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Уведомление
Муниципальное автономное учреждение школьно-базовая 

столовая № 1 Верх-Исетского района (ОГРН 1096658017158, 
ИНН 6658353398, КПП 665801001, место нахождения: 620109, 
г.Екатеринбург, ул. Ключевская, 18) уведомляет о том, что Учредите-
лем (Распоряжение Управления образования администрации города 
Екатеринбурга от 25.04.2011 г. № 300/36-ро) принято решение о 
ликвидации МАУ ШБС № 1.

Требования кредиторов МАУ ШБС № 1 могут быть заявлены в тече-
ние двух месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по 
адресу: 620109, г.Екатеринбург, ул. Ключевская, 18.

ООО «Агентство по антикризисному управлению» (ор-
ганизатор торгов) уведомляет о том, что торги по продаже 
имущества ООО «Ламинат мебель прогресс» по лотам № 1, 
2, 3, 4, назначенные на 18.04.2011 г., не состоялись. Продажа 
имущества по лотам № 1, 2, 3, 4 посредством публичного пред-
ложения будет проводиться на условиях, указанных в публи-
кации № 66030005866 в газете «Коммерсант» от 22.01.2011 г.  
Приём заявок с 19.05.2011 г.

Рудольф ГРАШИН
Ещё год назад с приходом 
весны шире и многолюд-
нее становился суббот-
ний ярмарочный торг на 
улице Пушкина в Екате-
ринбурге. Ярмарка к ле-
ту превращалась в место 
гуляний, отдыха. Нынче 
ярмарки нет. И с ней что-
то важное исчезло с ли-
ца родного города. Осо-
бенно это ощущают люди 
старшего возраста.

Где ярмарки 
краски?Скоро минет полгода, как сельскохозяйственная област-ная ярмарка выходного дня в Екатеринбурге не проводится. Это будет печальный юбилей, потому что ярмарку, за те два года, что её регулярно устраи-вали в областном центре, по-любили многие. На ней поку-патели имели возможность приобрести товар по ценам производителей. Для пенсио-неров и малоимущих граждан это очень важно. С удоволь-ствием везли свой товар на яр-марку и местные товаропроиз-водители. Не зря ярмарка ста-ла частью областной програм-мы «Выбирай наше местное!» Еженедельно в работе ярмар-ки принимали участие около ста предприятий, посещали её более десяти тысяч человек, торговый оборот составлял не-сколько миллионов рублей. Отказ в проведении ярмар-ки пришёл в областное мини-стерство сельского хозяйства и продовольствия из админи-страции города в самый канун 2011 года. «ОГ» писала об этой истории и о причинах отка-за. Что сдвинулось с той поры? Ведь запрет на проведение яр-марки возмутил многих горо-жан. Только в нашу редакцию по этому поводу хлынул на-стоящий вал звонков и писем. В мэрии пошли на попятную и обещали подыскать для ярмар-ки другое место. И вроде бы такое место нашлось – район, прилегающий к киноконцерт-ному театру «Космос». Был раз-работан даже план размеще-ния ярмарки, который наша га-зета перепечатала. Но сама яр-марка так и не открылась.«Администрация Екате-ринбурга затягивает приня-тие решения о возобновлении сельскохозяйственной ярмар-ки выходного дня в Екатерин-бурге, – сообщала по этому по-воду пресс-служба областного минсельхозпрода. – Городские власти выдвинули требова-

