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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

У дома кузнеца Кириллова появился охранный статусГалина СОКОЛОВА
Самый известный на Урале 
дом-терем, расположенный 
в невьянском селе Кунара, 
начинает жизнь в новом ста-
тусе. Его хозяйка – Лидия Ха-
ритоновна Кириллова – по-
лучила официальное уве-
домление, что её подворье 
включили в перечень объ-
ектов культурного наследия. 
Если экспертиза подтвердит 
ценность дома, в ближай-
шем будущем он станет ре-
гиональным памятником, 
охраняемым государством.Лидия и Сергей Кирилло-вы заселились в дом в 1951 году. Вскоре изба дала крен, и 
Сергей Иванович выправил её, а потом начал украшать. Молодой хозяин работал куз-нецом, но с лёгкостью управ-лялся не только с железом, но и с деревом.– Ставни новые сделал, на-личники, ворота резные по-ставил. Потом по всему до-му появились яркие орнамен-ты, наверху фигурки детей. В год полёта Юрия Гагарина на крыше установил ракету. Каж-дый год прибавлял что-то но-вое, почти до самого своего ухода ковку и резьбу по дереву продолжал, – вспоминает дочь кузнеца Людмила Сиротина.

В декоре мастер доходчиво передал, о чём мечтает совет-ский человек: о мире между народами, семейном счастье, покорении космоса. В общем, своими руками создал мечту, которую с удивлением разгля-дывали люди, проезжавшие по старому Тагильскому тракту. Что интересно, Сергей Ивано-вич украшал не только фасад – мало кто знает, что внутрен-ние помещения дома тоже по-хожи на яркую сказку. – Я заезжал к мастеру в го-сти 25 лет назад, он вытачи-вал кресла из дерева, показы-вал огромную заготовку для стола. Сейчас весь этот набор украшает комнату, придаёт ей самобытность и уют, – рас-сказал управляющий Горноза-водским округом Евгений Ка-
юмов.Всенародную славу творе-ние кузнеца Кириллова при-обрело уже в постсоветское время. В 1999 году сказочный терем победил во Всероссий-ском конкурсе самодеятель-ного деревянного зодчества. С той поры к дому потекли ту-ристы – и российские, и зару-бежные. Известный екатерин-бургский искусствовед Ан-
дрей Бобрихин назвал дом в Кунаре шедевром крестьян-ского наивно-бытового искус-ства. Он считает, что подоб-

ного по самобытности, разно-образным формам и техникам декора в России нет нигде. В 2002-м Сергея Кирилло-ва не стало, а в пряничном до-ме по сию пору живёт его вдо-ва Лидия Харитоновна. Весной ей исполнится 90 лет. Ухажи-вает за мамой и за домом Люд-мила Сиротина. Она не скры-вает, что красавец-дом всегда требовал к себе особого вни-мания. В своё время семья за-саживала огромные поля кар-тошкой, чтобы после продажи урожая купить краски и обно-вить красоту.С годами дом обветшал и потребовал серьёзных фи-нансовых вложений. И вряд ли бы уральцы сегодня лю-бовались чудо-домом, ес-ли бы не помощь музея Не-вьянской иконы. Вместе с на-следниками Сергея Кирилло-ва специалисты музея прове-ли реставрацию дома и укра-шающих его металлических скульптур.Теперь на дом обратило внимание государство. Вла-дельцы выявленного объек-та культурного наследия на-деются, что с новым статусом у них появятся не только но-вые обязанности, но и реаль-ная помощь по содержанию фамильного терема. 
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Дом находится на старом Тагильском тракте. Как рассказала Людмила Сиротина, 
туристы останавливаются, чтобы рассмотреть дом поближе

Одно из праздничных мероприятий прошло в Шайдурихе. 
Гостям праздника читали сказы Бажова, связанные 
с невьянской землёй

За что невьянцы благодарны Бажову?Галина СОКОЛОВА
Год Бажова на невьянской 
земле начался с особой 
сердечностью. Для мест-
ных жителей Павел 
Бажов не только близкий 
по духу писатель, часто 
бравший сюжеты из жиз-
ни невьянского завода. 
Он известен также заступ-
ничеством за наклонную 
башню и тем, что дебюти-
ровал в качестве учителя 
в окрестной деревне 
Шайдурихе. 

