставки значительно снизи-лись. Крупные компании во-обще свернули свои постав-ки процентов на 70. И возоб-новят их только тогда, когда стабилизируется курс рубля. И неважно, на каком уровне, — считает Игорь Сычёв.Сокращение импорта фруктов сказалось на каче-стве товара. Порой в ценовой категории до ста рублей за кило сегодня даже трудно вы-брать нормальные по внеш-нему виду яблоки.— Потому что сейчас пош-ли в основном краснодарские яблоки. Это — осенние сор-та, их качество чем дальше к весне, тем будет хуже. У нас же на юге страны не так мно-го выращивали зимних сор-тов яблок, и в это время года рынок наполняла продукция из Польши и других европей-ских стран, — поясняет дирек-тор института торговли, пи-щевых технологий и сервиса  УрГЭУ Вера Соловьёва. 
Поменьше 
импорта На этом фоне, по словам представителей торговли, уже заметно уменьшаются продажи продуктов питания, снижается стоимость сред-ней покупки. Люди стараются ограничивать себя в потреб-лении.— Покупателю нужен ка-

чественный и недорогой то-вар. Когда он видит, что те же яблоки стали в два раза доро-же, для ребёнка он их всё же возьмёт, но если раньше он брал килограмм, то теперь купит полкило, — говорит Игорь Сычёв.Ситуация с валютными качелями держит в напряже-нии и ритейлеров. — На фоне общей паники многие поставщики пытают-ся свалить на растущий курс доллара своё стремление под-нять цены, даже где валютная составляющая в конечной це-не товара была пять процен-тов, они хотят повысить её на 20, — рассказывает руково-дитель коммерческой служ-бы торговой сети «Яблоко» Алексей Бызов.Найдётся ли узда на га-лопирующие цены? Очевид-но, что в нынешних условиях острее станет конкуренция в сфере торговли. И выигра-ет тот, кто предложит потре-бителю более низкие цены и приемлемое качество продук-ции. И ставка будет на отече-ственный продукт.— Торговля, там, где ру-ководители поумнее, конеч-но, будет стараться сдержи-вать рост цен и поменьше ра-ботать с импортом. Поэтому объёмы импорта продуктов питания сокращаются и бу-дут сокращаться. А с фактами необоснованной дороговиз-ны отечественных продуктов обязана разбираться антимо-нопольная служба, она долж-на выискивать производите-лей и розничных продавцов, которые завышают цену, —считает Вера Соловьёва.

сейчас такие яблочные развалы редкость: нынче даже крупные торговые сети не брезгуют 
выставлять на прилавок яблоки самого минимального размера — от 40 миллиметров  
в поперечнике, при этом цены, наоборот, стали больше

губернатор поздравил 
гендиректора завода 
имени калинина  
с юбилеем
евгений куйвашев поздравил с 60-летием ген-
директора машиностроительного завода имени 
калинина николая клейна, сообщает департа-
мент информационной политики губернатора.

«Высоко ценю Вас как сильного, талантли-
вого руководителя, опытного производствен-
ника, признанного эксперта отрасли, человека, 
который принял непосредственное участие в 
создании образцов ракетного вооружения для 
российских вооружённых сил и системы стра-
тегической противоракетной обороны страны», 
— сказано в поздравительной телеграмме.

Евгений Куйвашев поблагодарил нико-
лая Клейна за многолетнюю плодотворную 
деятельность во главе одного из важнейших 
предприятий региона, за весомый вклад в 
развитие и модернизацию оборонно-промыш-
ленного комплекса области.

«и сегодня под Вашим управлением «Маши-
ностроительный завод имени М.и. Калинина» 
чётко выполняет гособоронзаказ, выпускает со-
циально значимую гражданскую продукцию, про-
водит масштабное техническое перевооружение 
производства, повышает уровень конкурентоспо-
собности», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Формы оценки 
областных правовых 
актов изменились
В связи с усовершенствованием порядка про-
цедуры оценки регулирующего воздействия 
правовых актов свердловской области измени-
лись подходы, методика и формы её проведе-
ния. теперь её регламентируют два приказа ре-
гионального министерства экономики, которые 
были опубликованы 14 января на  официаль-
ном интернет-портале правовой информации 
свердловской области www.pravo.gov66.ru.

Это приказ от 24 декабря 2014 года №135 
«об утверждении формы заключения о ре-
зультатах экспертизы нормативного правово-
го акта свердловской области и Методических 
рекомендаций по его составлению» и приказ 
№136 от того же числа «об утверждении типо-
вых форм уведомления о проведении публич-
ных консультаций, заключения об оценке регу-
лирующего воздействия и Методических реко-
мендаций по их составлению».

изменения порядка процедуры оценки ре-
гулирующего воздействия произошли в свя-
зи с тем, что теперь она распространяется на 
все нормативно-правовые акты, затрагивающие 
предпринимательскую деятельность. В регионе 
практика оценки правовых актов действует уже 
два года, экспертизу прошли 185 документов.

