КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: лыжные гонки (мужчины)
 Первым свердловским олимпийцем был уроженец
села Кировское Алапаевского района Александр Губин,
занявший 15-е место в гонке на 15 км на зимних Олимпийских играх в Скво-Вэлли в 1960 году. Начинал он заниматься спортом в алапаевских «Трудовых резервах»,
а затем много лет бы связан с армейскими клубами
Свердловска, Москвы и Ленинграда.
В годы Великой Отечественной войны в Свердловске

жил (и даже выступал за нашу команду) Велло Кааристо
– участник зимних Игр 1936 года в Гармиш-Партенкирхене в составе команды независимой Эстонии.
 Первую (и на сегодняшний день единственную) олимпийскую медаль из свердловских лыжников-мужчин завоевал екатеринбуржец Иван Алыпов, ставший бронзовым призёром в командном спринте. Случилось это
только в 2006 году на зимних Играх в Турине.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Директор
екатеринбургской телекомпании «4 канал» на Первом медиафоруме независимых СМИ задала
Владимиру Путину непростой вопрос.

Тянь Юнсян
Новый Генеральный консул
КНР в Екатеринбурге встретился с губернатором Свердловской области Евгением
Куйвашевым.
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В Заречном впервые
в мире демонтируют
реакторы АЭС

Краснотурьинск (II,VII)
Карпинск (II)
Серов (V)

Качканар (II)

Камышлов (III)
Заречный (III)
Каменск-Уральский (III)
Екатеринбург (I,III,V,VII,VIII)

Перед странами, где развивается атомная энергетика,
давно стоял вопрос, что делать с отработанным
ядерным топливом. А сейчас появилась ещё одна
проблема: как быть с выработавшим свой ресурс
оборудованием? Ответ на этот вопрос
нашли в Заречном

III

Соглашаясь на зарплату в конверте, работники
уменьшают себе пенсии и выплаты по больничным
Марина РЯБОВА,
заместитель
руководителя
Управления ФНС
России по
Свердловской области –
специально для «ОГ»

Я думаю, это связано со
стагнацией в экономике, с желанием работодателей сэкономить в этих условиях на социальных отчислениях. В пенсионный фонд, в фонды медицинского и социального страхования работодатель отчисляет суммы, исходя из официальных заработков сотрудников. Выдавая серую зарплату, он минимизирует свои издержки.



ВЧЕРА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Проблема теневых зарплат
вновь стала актуальной. После кризиса 2008 года количество выплат в конвертах
постепенно уменьшалось.
Однако с 2013 года тенденция вновь изменилась на негативную.

Марина Рябова: «Серые зарплаты негативно влияют на доходы
региональных бюджетов»
Понятно, что работники
при этом оказываются социально незащищёнными. Ти-

Иных причин для нарушения налогового законодательства я не вижу.

ЯНА БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Вчера из-за сложных метеоусловий в екатеринбургском
аэропорту Кольцово было
задержано (на момент сдачи номера) более 40 авиарейсов.

«Академик фотографии»

VIII

работников. Увы, большинство
из них мирятся со сложившимся положением. И лишь когда
человек собирается уволиться, уйти в декретный отпуск
или ему приходится оформить
больничный, начинаются возмущения, жалобы и вопросы,
к примеру: «Почему мне больничный оплатили, исходя из
пяти тысяч, а не из 25 тысяч,
которые я зарабатываю?».
В ответ на обращения, поступившие в налоговую инспекцию, мы организуем выездные проверки и штрафуем
нарушителей. Суммы штрафов
невелики. Однако последние
полгода в Государственной Думе изучаются предложения по
ужесточению ответственности
работодателей за выплату серых зарплат.
Безусловно, большое значение имеет профилактическая
работа.
В первом квартале 2014 года налоговики Свердловской
области провели 258 заседаний
комиссий по легализации тене-

По словам главного синоптика Свердловской области
Галины Шепоренко, в Екатеринбурге, оказавшемся в эпицентре циклона, за день 24
апреля выпала месячная норма осадков. Но причина задержки рейсов не только в
том, что снегопад не прекращается уже больше двух суток.
Вчера ситуация ухудшилась
очень сильным (до девятнадцати метров в секунду) боковым порывистым ветром.
Два названных фактора
привели к тому, что немногие авиакомпании в эти дни
решаются на посадку своих
самолётов в столице Среднего Урала. Подавляющее большинство перевозчиков пред-

НА ЧТО ЕЩЁ ПОВЛИЯЛА НЕПОГОДА?