ния, заранее осложняющие начало торговли. В частности, городские чиновники пред-лагают объявить конкурс на определение нового опера-тора ярмарки. Эта процедура может занять месяцы».   На днях заместитель пред-седателя правительства – ми-нистр сельского хозяйства и продовольствия области Илья Бондарев высказался о пер-спективе проведения ярмарки:–Мы на сегодняшний день находимся в переписке с ад-министрацией города по это-му вопросу. Провели перего-воры, я встречался с Конте-евым. Договорились, что это будет площадка у «Космо-са». Как только в мэрии при-мут соответствующее поста-новление, в следующие же выходные ярмарка будет ра-ботать. Всё, что могла сде-лать областная власть для её  возобновления, она сделала.Месяц назад этот же во-прос я задавал заместителю главы администрации Екате-ринбурга Виктору Контееву. Тот ограничился общими фра-зами о развитии ярмарочной торговли в городе и сказал, что в течение двух-трёх лет в городе откроют 5-6 сельско-хозяйственных рынков.
Рынков стало 
меньшеПохоже, что ярмарку в цен-тре Екатеринбурга мы уви-дим не скоро. Если вообще она когда-нибудь  возобновит-ся. Кстати, эта история впол-не может стать иллюстрацией к тому, как обстоят дела в сто-лице Урала с самими сельско-хозяйственными рынками.   Несколько лет назад  делал материал о ситуации с  сельхоз-рынками в областном центре. Уже тогда она считалась неудо-влетворительной: в Екатерин-бурге работали всего три роз-ничных сельскохозяйственных рынка. Кстати, сельскохозяй-ственным рынок может счи-таться в том случае, если в об-щем объёме реализуемой про-дукции сельскохозяйственная составляет не менее 80 про-центов. Причём не менее поло-вины её должно поступать от местных производителей. В 2006 году в Екатерин-бурге на одну тысячу жителей приходилось 13 квадратных метров площадей сельхозрын-ков при норме 30 метров. Тог-да по этому показателю мы уступали почти всем крупным городам страны, включая Мо-скву и Санкт-Петербург. С тех пор в Екатеринбурге 

закрыли Центральный рынок, в конце прошлого года не ста-ло и Уралмашевского. Значит, обеспеченность рыночными площадями екатеринбуржцев стала как минимум раза в три хуже, чем пять лет назад. Се-годня в формате сельхозрын-ка работает практически один Шарташский рынок.Ещё в августе 2006 го-да вышло постановление гла-вы Екатеринбурга, предусма-тривающее увеличение коли-чества сельскохозяйственных рынков. В нем говорилось о се-ми рынках. С годами их коли-чество менялось, и раз от раза чиновники мэрии вспоминают об этих планах. Но что реаль-но появилось за эти пять лет? Практически ничего. Лишь не-давно на проспекте Космонав-тов открыли рынок «Белка-Маркет». В мае обещают от-крыть ещё один – «Калинку» на улице 40 лет Октября.Но те же новые рынки в СМИ позиционируют как торгово-рыночные комплек-сы. Насколько эти торговые площадки будут соответство-вать критериям сельскохозяй-ственного рынка? Поедет ли туда частник и фермер торго-вать своей продукцией? Най-дём ли мы там деревенское молоко и мясо с подворья? Во-просы остаются открытыми.Построить рынок – это пол-дела. Надо ещё заманить туда продавцов, желательно самих производителей сельхозпро-дукции. Заманить можно пре-жде всего низкой ценой за тор-говое место и достаточным по-током покупателей. На старые рынки дорожка у крестьянина была проторена. Не обходил их и покупатель. А вот с новыми рынками ситуация сложнее: не зря в том же «Белка-Маркете» пока бесполезно искать дере-венское молоко, сметану, тво-рог. Продавцов этого товара там просто нет.Привлекательным для фер-мера и сельского жителя мог бы стать торг на государствен-ном сельхозрынке, открыть который планируется осенью этого года в здании выставоч-ного центра на улице Громова. Государственный статус под-разумевает низкую «входную цену» на рынок для продавцов. Это важно. Для примера, сегод-ня торговое место продавца мо-лочной продукции на Шарташ-ском рынке стоит 350 рублей в день. Плюс – услуги лаборато-рии, транспорт. Мясной прила-вок обходится ещё дороже. Все эти траты продавец вынужден закладывать в конечную цену своей продукции. Чтобы рынок 