рудольф граШин
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Доллар 64.83 -1.26 66.09 (15 января  2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)
евро 76.33 -1.63 77.96 (15 января 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)Сколько нужно заплатить, чтобы спать спокойно?С 1 января вступили в силу изменения  в налоговом законодательствеАлла БАРАНОВА
В четвёртой части наше-
го разговора о новых зако-
нах-2015 мы решили пого-
ворить об изменениях в на-
логовом законодательстве.

Имущество. 
Ставки прежние, 
сроки — новыеВ 2015 году на всей тер-ритории России вводится единый срок уплаты имуще-ственных налогов для физи-ческих лиц — 1 октября. Это нововведение особенно ак-туально для тех, у кого соб-ственность зарегистриро-вана в нескольких регионах страны и соответственно сро-ки уплаты налогов на имуще-ство различались, сообщает Управление федеральной на-логовой службы по Свердлов-ской области.Кроме того, с 2015 года граждане обязаны сообщать налоговым органам об иму-ществе, если они не получали налоговые уведомления и со-ответственно не уплачивали налоги. Проинформировать инспекцию нужно только один раз до 31 декабря года, следующего за истекшим на-логовым периодом. Если та-кие сведения будут представ-лены в течение 2015–2016 го-дов, налоговики не будут на-числять налог за три преды-дущих периода.1 января 2015 года всту-пил в силу Федеральный за-кон № 284. Документ допол-

няет Налоговый кодекс РФ главой 32 «Налог на имуще-ство физических лиц» и отме-няет действие старого закона 1991 года «О налогах на иму-щество физических лиц». Те-перь налоговую базу будут рассчитывать, исходя из ин-вентаризационной либо ка-дастровой стоимости объек-та. При этом предусмотре-ны вычеты (уменьшение на-логовой базы): 20 квадрат-ных метров по квартире, 10 квадратных метров для ком-нат, для частных жилых до-мов — 50 квадратных метров, на единый недвижимый ком-плекс — один миллион ру-блей. В нашей области регио- нальный закон не был при-

нят, поэтому в 2015 году всё останется по-прежнему — на-лог будет исчисляться, исхо-дя из инвентаризационной стоимости.Действующий перечень льгот по налогу сохранён, но использовать льготу мож-но только при уплате налога за один объект каждого ви-да по выбору налогоплатель-щика. То есть если налогопла-тельщик-льготник имеет три квартиры и дачу, то он име-ет право на льготу при упла-те налога за дачу и только на одну из своих квартир. Стоит отметить, что льготы не при-меняются к торгово-офисной недвижимости и недвижимо-сти, кадастровая стоимость 

которой превышает 300 мил-лионов рублей.
Получил 
дивиденды? 
РаскошеливайсяЕщё несколько «сюрпри-зов» от 1 января 2015 года ка-саются дивидендов. С этого дня расширился перечень на-логооблагаемых доходов, по-лученных от источников за пределами Российской Фе-дерации, в частности, в него включены выплаты по пред-ставляемым ценным бума-гам, полученные от эмитен-та российских депозитарных расписок. Кроме того, закон устанавливает особенности 

определения налоговой базы по операциям, учитываемым на индивидуальном инвести-ционном счёте, и вводит ин-вестиционные налоговые вы-четы.С девяти до 13 процен-тов увеличивается налоговая ставка по НДФЛ в отношении доходов физлиц, полученных в виде дивидендов. Доходы от долевого участия в организа-ции определяются отдельно от иных доходов и применить по ним налоговые вычеты по НДФЛ нельзя.
Внимание,  
индивидуальные 
предприниматели!С 1 января 2015 года уста-навливаются новые правила уплаты фиксированных аван-совых платежей по НДФЛ для иностранных граждан, при-бывших в Россию в безвизо-вом режиме и работающих по патенту. Теперь владельцу разрешения на работы нуж-но заплатить вперёд за весь период действия патента по  1 200 рублей в месяц. Плате-жи индексируются на коэф-фициент-дефлятор на соот-ветствующий календарный год, и коэффициент, отража-ющий региональные особен-ности рынка труда, устанав-ливаемый на соответствую-щий календарный год зако-ном субъекта РФ.Российские индивидуаль-ные предприниматели с 1 ян-варя 2015 года будут платить земельный налог на основа-

нии налоговых уведомлений и освобождаются от авансо-вых платежей.
НДС. Новая 
декларацияПо новой форме предостав-лять декларацию о налоге на добавленную стоимость (НДС) будут с первого квартала 2015 года юридические лица. Но-вая декларация расширена по сравнению с предыдущей за счёт информации из книги по-купок и книги продаж.С 1 января 2015 года нало-гоплательщики и налоговые агенты, осуществляющие по-средническую деятельность в интересах другого лица, долж-ны подавать декларацию по НДС в электронной форме. Декларация по НДС, которая должна быть представлена в электронной форме, а была подана на бумажном носителе, не считается представленной. Из этого вытекает, что налого-вый орган, получивший толь-ко бумажный документ, может приостановить операции по счетам налогоплательщика.Кроме того, с начала ны-нешнего года налогоплатель-щики, которые обязаны пред-ставлять декларации в элек-тронном виде, должны обе-спечить электронный доку-ментооборот между налого-вым органом и самим налого-плательщиком по телекомму-никационным каналам связи через оператора электронно-го документооборота.