Башня 
не упалаИстория со спасением на-клонной башни не является местной легендой, она под-тверждена многочисленны-ми документами. В 1938 году горсовет Невьянска решил стереть с лица земли символ величия дворян Демидовых – башню с курантами на тер-ритории завода.– Многие горожане пони-мали историческую ценность объекта. Их поддержал и тог-дашний секретарь Свердлов-ского областного отделения Союза советских писателей Па-вел Бажов, – рассказала дирек-тор Невьянского государствен-ного историко-архитектурного музея Марина Морева.Сначала он привозил в Не-вьянск известных деятелей культуры, убеждая их засту-питься за башню, а потом на-писал письмо лично товари-щу Сталину.– Невьянскую падающую башню необходимо сохранить как памятник истории и ар-хитектуры, взять его под ох-рану государства как символ величия, умения и трудолю-бия рабочего человека ураль-ской земли, из жизни которо-го я и составил свою книгу ска-зов «Малахитовая шкатулка», – убеждал вождя Павел Бажов.В итоге башню помило-вали и даже деньги выдели-ли на ремонт. Правда, рекон-струкция не состоялась из-за начала войны. Сегодня не-вьянская башня – памятник федерального значения, при-нимающий ежегодно более 30 тысяч туристов.

Учитель 
в ШайдурихеПавел Петрович отно-сился к невьянским делам со всей страстностью, возмож-но, потому, что именно здесь он впервые взял в руки учи-тельскую указку. После окон-чания Пермской духовной се-минарии в 1899 году он при-ехал в село Шайдуриха препо-давать русскую словесность. Его стаж здесь исчисляется не годами, а несколькими ме-сяцами, однако бесследно это время не прошло ни для писа-теля, ни для сельчан.– Павел Петрович указал в своих воспоминаниях, что не захотел преподавать Закон Божий, и как только откры-лась вакансия в Екатеринбур-ге, уехал из Шайдурихи. По-том ещё дважды приезжал в наше село – в 1939 и 1940 го-дах. Собирал своих учеников, и слёзы при воспоминаниях были обильными, – расска-зала «Облгазете» руководи-тель Музея имени Бажова се-ла Шайдуриха Зинаида Девя-

тайкина.Сельский музей был соз-дан в 2001 году при шко-ле. Через 10 лет учебное за-ведение закрыли, а музей, рассказывающий о писате-ле и его первом месте рабо-

ты, стал притягательным местом для сельских талан-тов. Здесь работает литера-турная гостиная, ставятся мини-спектакли, занимает-ся хор «Сударушка». Недавно музей сменил дислокацию – переехал в более просторное и удобное помещение (быв-ший школьный спортзал). В обустройстве очага культу-ры жители села помогли и деньгами, и материалами, и рабочими руками.Сельскому музею и бы-ла предоставлена честь от-крыть Год Бажова в Невьян-ском городском округе. Го-сти знакомились со старин-ными мелодиями, слушали сказы, в которых упомина-ются родные края, загады-вали желания, согревая в ла-донях самоцветы. Вместе с местными школьниками в народных забавах участво-вали управляющий Горно-заводским округом Евгений 
Каюмов и глава Невьянска 
Александр Берчук. После праздничного действа про-шёл круглый стол, где му-зейщики, представители мэ-рии Невьянска и региональ-ного министерства культу-ры обсудили меры поддерж-ки творческих инициатив в невьянских сёлах.
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1 февраля 2019 года исполняется 65 лет Никифо-
рову Анатолию Сергеевичу, председателю СПК «Ки-
лачевский», Ирбитское муниципальное образование. 

Уважаемый Анатолий Сергеевич!
Министерство агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области сердечно по-
здравляет Вас с юбилеем. 

Выражаем Вам благодарность за многолетний пло-
дотворный труд и большой личный вклад в развитие 
агропромышленного комплекса Свердловской обла-
сти. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, 
неиссякаемой энергии и жизнелюбия! 

Коллектив и ветераны Министерства 
агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области.

Подпись

Для некоторых категорий предпринимателей устанавливаются новые сроки обязательного 
использования ККТ — 1 июля 2019 года

Шесть тысяч свердловских 

работодателей увеличили 

зарплату сотрудникам

В 2018 году работа по повышению доходно-
го потенциала Свердловской области обеспе-
чила поступление в консолидированный бюд-
жет региона 14,4 миллиарда рублей.

Мероприятия по увеличению доходного 
потенциала включают в себя адресную работу 
с крупнейшими налогоплательщиками, лега-
лизацию зарплаты, регулирование рынка тру-
да. По словам вице-губернатора – министра 
финансов Свердловской области Галины Ку-
лаченко, одним из результатов такой работы 
стало увеличение заработной платы сотруд-
ников более шести тысяч свердловских пред-
приятий. Фонд оплаты труда их работников 
увеличился на 8,9 процента.

