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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Главный герой «Реальных пацанов» поздравил асбестовцев с Новым годомОльга КОШКИНА
Необычное хобби есть у 
уроженца Асбеста Эдуар-
да Оруджяна, который сей-
час живёт в Москве. Он кол-
лекционирует видеообра-
щения, которые звёзды ки-
но и эстрады по его просьбе 
записывают для Асбеста. На 
днях асбестовцев с Новым 
годом поздравил актёр се-
риала «Реальные пацаны» 
Николай Наумов.Паблики Асбеста в соц-сетях взорвал короткий ви-деоролик, снятый в студии, где «реальный пацан» Колян обычно комментирует сю-жет. Вместо того чтобы гово-рить по тексту сценария, ак-тёр произносит:— Уважаемые асбестовцы, родненькие! В этом новом го-ду желаю вам простого чело-веческого счастья!Оказалось, с просьбой за-

писать видеопоздравление для асбестовцев к Николаю обратился его коллега по цеху Эдуард Оруджян. Он родился и вырос в Асбесте, окончил Ека-теринбургский государствен-ный театральный институт, а затем уехал в Москву, где игра-ет в театральных постановках и снимается в кино. С Никола-ем Наумовым Эдуард познако-

мился на съёмках нового се-зона «Реальных пацанов», где сыграл бандита, и попросил записать видео для  уральско-го городка.Оказалось, что такие ви-деоприветы уже успели за-писать другие звёзды шоу-бизнеса — Эдуард обращает-ся с этой просьбой к людям, с которыми работает. Рэп-

исполнитель Василий Ваку-
ленко, известный как Баста, выступил со стихотворением «Есть на свете много разных мест, есть такое, как Асбест». Главные герои боевика «Дело Батагами» актёры Андрей Ча-
дов и Игорь Жижикин хором прокричали: «Асбест рулит!» Актёр Иван Охлобыстин пе-редал привет «реальным па-цанам из Асбеста», а амери-канский актёр японского происхождения Кэри-Хиро-
юки Тагава заявил: «Asbest, you are the best!» («Асбест, ты 
лучший!» — Прим. ред.).Жители Асбеста уже оце-нили внимание к своему го-роду: в комментариях под ви-део пользователи благодарят за то, что их земляк созда-ёт в столице позитивный об-раз города. Останавливаться Эдуард не намерен. В его пла-нах — записать ещё несколь-ко видео.

Николай Наумов поздравил асбестовцев в той же студии, 
где его привыкли видеть зрители
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Минстрой РФ составит методичку по тарифамВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Министерство строитель-
ства и ЖКХ РФ даст рекомен-
дации муниципалитетам по 
регулированию тарифов на 
жилищные услуги. Об этом 
заявил глава федерального 
Минстроя Михаил Мень.В ходе пресс-конференции с Владимиром Путиным 14 декабря был поднят вопрос о росте тарифов — в некоторых регионах рост цен на комму-нальные услуги превышает за-явленные 4 процента. — В среднем рост по ком-мунальным платежам состав-ляет, по последним данным, 8,8 процента. Это никуда не го-дится. Нужно вводить ограни-чения, — подчеркнул глава го-сударства, отвечая на вопросы журналистов.Реакция не заставила се-бя долго ждать. Уже 19 дека-бря на пресс-конференции гла-ва Минстроя Михаил Мень по-обещал разобраться с вопросом и рассказал о том, что ведом-ство разработает методические рекомендации для муниципа-литетов по регулированию та-рифов на жилищные услуги. Это коснётся обслуживания и замены общедомового обору-дования, уборки подъездов и обслуживания мусоропроводов и домофонов.

— Мы дадим некие методо-логические эталоны и ориен-тиры для установления муни-ципальных тарифов, — заявил глава Минстроя. На федераль-ном уровне такие, казалось бы, мелочи, никогда не регулирова-лись. Вот только из этих мело-чей потом собираются много-тысячные квитанции россиян.Не всегда повышение та-рифов становится следстви-ем жадности или беззакония. В октябре этого года «ОГ» писа-ла о том, что в Берёзовском де-путаты просят губернатора об-ласти Евгения Куйвашева раз-решить поднять тариф на ото-пление выше предельного по-казателя (см. «ОГ» №185 от 05.10.2017).— Там тариф будет расти, но произойдёт это постепен-но, не раньше, чем через 3–4 го-да. Это своеобразный механизм возврата инвестиций в Берё-зовском. Сети города в ужас-ном состоянии, без вложений там невозможно качественно обеспечить услугу, — расска-зала официальный представи-тель теплоснабжающей компа-нии «Т-Плюс» Светлана Тим-
ченко. Дело в том, что в Берё-зовском с 2018 года начнёт ра-боту концессионное соглаше-ние, по которому «Т-Плюс» на-конец получит возможность об-новить сети.