6Законы «иЗ-поД ёлки». Часть 4 *

*Другие 
материалы 
рубрики читайте  
в номерах «ог»  
за 13,14,15 января
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лица, обязанные предоставить налоговую декларацию за прошлый год, должны сделать это  
до 30 апреля

анатолий Сысоев стал 
почётным гражданином 
Свердловской области
Соответствующий указ подписал губернатор 
Свердловской области. 

анатолий васильевич сысоев родился 9 
января 1935 года в городе златоусте Челя-
бинской области. Окончил каменск-Ураль-
ский алюминиевый техникум и красноярский 
институт цветных металлов. Трудовую дея-
тельность начал в 1956 году на новокузнец-
ком алюминиевом заводе рабочим-электро-
лизником. с 1969 года работал на краснояр-
ском алюминиевом заводе, пройдя путь от 
старшего мастера до заместителя директора 
по производству. с 1982 года работал глав-
ным инженером Таджикского алюминиевого 
завода, а с 1987 года — генеральным дирек-
тором Богословского алюминиевого завода 
(Баз) в краснотурьинске.

Избирался депутатом верховного совета 
рсФср (1990–1993 гг.), председателем крас-
нотурьинской городской думы (2000–2004 гг.),  
депутатом Палаты представителей законо-
дательного собрания свердловской области 
(2004–2011 гг.).

доктор технических наук, профессор, ав-
тор 64 изобретений, лауреат премии совета ми-
нистров ссср, заслуженный металлург россии 
анатолий сысоев является президентом ассо-
циации промышленников горно-металлурги-
ческого комплекса россии, вице-президентом 
свердловского областного союза промышлен-
ников и предпринимателей. награждён ордена-
ми «за заслуги перед Отечеством» IV степени, 
Трудового красного знамени и Почёта.

леонид поЗДеев

Текст указа публикуется ниже.

богословским 
алюминиевым 

заводом анатолий 
Сысоев руководил  

17 лет. а общий 
его трудовой  

стаж — 59 лет 
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Коммерсанты бросили 
верблюда на произвол судьбы…
О чём писала «Областная газета» 16 января в разные годы?

 1996 год. Каменск-Уральский хлебокомбинат освоил выпуск бу-
лочек, обогащённых кальцием. Продукт имеет форму кокоса, раз-
резанного пополам, вес  100 граммов, называется «Лада». Краси-
вое и вкусное в нём органически сочетается с полезным: булочка 
«работает» на профилактику кариеса.
 1998 год. Читателям «ОГ» предлагается опробовать на себе не-
сколько вариантов святочных гаданий. Вот один из них: «Необходи-
мый инвентарь: два зеркала, две свечи и… мужество. Это гадание – 
не для слабонервных. Ставим зеркала лицом друг ко другу, две све-
чи (желательно церковные) по бокам от них. Перед зеркалами обя-
зательно нужно поставить порцию ужина (все же знают, что путь к 
сердцу мужчины лежит через желудок), и обязательно в тарелочке 
с голубой каёмочкой. Далее произносим: «Суженый-ряженый, при-
ходи ко мне ужинать» или «Суженый-ряженый, приходи ко мне на-
ряженный». Выстраиваем зеркальный коридор и просим, вглядыва-
ясь в зеркала, прийти суженого-ряженого».
 1999 год. В Доме правительства прошло совещание руководите-
лей мукомольной и хлебопекарной промышленности области. Спе-
циально к этому событию артёмовские кондитеры испекли торт в 
форме двух сердец, символизирующий единение местных мукомо-
лов и хлебопёков в условиях кризиса.
 Планеты Сатурн и Нептун в последнем году уходящего тысячеле-
тия формируют фигуру квадрата на российском небосклоне. Астро-
логи видят в этом плохой знак и предрекают России возвращение 
к тоталитарному режиму на религиозной основе, распространение 
эпидемии тяжёлого заболевания, экологические катаклизмы, авиа-
катастрофы и хаос в сфере политики, из которого страну может 
вывести только некий генерал.
 Верблюд-бомж объявился в Уфе. По осени коммерсанты ката-
ли на нём детей, зарабатывая деньги, а с наступлением холодов 
бросили на произвол судьбы. Так и сгинул бы горбатый от жесто-
ких уральских морозов, но животное взял на довольствие директор 
специализированного лесопаркового хозяйства Риф Гаймалов. Дву-
горбый поселился в лесу по соседству с кабанами, медведями и зу-
брами. Он по достоинству оценил новый дом, но характер свой не 
изменил – уважает только обслуживающий персонал  и при случае 
может просто заплевать обидчика с головы до ног. 