был по-настоящему народным, надо привлечь на него продав-ца низкой стоимостью торго-вого места. Кстати, областная ярмарка выходного дня на улице Пуш-кина в Екатеринбурге и бы-ла удачным примером такого народного рынка. Говорят, су-пермаркеты города в часы ра-боты ярмарки просто пустели. Возможно, это её и сгубило.Многие приезжие указы-вают екатеринбуржцам на яв-ный перекос: в столице Ура-ла полно гипермаркетов, но почти нет сельхозрынков. Не тех мини-рынков, что откры-ты во многих районах города и где торгуют в основном круп-ные производители, и на лот-ках там – всё тот же товар, что куплен на овощебазе с Завок-зальной. Не хватает настоящих народных рынков, на которые охотно едет селянин, фермер. 
В магазин,  
на рынок?Впрочем, недавно «кол-хозные рынки» стали появ-ляться в крупных магазинах города. Конечно, это не сель-хозрынки, а некая декорация под сельские базарчики, где продавец – всё тот же мага-зин. Но покупатель на такую уловку охотно откликается. И вот почему. По результатам опросов среди покупателей одного из крупных магазинов города оказалось: почти 70 процентов его посетите-лей высказалось за реали-зацию в рамках гипермар-кета именно такого  фор-мата торговли – «колхоз-ного рынка». Вот мы, оказывается, какие: толпами едем ото-вариваться в большие ма-газины, потому что там де-шевле и можно взять всё сразу, а в душе грезим о ста-ром колхозном рынке, с его де-ревенскими продуктами, воз-можностью попробовать то-вар, пообщаться с продавцом и поторговаться. –Мы хотели вложить в проект «колхозный рынок» ещё и ностальгическую нот-ку, – признаются организато-ры проекта. Ритейлеры – отличные психологи. Они уловили на-строй покупателей большого города, их  ностальгию по ста-рым колхозным рынкам. И по-своему ею воспользовались. Вот только горожанам нужны не бутафорские рынки, а на-стоящие. А их в Екатеринбурге по-прежнему не хватает.

Рыночная ностальгияВ Екатеринбурге не хватает сельхозрынков и ярмарок

Татьяна БУРДАКОВА
Механизм частно-
государственного пар-
тнёрства может сыграть 
большую роль при под-
ключении к широкопо-
лосному Интернету от-
далённых сёл и дере-
вень Среднего Урала. Об 
этом шла речь на кол-
легии министерства ин-
формационных техно-
логий и связи Свердлов-
ской области.В России стартовала деся-тилетняя федеральная про-грамма «Информационное общество». Предусмотрен-ные ею проекты разделены на внутренние и внешние. Первые должны научить чи-новников оказывать государ-ственные услуги в электрон-ном виде, а вторые — обеспе-чить всех граждан страны до-ступом к современным ИТ-сервисам.Если с первым блоком задач больших проблем не предвидится, то второй мо-жет застопориться из-за не-простого горно-болотистого рельефа Среднего Урала. Иде-ология программы «Инфор-мационное общество» тре-бует, чтобы государственны-ми услугами через Интернет могли пользоваться все без исключения жители страны. Но в Свердловской области до сих пор остаётся немало отда-лённых населённых пунктов, где никакого выхода во «Все-мирную паутину» не имеют даже почтовые отделения. А ведь для того, чтобы элек-тронные сервисы заработали полноценно, нужен не обыч-ный, а  высокоскоростной до-ступ в Интернет.По словам начальника от-дела формирования страте-гии развития информаци-онных технологий, связи и средств массовой коммуни-кации областного министер-ства информационных тех-нологий и связи Сергея Фёдо-рова, сегодня у нас нормаль-но пользоваться Интернетом могут примерно 3,8 милли-она человек, что составляет 86,5 процента от всего насе-ления области.— Если в Екатеринбур-ге и других крупных горо-дах проблема как-то реша-ется, то в небольших район-ных центрах из-за недоста-точной ёмкости магистраль-ных каналов связи и невоз-можности предоставить ка-чественную услугу на так на-зываемой «последней миле» вопрос обеспечения граж-дан широкополосным досту-пом в Интернет стоит край-не остро, в первую очередь это касается отдаленных на-селённых пунктов, —  пояс-нил он.Иными словами, сейчас нужно провести высокоско-ростные линии связи к насе-лённым пунктам, в которых проживает 13,5 процента жи-телей области.  Причём эти люди уже фактически заяви-ли о своём желании получить высокоскоростной доступ в Интернет.— 22 процента всех обра-щений, поступающих сейчас в правительство Свердловской области, —  это индивидуаль-

