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ЛЮДИ НОМЕРА

Маймуна Мохд Шариф

Олег Кусонский

Евгений Ерёмин

Исполнительный дирек-
тор программы ООН по на-
селённым пунктам вырази-
ла надежду на развитие со-
трудничества со Средним 
Уралом.

  II

Заведующий Артинской 
геофизической обсервато-
рией показал корреспон-
дентам «ОГ» сейсмическую 
станцию, которая 30 лет 
следила за соблюдением за-
прета на подземные ядер-
ные взрывы.

  III

Свердловский самбист за 
полтора месяца завоевал 
три медали крупных тур-
ниров.

  IV
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Россия

Выборг 
(IV) 
Катав-
Ивановск 
(III) 
Москва 
(I, IV) 
Обнинск 
(III) 
Омск 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Тюмень 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (IV) 
Великобритания (IV) 
Германия (IV) 
Дания (IV) 
Индия (III) 
Италия (IV) 
Казахстан (IV) 
Канада (IV) 
Кипр (IV) 
Корея, 
Республика (III) 
Латвия (IV) 
Норвегия (IV) 
Пакистан (III) 
США (III, IV) 
Словакия (IV) 
Финляндия (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

www.oblgazeta.ru

Заявочная книга Универсиады-2023 сдана и принята без единого замечания! 
Всё ближе масштабный праздник спорта, который даст новый импульс 
развитию Екатеринбурга. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – вчера, 
о подготовке столицы Урала к Универсиаде

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Туринск (II)

Полевской (I)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (I,II)

Нижние Серги (I) п.Малышева (I)

Красноуфимск (I)

Камышлов (I)
Дегтярск (I)

Асбест (I)

п.Арти (I,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

К 1 июля 2019 года более 10 тысяч предпринимателей пополнят армию пользователей онлайн-кассМихаил ЛЕЖНИН
В России завершается тре-
тий этап кассовой рефор-
мы. Уже исключены мно-
гие проблемы предприни-
мателей при регистрации 
новой контрольно-кассо-
вой техники, а также рас-
ширены ассортимент и це-
новая категория онлайн-
касс. Сегодня контрольно-
кассовую технику исполь-
зуют около 35 тысяч ураль-
ских предпринимателей 
и организаций. По словам 
Уполномоченного по защи-
те прав предпринимате-
лей в Свердловской обла-
сти Елены Артюх, с 1 июля 
2019 года эта цифра увели-
чится еще на 10 тысяч. Как отметила Елена Ар-тюх, общее количество при-обретённых и зарегистри-рованных онлайн-касс в РФ приближается к 2,5 миллио-

на штук, в Свердловской об-ласти их около 85 тысяч.– Более чем 800 тысяч на-логоплательщиков, субъек-тов предпринимательской деятельности используют онлайн-кассы в России. Еже-дневно каждый россиянин получает один кассовый чек. В стране проживают около 150 миллионов человек, со-ответственно, почти столь-ко же транзакций регистри-руется за сутки в Федераль-ной налоговой службе. Еже-дневный оборот превыша-ет более 90 миллиардов ру-блей. Это колоссальный обо-рот и объём данных, кото-рые необходимо обрабаты-вать ФНС. Чтобы и с этой сто-роны у предпринимателей не возникало затруднений и ри-сков, мы рассчитываем на то, что вся работа будет выпол-няться корректно и без сбо-ев, – подчеркнула бизнес-ом-будсмен. 

Основные нововведе-ния и положительные сторо-ны кассовой реформы пояс-нил начальник отдела опера-тивного контроля УФНС Рос-сии по Свердловской области 
Виктор Бачурин. По его сло-вам, реформа коснётся пред-принимателей, которые име-ют наёмных работников, а также оказывают услуги и осуществляют торговую дея-тельность:– Также с онлайн-кассами обязаны работать организа-ции сферы ЖКХ (управляю-щие компании) и перевозчи-ки, оказывающие услуги на-селению.Вместе с тем предпри-ниматели могут возместить расходы на приобретение контрольно-кассовой техни-ки (ККТ).– Законодательно предус-мотрен налоговый вычет для индивидуальных предприни-мателей, ранее освобождён-