Подшивку листала Софья ЕРОХИНА

В целях создания общественных организаций: «Ека-

теринбургской городской башкирской национально-

культурной автономии», 21 февраля 2015 года в 

11 часов 00 минут и «Региональной башкирской нацио-

нально-культурной автономии» в Свердловской области, 

18 апреля 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: 

гор. Екатеринбург, ул. Краснолесья, 165, офис 6, со-

стоятся учредительные конференции. Предварительная 

регистрация участников конференций по телефону: 

8-(922)-1414649.

 Оргкомитет.
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Карикатура была опубликована в «ОГ» в 1998 году, но проблема 
соотношения «цена-зарплата» злободневна и сегодня

В соответствии с Постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-
тов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничного рынков электрической энергии» ОАО 
«Региональная сетевая компания» раскрывает 
следующую информацию:

1. наличие (отсутствие) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам (работам, 
услугам) субъектов естественных монополий и о 
регистрации и ходе реализации заявок на техно-
логическое присоединение к электрическим сетям. 

2. информация о вводе в ремонт и выводе из 
ремонта электросетевых объектов.

Информация в полном объёме опубликована на 
официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
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В Екатеринбурге началась реконструкция детской железной дорогиЛариса ХАЙДАРШИНА
В Центральном парке куль-
туры и отдыха Екатеринбур-
га – долгожданное строи-
тельство. Малую железную 
дорогу, которой нынче ис-
полняется 55 лет, наконец-
то начали реконструиро-
вать. Уже проведены проек-
тно-изыскательные работы, 
выкопан котлован и забиты 
сваи. Новые вокзал для де-
тей, депо и железнодорож-
ные пути должны появить-
ся уже в этом году.– На следующей неде-ле строители начнут возво-дить фундамент нового вок-зала, – делится новостями на-чальник Свердловской дет-ской железной дороги Вита-лий Марункевич. – Надеюсь, через год наши учебные клас-сы будут переезжать во вновь построенное здание.О планах по строитель-ству в ЦПКиО «ОГ» писала 15 апреля прошлого года (смо-трите в архиве газеты на сай-те oblgazeta.ru). На днях пред-седатель правительства реги-она Денис Паслер провёл опе-ративное совещание о рекон-струкции детской железной дороги.– Это объект особый, – считает премьер. – Находит-ся на контроле у губернато-ра. Поэтому прошу министер-ство строительства активи-зировать работу с подрядчи-ками.Денис Паслер дал задание пристально следить за воз-ведением вокзала, депо и пу-тей, и теперь каждую неделю Свердловская железная доро-га – филиал ОАО «РЖД» будет ставить конкретные задачи подрядчику строительства – ООО «Уралбилдинг» и кон-тролировать их выполнение.Общая стоимость рекон-струкции – 717,1 миллиона рублей. Львиную долю этой суммы выделяет «Российская железная дорога». Деньги на-чали поступать ещё в про-шлом году. Однако разреше-ние на строительство от ад-министрации Екатеринбур-

га появилось лишь 31 июля. Пока заключили договор на выделение земли под строй-ку, провели торги – прошло время. Подрядчик ООО «Урал-билдинг» приступил к работе лишь в октябре. А тут зима!.. Однако по плану на стройку отведено всего 12 месяцев. Да и любое промедление в ус-ловиях начавшегося кризиса может тормознуть доброе де-ло. Так что надо спешить ко-вать, пока горячо. То есть по-ка есть средства на рекон-струкцию. Тем более что пла-нам по переделке Свердлов-ской детской железной доро-ги – девятый год. За это вре-мя все другие крупные города России, имеющие малые «же-лезки», успели их реконстру-ировать.Областной бюджет в 2015 году на строительство ново-го здания детского вокзала в ЦПКиО выделит 184 милли-она рублей. В здании будут 

располагаться не только кас-са и зал ожидания, но и му-зей, выставочный комплекс, а главное – суперсовременный учебный центр с компьютер-ными классами и тренажёра-ми. Здесь будут учить юных машинистов, проводников и кондукторов. Сейчас они тес-нятся в учебных кабинетах старого крошечного вокзаль-чика в ЦПКиО, а ещё занима-ются почти во всех микрорай-онах уральской столицы. Ле-том на практику их возит спе-циальный служебный авто-бус, собирая со всей террито-рии города.– После реконструкции у ребят появятся как минимум 23 новых учебных кабинета, – не скрывает радости Вита-лий Марункевич. – В этом го-ду наши классы переполне-ны – вместо привычных 700 учеников к нам пришли 850. Интерес к изучению техни-ки у школьников растёт. С от-

крытием нового здания мы сможем принять на учёбу 2 000 ребят от 10 до 16 лет. Всё обучение – бесплатное. Не ме-нее 50 процентов наших ре-бят в будущем выбирают же-лезнодорожные специально-сти, так что мы выполняем важную профориентацион-ную роль…До сих пор поезда на ма-лой дороге ходили лишь ле-том. После реконструкции дорога сможет работать кру-глый год, а количество дет-ских кружков увеличится с шести до пятнадцати.

  КСТАТИ
В России действуют 25 дет-
ских железных дорог. Лишь 
пять из них ведут обучение 
детей по схеме Екатеринбур-
га – не только в здании вок-
зала, но и в городских ми-
крорайонах. За последние 
годы реконструкции ДЖД 
прошли в Санкт-Петербурге, 
Новосибирске и Чите.