Ирина ПОРОЗОВА
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Курировать 

мусоропереработку 

в области будет 

Сергей Швиндт

По поручению губернатора Евгения Куйваше-
ва в правительстве области состоялось пер-
вое заседание рабочей группы по созданию 
экотехнопарков. Её возглавил вице-губерна-
тор Сергей Швиндт. 

Как напомнил в ходе заседания глава 
регионального министерства энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов, в ближайшее вре-
мя в Свердловской области предполагается 
создать два экотехнопарка – в Екатеринбур-
ге, где ежегодно образуется порядка 1 мил-
лиона тонн ТКО, и в Нижнем Тагиле.

Новая инфраструктура позволит снизить 
негативную нагрузку на экологию, будет спо-
собствовать развитию малого и среднего биз-
неса, созданию сотен новых рабочих мест и 
– за счёт сортировки и продажи полезных 
фракций переработчикам – обеспечит сдер-
живание роста тарифов.

Лариса СОНИНА

 Поступление 
налоговых и нена-

логовых доходов 
за 2018 год 

увеличилось 
на 13 процентов

Кассовая реформа: финишНа установку новых кассовых аппаратов осталось менее полугода. Бизнес-омбудсмен и ФНС проводят «ликбез» для уральских предпринимателейМихаил ЛЕЖНИН
Проблемы, связанные 
с внедрением онлайн-касс 
на малых предприятиях 
в Свердловской области 
удалось урегулировать. Как 
сообщила «Областной газе-
те» Уполномоченный по за-
щите прав предпринимате-
лей в Свердловской обла-
сти Елена Артюх, ситуацию 
удалось купировать за счёт 
массовой разъяснитель-
ной работы, которую упол-
номоченный проводила со-
вместно с налоговиками. 

История 
вопросаCейчас в России идёт кас-совая реформа, которая пред-полагает, что бизнес должен перейти на кассовые аппара-ты нового образца: все про-шедшие по кассе операции должны сохраняться на спе-циальном устройстве – фи-скальном накопителе, от-сылаться оператору, а отту-да прямо в ФНС. Таким обра-зом могут осуществлять кон-трольные функции в режиме онлайн. Сначала крайним сро-ком для приобретения и реги-страции онлайн-касс стало 1 июля 2018 года.Для многих предпринима-телей новые правила стали не-приятной неожиданностью. Одной из основных проблем, с которой столкнулись предпри-ниматели, стало то, что у мно-гих не хватало денег на закуп-ку аппаратов. Как ранее писа-ла «Областная газета», в 2017 году предприниматели наше-го региона даже обращались в Госдуму с просьбой предус-мотреть в бюджете средства на компенсацию затрат на по-купку новых аппаратов – ре-шение, кстати, было принято на Общественном экспертном совете при уполномоченном по защите прав предпринима-

телей. Сейчас индивидуаль-
ные предприниматели име-
ют право на налоговый вы-
чет за онлайн-кассу в разме-
ре до 18 тысяч рублей – это 
касается добросовестных 
предпринимателей, зареги-
стрировавших свой бизнес в 
период с 1 февраля 2017 года 
до 1 июля 2019 года. 

Время на раскачкуО проблеме в 2017 году во время одной из деловых встреч с представителями бизнеса доложили и Прези-денту РФ Владимиру Пути-
ну. Фактически ни предпри-ниматели, ни производители контрольно-кассовой техники (ККТ) не успевали внедрить инновационные устройства в состав платёжной инфра-структуры в установленный срок. Чтобы на рынке не воз-ник неконтролируемый де-фицит онлайн-касс, имело смысл, как посчитали россий-ские предприниматели, по возможности отложить срок их внедрения. Позже его пере-двинули на 1 июля 2019 года. 

Отсрочку до 1 июля полу-чили в том числе плательщи-ки патентной системы нало-гообложения и Единого на-лога на вменённый доход для отдельных видов деятель-ности, которые осуществля-ют виды деятельности, пере-численные в законе № 337-ФЗ и подпадающие под спец-режим. При этом они обяза-ны выдавать по требованию покупателя (клиента) товар-ный чек, квитанцию или дру-гой документ, подтверждаю-щий приём денежных средств за товар, работу или услугу в порядке, который действо-вал до внесения изменений в закон № 54-ФЗ, касающие-ся онлайн-ККТ. А для ИП уста-новлено дополнительное ус-ловие по видам деятельно-сти, связанным с розничной торговлей и общепитом. От-
срочка предоставляется 
только при условии, что у 
ИП нет наёмных работни-
ков. Как только появляется 
хотя бы один работник, ИП 
отводится 30 календарных 
дней на покупку и регистра-
цию онлайн-кассы.