 Вчера был отменён давно запланированный взрыв элеватора
старого мукомольного завода в центре Екатеринбурга. Пыль, которая поднимется после взрыва, рассчитывали залить водой, но при
минусовой температуре этого делать нельзя.
 Общегородской субботник, намеченный на эту субботу, решили
перенести на другое, климатически более подходящее время. Месячник чистоты в связи с этим продлили до 5 мая.
 Под вопросом остаётся судьба футбольного матча «Урал» –
«Томь», который должен состояться 26 апреля. Решение о проведении или переносе матча должно быть принято руководством ФК
«Урал» сегодня утром.

почитают уводить лайнеры
на аэродромы наших соседей
– Челябинска, Тюмени, Перми. В Пермь, например, вчера
отправились самолёты из Пекина и Баку.
Впрочем, без отчаянных
голов, как всегда, не обошлось. Вчера днём в аэропорту Екатеринбурга приземлились два самолёта: один из
Курган-Тюбе (Таджикистан),
другой – из Бишкека (Киргизия). Но это, несмотря на то, что
уборочная техника в Кольцо-

во работает безостановочно, и
снег убирают в режиме онлайн,
исключение, а не правило.
Правилом же за последние дни стало ожидание. Например, рейс в Шарджу (ОАЭ)
должен был вылететь ещё в
полтретьего ночи с четверга
на пятницу, но даже в половине третьего дня пассажиры не
могли в точности предугадать
собственную участь.
Перспективы на конец вчерашнего дня и ночь тоже оказались безрадостными. В Ураль-

Планета

Казань (VIII)
Москва (I, VIII)
Оренбург (VIII)
Пермь (I)
Ростов-на-Дону (V)
Рязань (VIII)
Салехард (I)
Санкт-Петербург
(I, III, V)
Саранск (VIII)
Саратов (V)
Сочи (I)
Томск (VIII)
Тюмень (I)
Челябинск (I, III, VIII)

Азербайджан (I)
Германия (VII)
Киргизия (I)
Китай (I, III, V)
ОАЭ (I)
Польша (V)
США (III,VII)
Таджикистан (I)
Турция (I)
Украина (VII)

ЦИТАТА

вых зарплат, куда были приглашены 849 работодателей, выплачивающих заработную плату ниже среднего уровня по виду экономической деятельности. Работа оказалась результативной: 22 процента из числа
заслушанных налогоплательщиков повысили заработную
плату своим работникам, 30 налоговых агентов уточнили налоговую базу по налогу на доходы физических лиц с суммой к
доплате 245 тысяч рублей.
Я считаю, что необходимо
заниматься воспитанием налоговой культуры граждан буквально со школьной скамьи:
проводить соответствующие
уроки, лекции, беседы. Люди должны понимать, что если они станут дисциплинированно платить налоги, в бюджете будет больше денег, соответственно появится возможность строить новые детские
сады, улучшать качество медицинского обслуживания и в целом качество жизни.