 ЦИФРЫ
Длина полного круга Сверд-
ловской детской железной 
дороги – 3,8 километра. За 
летний сезон по узкоколей-
ной трассе перевозится око-
ло 50 тысяч пассажиров.

Проект здания вокзала

Обновления детской железной дороги Екатеринбург ждал восемь лет. На реконструкцию 
от нулевого цикла до сдачи под ключ отведено 12 месяцев

Цепкие сети маркетингаВ кризисные времена растёт число компаний, промышляющих сетевыми продажамиАлександр ПОНОМАРЁВ
«Работа. Частичная заня-
тость – 40–50 тысяч рублей. 
Полная занятость – 70–100 
тысяч рублей. Опыт не ва-
жен. Звони!». Подобными за-
манчивыми предложениями 
обклеены практически все 
остановки и столбы в Ека-
теринбурге. Корреспондент 
«ОГ» решил не упускать свой 
шанс разбогатеть.

На заборе 
тоже пишут…Для чистоты эксперимен-та срываю несколько много-обещающих объявлений в пяти разных районах Екатеринбур-га. Звоню по первому номеру. Женский голос не представля-ется, где-то на фоне плачет ре-бёнок. Сразу понятно – серьёз-ные люди. Словно по бумаж-ке, женщина начинает тарато-рить, что якобы у них крупная торговая компания, они расши-ряются и в связи с этим набира-ют новый персонал для работы в офисе. Задаёт мне несколько вопросов типа «сколько вам лет», «где работали раньше». Отвечаю, что студент, нигде и  никогда не работал и делать ничего особо-то не умею. Выяс-няется, что именно такого мо-лодого человека они и искали. Голос в трубке тут же назнача-ет собеседование на следую-щий день в их офисе в центре города. Пытаюсь узнать, чем же всё-таки мне предстоит зани-маться в их «крупной торговой компании», но женщина на-мекает, что задавать такие во-просы по телефону некоррек-тно. Второй звонок. Женский голос. Заученный текст. Работа в крупной торговой компании. Именно меня они и искали. На завтра – собеседование в цен-тре города, но уже по другому адресу. Ощущение дежавю не отпускает и во время последу-ющих трёх звонков. В итоге на руках пять разных адресов, где мне обещают «работу мечты». 

– Такая «замануха» появля-ется на рекламных щитах неза-конно, – жалуется расклейщик объявлений Алексей. – Я каж-дый день такие бумажки пач-ками уничтожаю, а меньше их всё равно не становится. В по-следнее время так вообще на-пасть какая-то.  
На зубы денег 
не хватило Узкий коридор на шестом этаже одного офисного здания в центре города до отказа на-бит людьми. В основном пен-сионерки в меховых шапках, мужчины значительно стар-ше среднего возраста и с на-колками, выдающими их кри-минальное прошлое, мигран-ты и молодёжь, глядя на кото-рую, начинаешь переживать за страну. В общем, типичные бу-дущие миллионеры. Все друж-но заполняют анкеты кандида-тов и ждут своей очереди. – Вы хотите изменить свою жизнь и начать зарабатывать большие деньги? – шепелявя и плюясь в мою сторону из-за от-сутствия нижнего ряда зубов, начинает разговор, как выяс-няется, топ-менеджер компа-нии Надежда Петровна, кото-рая, по её словам, проработа-ла здесь уже два года и успела 

сколотить состояние (а что на правом рукаве её кофты дырка – так у богатых свои причуды).– Смотря что для этого нуж-но делать, – отвечаю. – Конечно, не наркотики продавать, – пытается пошу-тить топ-менеджер. – Мы со-трудничаем с крупной ком-панией, основное направле-ние которой – это производ-ство высококачественных про-дуктов бытового назначения и товары для здоровья и красо-ты. Работа в основном в офисе. Нужно будет заключать дого-воры о продажах и искать кан-дидатов на работу. Наша ком-пания может предложить вам быстрый карьерный рост и бесплатное обучение. Окладов у нас нет, сумма заработной платы будет зависеть от вашей активности и желания разви-ваться. Подробнее ознакомить-ся с принципами работы на-шей компании вам необходимо на трёхчасовом вводном курсе. Если согласны, то заплатите 50 рублей и приходите завтра.Отдаю полтинник, получаю входной билет и отправляюсь на следующие собеседования. Всё то же самое. Разница лишь в продуктах реализации. Чаще всего это либо косметика, ли-бо БАДы сомнительного про-исхождения и состава. В итоге 