В августе этого 
года Михаил 
Мень посетил 
Свердловскую 
область, чтобы 
вручить ключи 
переселенцам 
из аварийного 
жилья и проверить 
качество 
капремонта
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В стиле ЭКСПО-2025: 
Евгений Куйвашев 
показал свой новый 
чехол для айфона
Заявочный комитет ЭКСПО-2025 сделал 
чехлы для айфонов. Глава региона Евгений 
Куйвашев разместил фото новинки на своей 
страничке в Instagram.

«По-моему, классные и стильные, я уже 
зачехлился», — подписал снимок Евгений 
Куйвашев.

Губернатор Свердловской области также 
сообщил, что чехлы получат те, кто поддер-
жит заявку на проведение выставки 
ЭКСПО. Так, Евгений Куйвашев собирается 
подарить десятку таких аксессуаров своим 
подписчикам.

«Напишите в комментариях, какая идея, 
по-вашему, поможет Екатеринбургу выи-
грать право на проведение ЭКСПО. Хотя ос-
новные параметры заявки определены, вся-
кие интересные фишки мы ещё можем при-
думывать и использовать. Авторам десяти 
лучших комментариев (по моему личному 
выбору) пришлю по такому чехлу со своим 
автографом. Будет эксклюзивная вещица 
на память», — отметил глава региона.

Он добавил, что идеи, которые понра-
вятся Заявочному комитету, могут быть ре-
ализованы. Чехлы есть для iPhone 7 и 8, 
обычных и Plus.

«Когда соберем лучшие комментарии, 
я напишу ещё и попрошу авторов скинуть 
контакты, чтобы выслать подарки», — на-
писал глава региона.

Нина ГЕОРГИЕВА

Леонид ПОЗДЕЕВ
Как пояснил журналистам 
председатель комитета Гос-
думы по бюджету и налогам 
Андрей Макаров, пакет за-
конопроектов с поправка-
ми был внесён в парламент 
федеральным правитель-
ством во исполнение пред-
ложений, высказанных 
Президентом России Влади-
миром Путиным на пресс-
конференции 14 декабря. 
То есть исполнительной и 
законодательной ветвям 
власти понадобилась всего 
неделя, чтобы оперативно 
выполнить это важное для 
миллионов россиян прези-
дентское поручение…

НЕДОИМКИ ПРОСТИЛИ 
«МАКСИМАЛЬНО ДЕБЮРО-
КРАТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ». Напомним, глава государства говорил на большой ежегод-ной встрече с журналиста-ми о необходимости «обра-тить внимание уже сегодня на некоторые налоги, кото-рые ложатся достаточно тя-жёлым бременем на граж-дан и на бизнес и не отвеча-

ют никаким интересам ни са-мих граждан или бизнеса, ни интересам государства в це-лом». И предложил списать налоговую задолженность, которая возникла у людей на протяжении предыдущих многих лет «в силу несовер-шенства нашей налоговой системы». А такая задолжен-ность  образовалась у более чем 42 миллионов россиян.Речь на пресс-конференции шла также о почти трёх миллионах инди-видуальных предпринимате-лей, которые задолжали на-логовому ведомству около 15 миллиардов рублей. «Чело-век начал бизнес. Что-то не получилось. А налоги на него всё начисляли и начисляли. Надо освободить этих людей от выплат подобного рода», — сказал президент. И сде-лать это, по его словам, «нуж-но максимально дебюрокра-тическим способом, без обра-щения человека в налоговые инспекции». Принятым зако-ном государство «прощает» гражданам все долги по иму-щественным налогам, обра-зовавшиеся у них по состоя-

нию на 1 января 2015 года, а также все пени, начисленные по этим недоимкам. Индиви-дуальным предпринимате-лям (ИП) прощаются недо-имки, образовавшиеся у них также на 1 января 2015 года, а задолженности по страхо-вым взносам — за период до 1 января 2017 года.
ПЕНСИОНЕРОВ-САДО-

ВОДОВ ОСВОБОДИЛИ ОТ 
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА. На пресс-конференции Прези-денту РФ был задан ещё один вопрос, касающийся взыска-ния налогов, хотя речь в нём шла о земельном кадастре. Дело в том, что для инвалидов I и II групп, «чернобыльцев», ветеранов военных конфлик-тов и других льготников, вла-деющих садовыми участками, действовал порядок, при ко-тором они на общих основа-ниях платили налог на зем-лю, а затем получали налого-вый вычет. Но два года назад была проведена переоценка кадастровой стоимости зем-ли, в результате которой це-на участков резко выросла. И существующий сегодня вычет в размере 10 тысяч рублей не 