ных от применения ККТ. При условии регистрации этой техники до 1 июля 2019 го-да предприниматели смо-гут уменьшить свои расходы в размере 18 тысяч рублей на каждую зарегистрирован-ную онлайн-кассу, – расска-зал Виктор Бачурин.Кроме того, регистра-ция кассовой техники была упрощена. Так, по старому законодательству кассовая техника регистрировалась по месту налогового учёта организации либо ИП. Сегод-ня кассовую технику можно зарегистрировать абсолют-но в любом налоговом орга-не путём подачи заявления на бумажном носителе. Од-нако, по данным УФНС, этот путь выбирают не более 5 процентов предпринимате-лей региона.– Основная категория на-логоплательщиков выбира-ет путь регистрации онлайн-

касс с использованием сво-их личных кабинетов на-логоплательщиков на сай-те ФНС, которые уже суще-ствуют у них либо находятся в процессе создания, – отме-тил Бачурин.Также у субъектов мало-го предпринимательства по-явится возможность анали-зировать информацию о сво-ей коммерческой деятельно-сти, ранее такой информаци-ей владели только крупные организации. Все данные бу-дут видны в личном каби-нете пользователя онлайн-кассы.Самым значимым ново-введением является практи-ческий отказ от проверок до-бросовестных пользователей контрольно-кассовой техни-ки. Одна из целей реформы – свести к минимуму прямое взаимодействие предпри-нимателей и организаций с контрольно-надзорными ор-

ганами. Вся информация бу-дет накапливаться в онлайн-режиме в налоговой службе. В этой связи теряется всякий смысл для выхода на провер-ку налогоплательщика. Ещё одно новшество – электронный кассовый чек. Его значимость будет точно такой же, как и у бумажно-го. Он хранится у оператора фискальных данных в ФНС. При утере бумажного чека его смогут восстановить для каких либо целей как потре-битель, так и сам предпри-ниматель. Напомним, третий этап кассовой реформы должен завершиться 1 июля 2019 го-да. К настоящему моменту законопроект, обязывающий всех ИП перейти на исполь-зование онлайн-касс, принят Госдумой и находится на со-гласовании в Совете Федера-ции РФ.
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Акция проходит 
по 21.06.2019 
в киосках «Роспечати» 
Екатеринбурга и области! 
Подробности по телефону: 
8-800-30-20-455

АКЦИЯ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»: ПОДПИСКА + ПОДАРОК
Купи красную Карту лояльности с подпиской на издание – получи подарок! 
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  059 Очевидное-невероятное:
Бажов был депутатом
двух Советов одновременно

В последнюю пятилетку своей жизни Павел 

Бажов стал депутатом, причём двойным: 
три года он был одновременно депутатом 
Верховного Совета СССР и Свердловского 
городского совета. По нынешним россий-
ским законам такое невозможно, а вот по 
советским – допускалось.

В январе 1946 года работники Нижне-
сергинского металлургического завода вы-
двинули 67-летнего Бажова кандидатом в 
депутаты Верховного Совета СССР. Балло-
тировался Павел Петрович по Красноуфим-
скому избирательному округу (туда входи-
ли все «сказовые места» – Полевской, Се-
верский, Дегтярка). На выборах, состояв-
шихся 10 февраля, писатель победил «в 
одну калитку».

Сессии Верховного Совета проходи-
ли в Москве дважды в год. Дорогу до сто-
лицы Бажов (как и другие депутаты) не 
оплачивал: у него был специальный про-
ездной, который давал право бесплатного 
проезда по всем железнодорожным и во-
дным путям СССР. Он мог также бесплат-
но провезти с собой до 35 килограммов 
багажа и попросить место в спальном или 
мягком вагоне.

«Дом был всегда полон людей, – рас-
сказывала дочь писателя Ариадна. – Отка-
зывать или говорить «зайдите позже» ни-
кто в доме права не имел. По этому пово-
ду все домашние получили строгую и беза-
пелляционную инструкцию: «всегда дома», 
«всегда можно видеть».

По ночам, когда поток посетителей ис-
сякал, Бажов садился писать свои сказы. 
На сон времени почти не оставалось: уже с 
семи утра в дверь начинали стучать изби-
ратели.

Понятно, что такая работа депутата 
свердловчанам очень нравилась, и в 1947 
году они выбрали писателя ещё и в состав 
Свердловского горсовета. Бажов работал 
в обоих властных органах вплоть до своей 
смерти, случившейся в декабре 1950 года.

В Свердловске 
Бажову 

как депутату ВС 
выделили 

комнату в здании 
облисполкома 
на проспекте 
Ленина, 32. 