все заманчивые объявления о работе оказались ничем иным, как сетевым маркетингом. – Компании, работающие по системе многоуровневого маркетинга или, другими сло-вами, пирамидных продаж, ещё со времён «МММ» процве-тают за счёт слабостей и глу-пости людей, – объясняет эко-номист Михаил Никитин. – По-литика подобных организаций – убедить доверчивых граж-дан в том, что, устроившись к ним на работу, они будут зара-батывать миллионы. Но рядо-вые граждане обещанных сумм точно не получат. Обогатится лишь верхушка пирамиды – её создатели. Особенно много та-ких компаний открывается по всему миру во время финан-совых кризисов, который как раз сейчас наметился в России. Увольнения, сокращения, без-работица заставляет многих людей идти на крайние меры, например, вступить в подобно-го рода компанию. Никаких бо-гатств это не сулит. 
«Киану Ривз купил 
у нас баночку…»Тот же офис, где проходи-ло первое собеседование. В не-сколько рядов расставлены стулья. Лучшие места – для 

женщин, потому что они более восприимчивы и их легче за-вербовать. Другого слова для этой «бизнес-лекции» подо-брать сложно. Так называемый «бизнес-гуру» Александр Суво-ров на протяжении трёх часов гипнотизирующе заглядывает каждому в глаза, давит на пси-хику, сулит баснословные бо-гатства, призывает больше не работать за зарплату и не полу-чать высшее образование. Рас-сказывает, как по восемь раз в год путешествует по загра-ницам и выпивает с голливуд-скими актёрами и известными футболистами. В доказатель-ство издалека показывает не-сколько фото, явно склёпан-ных в фотошопе: вот он с Дэ-видом Бэкхэмом, а вот с Киану Ривзом. Все они, как выясняет-ся, якобы пользуются продук-цией их компании. «Бизнес-гуру» переходит к главному – технологии работы в компании. Продавать нын-че ничего не нужно – это в про-шлом. Для начала необходимо заключить договор, стоит это всего-то 1050 рублей. После этого работнику необходимо вербовать людей в компанию со своим взносом. С каждого завербованного – процент. Ес-ли твой завербованный ещё и продаёт товар этой компании, выплаты увеличиваются яко-

бы в геометрической прогрес-сии. Как только лекция «биз-нес-гуру» подходит к концу, к людям подбегают сотрудники компании и предлагают тут же заключить договор на работу. Если не успеешь взять потен-циального работника тёплень-ким, то очень высок риск, что он уже не вернётся. – В случае с сетевым мар-кетингом очень сложно до-казать состав преступления, – объясняет заместитель на-чальника ОИ и ОС ГУ МВД по Свердловской области под-полковник внутренней служ-бы Нина Пелевина. – По су-ти – это введение человека в заблуждение, а такого вида преступления не существует. Людей никто не принуждает вкладывать в компанию день-ги, они делают это доброволь-но. Другое дело, когда органи-затор пирамиды хватает день-ги и пытается с ними скрыть-ся, в таком случае ему есть что вменить. – Организаторов компаний, промышляющих сетевым мар-кетингом, привлечь непросто, – рассказывает адвокат Иван Кадочников. – Штрафы им гро-зят минимальные – до 600 ру-блей. Поэтому с ними никто и не связывается.

 ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
– Два года назад мы с моим двоюродным братом и его другом всту-
пили в подобную сеть, – вспоминает один из участников подобной 
сетевой пирамиды Артём. – Сделали взнос в размере десяти тысяч 
рублей и стали приглашать народ. Поверьте, ни один человек в здра-
вом уме не согласится вложиться в какую-то непонятную компанию 
с туманными перспективами. Все наши знакомые слали нас лесом, 
как только мы заводили с ними разговор. Тогда решили снять офис. 
Он обязательно должен располагаться в центре, и люди поверят в 
вашу солидность. Арендовали помещение в БЦ «Высоцкий». Для 
этого мой брат взял кредит в размере 320 тысяч рублей. Расклеи-
вали по городу объявления о работе, в которых также обещали за-
облачные суммы. Начали проводить бизнес-тренинги, куда приходи-
ло очень много народу, но мало кто соглашался вкладываться. В об-
щем, никакой прибыли мы не получили. Деньги на аренду быстро 
закончились, как и желание заниматься сетевым маркетингом. Брат 
сейчас весь в долгах. До сих пор не может выплатить кредит.

Увидишь такое объявление – погоди, не рви...

Защитницу детей 
погибших фронтовиков 
наградили знаком отличия
Елена Михайловна Кочубей, которая в 2002 
году создала и возглавила региональную об-
щественную организацию «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества», награжде-
на знаком отличия «За заслуги перед Свердлов-
ской областью» III степени. 

Дочь погибшего фронтовика, она всегда пе-
реживала за детей бойцов, о которых тогда мож-
но было только сказать – не вернулись с войны: 
пропали без вести, попали в плен, просто сгину-
ли в круговерти войны. Благодаря Елене Михай-
ловне в нашей области, единственной в России, 
к четырём известным категориям льготников – 
участники войны, труженики тыла, блокадники и 
узники фашистских лагерей – добавилась пятая 
категория: дети погибших защитников Отече-
ства. Елена Кочубей сумела узаконить их право 
на упрощённую процедуру присвоения звания 
«Ветеран труда» и сейчас помогает в оформле-
нии всех необходимых для этого документов.

В 30 муниципальных образованиях области 
есть отделения этой общественной организации.