покрывает размер налоговых выплат с них. Поэтому прези-дент предложил вообще осво-бодить от налогообложения принадлежащие льготникам участки земли площадью до шести соток.Что и сделано внесённы-ми в Налоговый кодекс из-менениями. Причём в законе оговорено, что эта льгота ка-сается теперь не только граж-дан перечисленных выше ка-тегорий,  но и всех россий-ских пенсионеров.
В Госдуме выражают на-

дежду, что Совет Федера-
ции одобрит, а президент 
страны подпишет этот за-
кон до конца декабря.— Многие спрашива-ют, почему мы так торопим-ся? Именно потому, что важ-но, чтобы с 1 января не бы-ли направлены исковые за-явления, — подчеркнул пред-седатель думского комитета по бюджету и налогам. — Лю-ди должны увидеть, что у них нет этой задолженности, ко-торая мешает получить кре-диты в банках или выехать за границу.

Налоговая амнистияГосдума внесла поправки в Налоговый кодекс РФ, направленные на освобождение россиян от лишнего налогового бремени
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С 1 января 2018 года пенсионеров освобождают от уплаты земельного налога за участки до 6 соток

Александр АЗМУХАНОВ
Начальник отдела по надзору 
за соблюдением прав пред-
принимателей прокуратуры 
Свердловской области Иван 
Беляков и уполномоченный 
по защите прав предприни-
мателей области Елена Ар-
тюх рассказали о своей рабо-
те в уходящем году. Насколь-
ко эффективно действует ме-
ханизм запрета на проверки 
малого и среднего бизнеса —  
в материале «ОГ».С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в Рос-сии введён запрет на плано-вые проверки субъектов мало-го предпринимательства, одна-ко бизнесменам легче от этого не стало. На территории Сверд-ловской области действуют 16 федеральных,  18 регио-нальных и 55 муниципальных структур, имеющих право про-водить проверки.Действительно, статисти-ческие данные, приведённые Иваном Беляковым, свидетель-ствуют об уменьшении чис-ла плановых проверок. За про-шедший год надзорные орга-ны хотели планово проверить 6 473 юридических лица и ин-дивидуальных предпринима-теля, однако органы прокура-туры это их рвение поубавили и в результате количество про-верок было уменьшено на 20 процентов. По результатам со-гласования 1 064 заявки были признаны необоснованными прокурорским ведомством.

Однако одновременно ка-
тастрофически выросло ко-
личество внеплановых про-
верок.  По словам Ивана Бе-
лякова, если в прошлом го-
ду были проведены около 25 
тысяч проверок, то в этом го-
ду цифра выросла до 30 ты-
сяч. Причём в эту цифру не 
входят проверки, проведён-
ные налоговой службой.По мнению Елены Ар-тюх, львиная доля внеплано-

вых проверок — это чем-то не-удовлетворённый потреби-тель, причём условно их мож-но разделить на две группы — объективно получивший не-качественную услугу потреби-тель и человек, страдающий «потребительским экстремиз-мом». Для того чтобы снизить объём проводимых проверок, надо постараться снизить на-кал. Если предприниматель не сможет договориться, придёт контрольно-надзорный орган и в интересах общества будет устанавливать обоснованность жалобы.Свет в конце тоннеля всё же виден, прокуратура привле-кает к ответственности чинов-ников, проводящих незакон-ные проверки бизнесменов. Такие случаи были, и по выяв-ленным нарушениям применя-ются меры прокурорского ре-агирования — по результатам вынесения представлений бо-лее ста должностных лиц бы-ли привлечены к дисципли-нарной ответственности за до-пущенные нарушения, а 20 чи-новников привлечены к адми-нистративной ответственно-сти. По словам прокурорских работников, главная пробле-ма — несвоевременное обра-щение предпринимателей с за-явлениями и жалобами на чи-новничий произвол. Срок при-влечения ретивого проверяю-щего к ответу за свои действия короткий, поэтому дела, воз-буждённые всего полгода на-зад и не рассмотренные в те-чение полугода, надзорный ор-ган рассматривать уже не мо-жет по причине истечения сро-ка давности. Даже если эти пол-года ушли на установление ви-новного лица.На 2018 год надзорными органами были запланирова-ны 5 796 проверок, из этого ко-личества прокуратура Сверд-ловской области уже признала 544 проверки незаконно вклю-чёнными в план.