Что было сделано? Помимо оснащения обору-дованием, у уральских пред-принимателей возникли за-труднения в обучении рабо-те на онлайн-кассах. Особен-но у малого бизнеса. По сло-вам Елены Артюх, ситуация может осложниться тем, что после 1 июля предпринима-телям, которые находились на патентной системе или на Едином налоге на вменённый доход, которые раньше вооб-ще не использовали онлайн-кассы, придётся очень бы-стро приспосабливаться и об-учать персонал для использо-вания новой техники, что бу-дет весьма сложно.– Для решения этой про-блемы мы собираем предпри-нимателей один-два раза в ме-сяц в своём офисе или выез-жаем в муниципалитеты, рас-сказывая, как правильно ра-ботать с  онлайн-ККТ. И мож-но сказать, что результаты неплохие. Во-первых, сегод-ня практически нет жалоб на проблематику, связанную с внедрением контрольно-кас-

совой техники и выявлени-ем нарушений и наказаниями. 
Нам удалось купировать эту 
ситуацию путём массирован-
ной разъяснительной рабо-
ты вместе с ФНС, – подчеркну-ла Елена Артюх. – Удалось до-биться договорённости с на-логовыми органами не при-влекать к ответственности за впервые выявленные наруше-ния, если они связаны с какой-то недоработкой или неосве-домлённостью предпринима-теля. Если предприниматель не совершил грубого наруше-ния, с ним проводится разъяс-нительная работа, и объясня-ется, что нужно исправить.– Сейчас работа с малым бизнесом и консультации продолжаются, и я надеюсь, что внедрение онлайн-ККТ пройдёт относительно без-болезненно, – сказала Елена Артюх.

  КСТАТИ

Правительство Свердловской 
области актуализировало пе-
речень отдалённых и труднодо-
ступных населённых пунктов, 
на территории которых пред-
приниматели могут не приме-
нять контрольно-кассовую тех-
нику при условии выдачи по-
купателю чека. Постановление 
№ 31-ПП опубликовано на ин-
тернет-портале правовой ин-
формации pravo.gov66.ru. 

Изменения коснулись 137 
наименований, в которых про-
изошла замена буквы «е» на 
«ё» в названиях населённых 
пунктов. Как ранее писала «Об-
лгазета», поправки в област-
ное законодательство о воз-
вращении в название населён-
ных пунктов буквы «ё» были 
приняты в 2018 году для того, 
чтобы минимизировать про-
блемы, возникающие у граж-
дан при прохождении юриди-
ческих процедур. 

Жители смогут познакомиться со стратегиями своих районов до конца этого годаВ Екатеринбурге появятся семь стратегий развития Анна ПОЗДНЯКОВА
Администрация Екатерин-
бурга предложила, чтобы 
каждый городской район 
разработал свою стратегию 
развития до 2030 года. Такой 
документ есть у каждого му-
ниципалитета региона, в том 
числе и уральской столицы. Как сообщает пресс-служба городской админи-страции, глава Екатеринбурга 
Александр Высокинский про-вёл совещание с главами ад-министраций районов по во-просу разработки стратегий социально-экономического развития. Они должны стать продолжением уже утверж-дённой стратегии развития областного центра.

– У нас все стратегические планы разрабатываются в раз-резе отраслей, а люди прожи-вают на территориях, – под-черкнул в своём выступлении Александр Высокинский. – Жи-телю, конечно, интересно знать о программе развития феде-рального здравоохранения, но ещё важнее для него, что будет с поликлиникой под окнами его квартиры. Поэтому очень важный аспект – совмещение стратегий отраслевых, област-ных и городских, со стратегия-ми развития конкретных тер-риторий.По данным мэрии, ответ-ственными за разработку стра-тегий будут главы районных администраций. На местах так-же будут созданы стратегиче-ские советы, в состав которых, 

помимо глав и их заместите-лей, войдут представители го-родского департамента эконо-мики, а также руководители экспертных советов в сфере на-уки, бизнеса, общественности и СМИ.–  Екатеринбург действи-тельно стал центром притяже-ния бизнес-туризма и событий международного уровня.  По-этому стратегия развития для него необходима, как и район-ные стратегии. Нам предсто-ит разработать такую страте-гию, которая станет толчком развития Ленинского района – инфраструктуры и предприя-тий, которые находятся на на-шей территории, – прокоммен-тировал глава Ленинского рай-она Дмитрий Ноженко.

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 28.02.2019 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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