Станислав БОГОМОЛОВ

Текст указа публикуется ниже
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 спрАвкА «ОГ»

Global Arctic Awards – международный фото-
графический конкурс.

l Проект инициирован российским фо-
тографом-путешественником и лауреатом 
множества международных премий Серге-
ем Анисимовым.

l Ежегодно в конкурсе участвуют фото-
графы более чем из 30 стран мира.

l Снимки должны быть выполнены в се-
верных регионах или Арктике. 

l Конкурс проводится с 2012 года.

l В 2014-м в нём поучаствовали 24 фото-
графа из России, среди которых лучшим был 
признан Сергей Макурин.

l В состав жюри вошли три российских 
фотографа и четыре их коллеги из-за рубе-
жа (Швеции, Швейцарии, Норвегии и Вели-
кобритании). В том числе оценивал рабо-
ты и президент Национальной ассоциации 
шведских фотографов Бо Седервол.

l Три года подряд победителем стано-
вится норвежский фотограф Аудун Рикард-
сен.

«среди миров». серебрянский камень. профессионалы отмечают, что при съёмке подобных 
сюжетов вертикальный кадр редко бывает удачным, но в данном случае художнику удалось 
сотворить исключение из правила

«кусочек рая, затерянный в снегах». Главный Уральский хребет. в походы вместе с сергеем 
ходят его друзья, которые часто являются героями фотографий

«когда зацветают тюльпаны». Главный Уральский хребет. «Зима - лучшее время для съёмки в удивительных местах, 
потому что солнце находится совсем низко над горизонтом, – рассказывает сергей. – Тогда над хребтами проносятся 
тяжёлые облака и оседают снегом и изморозью на камнях и деревьях, превращая их в удивительные создания – птиц, 
животных или даже цветы...»
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Бродяга с севера 
Наталья ШАДРИНА
Сергей Макурин – спасатель 
из Краснотурьинска, участ-
ник общественного поиско-
во-спасательного отряда. А 
ещё – фотограф. Оттуда, где 
редко удаётся побывать да-
же самым смелым туристам, 
Сергей привозит снимки, от 
которых захватывает дух. И 
оценили это не только дру-
зья и знакомые нашего зем-
ляка, но и жюри одного из 
самых престижных между-
народных фотоконкурсов. 
Сергей поделился с «ОГ» се-
кретами своего успеха, а 
также рассказал, что не-
обязательно за яркими впе-
чатлениями ехать за грани-
цу – ведь на Урале находит-
ся большое количество впе-
чатляющих мест, куда ещё 
не протоптана туристиче-
ская тропа..– Когда мне нужно было придумать ник на фотосай-те, я даже не задумывался – назвался бродягой с севера, – рассказывает Сергей. – Мне часто приходится бродить в поисках кадра одному. На са-мом деле по духу я, скорее, южный человек – очень лю-блю тепло, обожаю ездить в Среднюю Азию. Но по иронии судьбы живу на севере, путе-шествую чаще зимой и в са-мые холодные районы. И с го-дами понимаю, что всё-таки север я люблю больше.

– Сергей, расскажите, с 
чего началось ваше увлече-
ние фотографией и чем вас 
так притягивают самые от-
далённые уголки Урала и 
нашей страны?– С детства я занимаюсь спортивным туризмом. И од-нажды понял, что из походов 

могу что-то приносить – стал фотографировать… Потом эти снимки наши знакомые даже дарили друг другу. А со временем моё увлечение ту-ризмом переросло в профес-сию – я начал водить туристи-ческие группы, а затем и во-все перешёл в службу спасе-ния. Вот и фотография оста-лась со мной на всю жизнь. И теперь перед тем как отпра-виться в путешествие, став-лю себе цель – сделать опре-делённые кадры, чтобы де-литься своими впечатления-ми со зрителями.
– В основном вы снима-

ете Север. Есть ещё любо-
пытные места, где пока не 
успели побывать?–   Мир – велик, и посмо-треть хочется все. Раньше мне было проще: за год я со-вершал по 6–7 серьёзных экс-педиций. Объездил такие 

районы, как Кузнецкий Ала-тау, Восточный Саян, Крым, архипелаг Северная Земля. В советское время сложно бы-ло выбраться за границу, по-этому ездили по нашей стра-не. А сейчас получается вы-ехать всего лишь раз или два в год. В декабре вот вернулся из Гималаев. Я там был в пер-вый раз: горы как горы, а вот народы, которые там живут – шерпы, непальцы – вот это действительно интересно… Я был по-настоящему удивлён – казалось бы, такие бедные, но при том настолько добрые, настолько счастливые люди. Им ничего не надо – живут и радуются, нашей умытой Ев-ропе есть чему у них поучить-ся. А теперь мечтаю съездить в Северную Норвегию, посни-мать полярное сияние – зна-менитые Лофотены. Или же к нам в Мурманскую область, 

где места не менее красивые, просто их нужно уметь пока-зать, преподнести…
– Снимать вам приходит-

ся в очень сложных клима-
тических условиях… – Конечно, зимняя съёмка требует определённой подго-товки: я соорудил свою систе-му с батареями – использую аккумулятор с видеокамеры, в кофр кладу специальную грелку. И потом нужно береж-но относиться к технике – по-стоянно заносить аппаратуру с мороза в тепло нельзя, ина-че она вберёт в себя слишком много влаги, поэтому прихо-дится жить на улице. 