Официально 
писатель 

вёл здесь приём 
каждый четверг 
с 12 до 15 часов. 

Чтобы люди 
об этом знали, 
он даже дал 
объявление 

в местные газеты. 

Избирателей Бажов принимал не только в приёмной, но и дома
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В Общероссийский день библиотек председатель Законодательного собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина (на фото в центре) пришла поздравить городскую библиотеку 
Камышлова со 111-летием. Первое упоминание о библиотеке в Камышлове относится ещё 
к 1876 году. Однако датой создания библиотеки считается 1908 год, когда она начала 
работать в специально построенном здании. Сейчас из 26 400 жителей Камышлова 8 500 
являются активными участниками жизни библиотеки.
– На протяжении 111 лет библиотекари выбирали различные формы общения с читателями: 
раньше основной была книга. Сейчас библиотека – это методический, информационный, 
культурный центр. И всё же главная миссия библиотек – сохранять культуру чтения, – 
подчеркнула Людмила Бабушкина в своём поздравлении сотрудникам библиотеки
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На Среднем Урале нашли крупнейший за последние 30 лет изумруд
Редкий изумруд весом 1,6 килограмма нашли 
на единственном в России месторождении изумрудов 
«Мариинский прииск», расположенном в посёлке 
Малышева под Асбестом. Как сообщает департамент 
информационной политики Свердловской области, это – 
крупнейшая находка за последние почти 30 лет. Более 
крупный камень, весом около 2 килограммов, был 
обнаружен на этом же месторождении в 1990 году.
Работники прииска обнаружили изумруд в шахте 
на глубине 260 метров. Это настоящий природный 
образец, уникальный не только своими размерами, 
но и формой кристалла. По цвету специалисты 
отнесли минерал ко второй категории – «зелёный», 
по сорту – к третьей в связи с наличием природных 
трещин. Находкой уже заинтересовались покупатели 
– стоимость изумруда вместе с ранее добытой 
на прииске россыпью драгоценных камней может 
составить 32 миллиона рублей.
– Редкий экземпляр изумруда поднят работниками 
очистного забоя на-гора, минуя технологический 
процесс, и пришёл к нам практически в первозданном 
виде – грани ровные, оконтурены слюдяной рубашкой. 
Это говорит о значительной редкости и уникальности 
изумруда, – объяснил генеральный директор 
АО «Мариинский прииск» Евгений Василевский.
Предприятие направит выручку от продажи 
изумрудов на развитие производства. Бригаде 
рабочих, нашедших уникальный камень, 
будет выписана премия

РЭК Свердловской области 
снизила тарифы 
на вывоз мусораОксана ЖИЛИНА
Региональная энергетиче-
ская комиссия Свердлов-
ской области снизила дол-
госрочные тарифы на вы-
воз мусора ООО «Рифей» 
(на 17 процентов), обслу-
живающему Северную зо-
ну, и ЕМУП «Спецавтоба-
за» (на 30 процентов), ра-
ботающему в том числе 
в Екатеринбурге. Измене-
ния вступят в силу с 1 ию-
ня и будут действовать 
до конца года.Для «Спецавтобазы» но-вый тариф составит 474,37 руб. за кубометр (до это-го 686,05 руб.). Получается, 

что екатеринбуржцы с на-чала лета будут платить по 
101,04 руб. (сейчас 146,13 руб. с учётом норматива на-копления ТКО – 0,213 кубо-метра), жители частных до-мов – по 123,81 руб. (нор-матив накопления – 0,261 кубометра).Жители других горо-дов, которые обслуживает «Спецавтобаза», будут пла-тить по 80,2 руб. (много-квартирные дома, норматив накопления – 0,169) и 90,13 
руб. (частные дома, 0,190 кубометра).Для жителей Северной зоны (в том числе Нижний Тагил), которую обслужи-вает «Рифей», вывоз кубо-

метра мусора будет стоить 695,23 руб. (до этого 835,97 руб.). Теперь жители мно-гоквартирных домов будут платить по 117,5 руб., жи-тели частного сектора – по 
132,1 руб.Постановление Регио-нальной энергетической комиссии №44-ПК «О внесе-нии изменений в некоторые постановления Региональ-ной энергетической комис-сии Свердловской области» опубликовано на официаль-ном интернет-портале пра-вовой информации регио-на www.pravo.gov66.ru (номер опубликования 21396). 