Суровая весна отменила полёты
Лия ГИНЦЕЛЬ

В екатеринбургском фотографическом музее «Дом Метенкова»
открылась выставка Сергея Новикова. Знаменитый фотограф,
живущий в столице Урала, уже тридцать лет работает в
Академии наук. Главное дело его жизни — создание галереи
портретов нобелевских лауреатов, выдающихся академиков,
а также деятелей культуры. Но немало у него и сюжетных
снимков… Журналисту «Областной газеты» мастер лично провёл
экскурсию по выставке. А затем сказал: «Вам первой покажу! На
открытии выставки буду презентовать альбом-двухтомник своих
фотографий… Никому ещё не рассказывал — это сюрприз!»
Кстати, альбомов у Новикова издано уже более десятка

пичная ситуация: человек всю
жизнь трудился, получал неплохие деньги, но в конверте.
И вот вышел на заслуженный
отдых, а пенсию ему назначили минимальную – пять тысяч рублей, потому что отчислений в пенсионный фонд не
было. Как прожить на пять тысяч? А при официальной зарплате и пенсия была бы, как
минимум, в два раза выше.
Когда искажаются данные о
зарплате, работник фактически лишается уверенности в
своём будущем.
Скажу честно: выявлять
подобные нарушения непросто. Иногда во время налоговых проверок мы видим, что
у работников того или иного предприятия официальные
заработки на уровне прожиточного минимума, а расходы
весьма приличные: они могут
позволить себе купить квартиру и машину.
Я считаю, что эффективно
бороться с серыми зарплатами
можно только с участием самих

Россия

КСТАТИ

Губернатор Евгений Куйвашев
поручил правительству, главам муниципалитетов и службам, ответственным за жизнеобеспечение свердловчан,
взять под особый контроль ситуацию на автострадах региона, а также на объектах энергетики и коммунального хозяйства и принять исчерпывающие меры для обеспечения
безопасности людей и оказания помощи пострадавшим
из-за неблагоприятных погодных условий.

ском гидрометеоцентре нам
сообщили, что ветер и снегопад начнут стихать к утру субботы, но отрицательные температуры и гололёд ещё какоето время сохранятся. А значит,
сохранится и рискованность
полётов. В самом Кольцово о
прогнозах вчера предпочли не
говорить.

Для того чтобы хотя бы в общих
чертах сформировать полную картину мира, достаточно прочесть четыре книги: «Анти-Дюринг» Фридриха Энгельса, «Сумму технологии» Станислава Лема, «Слепого часовщика» Ричарда Докинза
и «Структуру реальности» Дэвида
Дойча.
Анатолий ВАССЕРМАН

V

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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В 1920 году на Баранчинский завод (ныне – посёлок Баранчинский,
Кушвинский городской округ) было привезено оборудование таллинского завода «Вольта» – одного из крупнейших предприятий Эстонии,
которое специализируется на выпуске электродвигателей.
В 20-е годы ХХ века «Вольта» переживала непростые времена. Количество рабочих сократилось в пять раз, значительная часть заводских помещений была сдана в аренду, а оборудование, ставшее излишним, – продано. Часть этой техники попала на Урал, в Баранчинский. Через год после прибытия эшелонов местный завод, основанный
в 1747 году как чугунолитейный и железоделательный, стал выпускать
электродвигатели и электрогенераторы.
С 1941 года завод стал головным разработчиком электрических
машин мощностью до 400 кВт для общепромышленного и специального назначения.
Ныне предприятие имеет статус акционерного общества и выпускает не только электрооборудование, но и другую продукцию, например дизельные электростанции.
КСТАТИ. С 1901 по 1903 годы на заводе «Вольта» в Ревеле работал
слесарем высланный из столицы революционер Михаил Калинин, организовавший там подпольную типографию. В 1940 году Баранчинскому электромеханическому заводу было присвоено имя Калинина.
Александр ШОРИН

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

В перспективе все старые сооружения БАЭС исчезнут с лица земли, в том числе и главный
корпус с барельефом Курчатова, являющийся, по сути, символом станции

Лесной (VII)

Верхняя Салда (VII)
Нижний Тагил (II,III,VII)
Артёмовский (III)
Шамары (II)
Асбест (III) c.Байкалово (III)

Юлия Липницкая

VIII

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

III
На пресс-конференции в
Екатеринбурге
олимпийская чемпионка Сочи заявила, что через два года она будет представлять на соревнованиях не родной город, а
Москву.
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Суббота, 26 апреля 2014 года

Баранчинский электромеханический завод в первые годы
работы