– На фотографии «Ноч-
ное рандеву», за которую 
вы и получили серебряную 
медаль в этом году, изобра-
жены вы сами… Работаете 
только в одиночку?– Сегодня техника это по-

зволяет. На аппарате есть программируемый тросик – я устанавливаю штатив, вы-страиваю композицию, пред-ставляю, куда поставить че-ловека – вот вся технология. Конечно, удобнее, когда у те-бя есть напарник. У меня мно-го работ снято с помощью ко-манды – друзей, которые по-могают в походах, съёмках. Три года назад со мной с удо-вольствием ходил мой сын, который был и статистом, и оруженосцем, и моделью. Это моя фишка – считаю, что на фоне великолепной природы должен присутствовать че-ловек: во-первых, чтобы зри-тель видел масштаб тех же скал, а во-вторых, человече-ская психология такова, что на месте героя на фото он обязательно будет представ-лять себя – так ему легче бу-дет фантазировать, додумать историю, о которой я хотел рассказать. Но только пред-ставьте – ночь, мороз 30 гра-дусов, и когда я в это время ухожу из палатки, чтобы по-фотографировать,  далеко не все из группы меня понимают и могут пойти со мной…
– Такому опытному ту-

ристу, да ещё и спасателю, 
наверное, все нипочём… Но 
попадали ли вы во время 
съёмок в экстремальную си-
туацию?– Для меня экстремальная ситуация – это когда уже аб-солютно всю группу охваты-вает паника. Сложные ситуа-ции в моей жизни бывали, но так, чтобы поддаться панике – слава богу, нет. Однажды я ушёл поснимать полнолуние на Главном Уральском хребте – я был совсем один и вдруг услышал, как достаточно близко от меня воет волк. Я 

быстро начал собирать рюк-зак, но потом понял, что если волк решит напасть, убежать я всё равно не успею… Махнул рукой и продолжил съёмку.
– В конкурсе Global Arctic 

Awards уже третий год под-
ряд выигрывает один и тот 
же человек – норвежец Ау-
дун Рикардсен. Как думае-
те, чего не хватает россия-
нам для победы?– Норвежцем всё-таки проще: вышел из дома, сел в лодку – поснимал китов, но-чью погулял – полярное си-яние запечатлел… Но уже то, что наряду с мастерами миро-вого уровня призовые места занимают и фотографы, кото-рые живут где-то в Подмоско-вье или вот в Краснотурьин-ске, уже о многом говорит. На самом деле между российски-ми конкурсантами давно хо-дит такой разговор – «когда же и мы сможем взять золо-то»… Надо стремиться!

– Кому, как не вам, за-
дать этот вопрос – где самое 
красивое место на Урале?– Уверен, его ещё не от-крыли. Просто потому, что Северный Урал, в отличие от Полярного и Приполярного, где ведётся добыча полез-ных ископаемых, ещё прак-тически не изучен. Там ни дорог, ни тропинок – болото и горы. Сейчас прокладыва-ют трассу для снегоходов от Екатеринбурга до берега Се-верного Ледовитого океана через самые зрелищные точ-ки нашего края – Серебрян-ский Камень, Конжаковский Камень, Маньпупунёр,  гору Манарагу. Надеюсь, в скором времени мне доведётся за-глянуть туда, где ещё не сту-пала нога человека…

«На всех ветрах». Главный Уральский хребет. На снимке – изба вогулов в истоках реки Лямпа. 
когда-то это была избушка оленеводов, а сегодня здесь останавливаются туристы, поскольку 
она до сих пор отапливается и явно выигрывает в конкуренции с простыми палатками
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сергей Макурин родился 7 февраля 
1968 года в карпинске. Живёт в 
краснотурьинске. спасатель II класса 
в карпинском поисково-спасательном 
отряде. Член союза фотохудожников. 
в 2013 году прошёл в финал 
всероссийского фотоконкурса «Best of 
Russia» – 2013» («Лучшие фотографии 
россии»). в том же году вышел в 
полуфинал в международном конкурсе 
природной фотографии «Золотая 
черепаха». в 2012, 2013 и 2014 годах – 
финалист и участник итоговой выставки 
в международном конкурсе северных и 
арктических фотографий Global Arctic 
Awards (два года подряд – обладатель 
серебряной медали конкурса)

Житель Краснотурьинска стал лучшим российским фотографом Севера и Арктики по итогам международного конкурса  «Глобал Арктик Эвордс» 2014
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работа Аудуна рикардсена заняла первое место в номинации 
«Человек и север». Именно с помощью этого снимка норвежец 
опередил сергея Макурина. Наш земляк объясняет, что ценность 
этого фото именно в идее, техническое же воплощение не такое 
сложное, как кажется – нужен лишь специальный подводный кофр