Каждая десятая проверка бизнеса — незаконна

Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Многострадальные выбо-
ры в Богдановиче состоялись 
с третьего раза. Новым гла-
вой округа стал главный ин-
женер Богдановичского ОАО 
«Огнеупоры» Павел Мартья-
нов. За него проголосовали 
13 из 20 депутатов.Первая попытка выбрать главу была предпринята бог-дановичцами ещё прошлой зимой. Тогда ни один из девя-ти кандидатов, по словам ко-миссии, «не продемонстриро-вал достаточного уровня про-

фессиональных знаний», и в конце апреля выборы призна-ли несостоявшимися.На второй круг выборов заявились уже 15 кандида-тов. На очередном заседании думы депутаты единоглас-но выбрали Владимира Го-
лованова, которого конкурс-ная комиссия выдвинула без согласования с региональ-ными властями. Игнорирова-ние права голоса в комиссии представителя администра-ции губернатора обернулось местным думцам представле-нием от прокуратуры. Выбо-ры главы были признаны не-

действительными и назначе-ны новые. Многие из числа тех, кто за-явился на последний, третий конкурс, подавали документы во второй и даже в третий раз. На последнем этапе конкурса перед местными депутатами конкуренцию Павлу Мартья-нову составила Елена Жерна-
кова. На втором этапе конкурс-ная комиссия одобрила лишь их программы развития терри-тории, хотя таковых на суд бы-ло представлено 10.Всего до второго этапа дошли 13 кандидатов, но один из них снял свою кандидату-

ру перед самым выступлени-ем, а двое на заседание не яви-лись вовсе. Что примечательно, в финальный этап не прошли нынешние чиновники. Не у дел оказались действующий глава 
Владимир Москвин, бывший глава муниципалитета Андрей 
Быков, замглавы администра-ции Алексей Мельников.Почти вся «верхушка» вла-сти Богдановича — выходцы с «Огнеупора». На этом же пред-приятии работали экс-мэр Владимир Москвин и нынеш-ний председатель думы Юрий 
Гринберг.

В Богдановиче с третьей попытки выбрали главу

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Уважаемые работники энергетического комплекса Свердлов-
ской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Нести в каждый дом тепло и свет — почётная и очень ответствен-
ная миссия. Люди вашей профессии не боятся трудностей, ежедневно 
проявляя колоссальную самоотдачу, компетентность, энтузиазм.

«Наша энергетика устремлена, безусловно, в будущее, а будущее — 
за инновациями», — подчёркивает Президент России Владимир Путин. 

Свердловская область как крупный индустриальный и образова-
тельный центр является одной из точек роста энергоотрасли. К модер-
низации ТЭК подключаются не только промышленные гиганты, но и 
малый бизнес, вузовское и научное сообщество.

Регион обладает уникальными объектами генерации. Так, Рефтин-
ская ГРЭС — самая большая теплоэлектростанция страны, использую-
щая твёрдое топливо. Знаменитый БН-800 Белоярской АЭС — мировой 
рекордсмен среди энергоблоков с реактором на быстрых нейтронах. Во 
многих отношениях не имеет аналогов Академическая ТЭЦ, построен-
ная прошлой осенью для нужд нового района Екатеринбурга.

Важные события уходящего года — пуск парогазового энергобло-
ка Верхнетагильской ГРЭС, а также замена систем газоочистки Реф-
тинской ГРЭС в рамках экологического соглашения с областным пра-
вительством.

Мы стремимся улучшать качество теплоснабжения путём передачи 
объектов в концессию. В регионе действует 50 инвестпрограмм на сум-
му около трёх миллиардов рублей и свыше тридцати концессионных 
соглашений на 5,6 миллиарда рублей.

Дорогие энергетики!
Благодарю вас за преданность делу, за вклад в построение совре-

менной инфраструктуры на территории Свердловской области. Раду-
ет, что программа «Пятилетка развития», направленная на улучшение 
уровня жизни уральцев, реализуется при вашем активном содействии. 
Объединив усилия, мы приумножим достижения региона и обязатель-
но выведем его в тройку лидеров.

Желаю вам всего самого доброго в наступающем году!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Право выдвигать 
кандидатов в президенты 
получили 67 партий
Российский Минюст опубликовал список поли-
тических партий, допущенных к выборам Прези-
дента РФ. В него вошли 67 партий.

В первой десятке расположились «Единая 
Россия», «Коммунистическая партия Российской 
Федерации», ЛДПР, «Патриоты России», «Пар-
тия Роста», «Справедливая Россия», «Яблоко», 
«Партия народной свободы», «Демократическая 
партия России» и «Народная партия «За женщин 
России». Отметим, что четыре из них — «Единая 
Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР 
— имеют право выдвигать своих кандидатов без 
предварительного сбора подписей, так как эти 
четыре партии представлены своими депутатски-
ми фракциями в Государственной думе страны и 
в органах законодательной власти регионов.

Напомним, старт избирательной кампании 
по выборам Президента РФ был дан 18 декабря. 
В настоящее время политические партии прово-
дят свои съезды, на которых принимают реше-
ния о выдвижении кандидатов на пост главы го-
сударства. 

Евгения СКАЧКОВА
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