ные и коллективные жалобы на отсутствие необходимой полосы пропускания для до-ступа в Интернет. Из обраще-ний граждан ясно, что люди не хотят быть оторванными от информационного обще-ства, — сообщил Сергей Фё-доров.С точки зрения министра информационных техноло-гий и связи Свердловской об-ласти Ирины Богданович, при исправлении этой ситуации большую роль могут сыграть операторы сотовой связи.— Объём инвестиций, тре-бующихся на решение этой задачи, выглядит драматич-но, но государственные рас-ходы можно минимизировать за счёт использования кана-лов тех операторов сотовой связи, которые уже дошли или собираются дойти в отда-лённые населённые пункты. Здесь важно согласовать на-ши планы с проектами разви-тия сотовых компаний,— счи-тает она.Как уточнил Сергей Фёдо-ров, такой вариант сотрудни-чества сулит обоюдную вы-году. Областная власть реша-ет социальную задачу обеспе-чения населения доступом к широкополосному Интерне-ту, а компания, предоставля-ющая свою коммуникацион-ную линию под этот проект, получает возможность извле-кать дополнительную при-быль за счёт увеличения кли-ентской базы и объёма пере-даваемой информации.— Мы знаем, что мигра-ция людей в города в значи-тельной степени обусловле-на отсутствием доступа в Ин-тернет на отдалённых терри-ториях. Сельская молодёжь чувствует себя оторванной от современного мира. Её это не устраивает, ведь сегодня Ин-тернет становится одним из главных источников получе-ния информации, — сказал Сергей Фёдоров. — Операто-ры сотовой связи должны по-нимать, что, протягивая свою линию в отдалённый насе-лённый пункт и решая соци-альную задачу, они одновре-менно создают себе будущих потребителей услуг.Уже известно, что интерес к такому сотрудничеству про-явили как минимум три круп-ные компании, работающие в нашем регионе.— Ведущие операторы сотовой связи уже поняли, что для нормального разви-тия в будущем нужно плани-ровать и строить сети боль-шой пропускной способно-сти. Представители одной из компаний, например, недав-но заявили, что намерены всего за один текущий год в два раза увеличить своё ко-личество базовых станций, расположенных на Среднем Урале, — сообщил Сергей Фёдоров.По его словам, министер-ство информационных техно-логий и связи Свердловской области в ближайшее время начнёт переговоры с операто-рами сотовой связи о совмест-ной разработке механизма реализации программы обе-спечения населения Среднего Урала высокоскоростным до-ступом в Интернет. 

Выйти на связьВласть предлагает бизнесу сотрудничество при создании сети высокоскоростного Интернета
Почти 70 процентов 
покупателей круп-
ных магазинов ис-
пытывают носталь-
гию по таким ста-
рым колхозным 
рынкамБо
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Тарифы пересмотрены
С первого мая изменилась регулируемая 
часть тарифов на электроэнергию для пред-
приятий Среднего Урала. 

В настоящее время государство регули-
рует цены на электроэнергию только для на-
селения. Заводы, фабрики, сельхозпроизво-
дители, бюджетные и другие организации по-
купают этот ресурс по свободным ценам. Но 
внутри свободной цены есть регулируемая 
часть — это  услуги сетевых компаний по пе-
редаче и сбытовая надбавка гарантирующих 
поставщиков. 

—В соответствии с постановлением Пра-
вительства рФ, региональная энергетическая 
комиссия (рЭК)  свердловской области уста-
новила предельный уровень роста тарифов 
на услуги по передаче электроэнергии по се-
тям и сбытовые надбавки гарантирующих по-
ставщиков с первого мая текущего года в 
пределах 15 процентов по отношению к уров-
ню прошлого года. свободная часть тарифа, 
доля которой — 70 процентов, останется не-
регулируемой, — сообщил председатель рЭК 
свердловской области Владимир Гришанов.  

Таким образом, для конечного потреби-
теля расходы на электричество сократятся 
примерно на два — четыре процента. Между 
тем уровень цен зависит также от тарифно-
го меню, и потребителям следует разобрать-
ся в его нюансах, чтобы не остаться в накла-
де. региональная энергетическая комиссия в 
свою очередь готова оказывать консультатив-
ную помощь.       

—Заместитель председателя рЭК и члены 
экспертной группы свердловского областно-
го союза промышленников и предпринимате-
лей уже совершили ряд поездок по региону, 
дали руководителям предприятий  разъясне-
ния по вопросам тарифообразования, — от-
метил Владимир Гришанов.

В частности, на завышение тарифов энер-
госбытовыми компаниями жаловались сель-
хозпроизводители. На самом деле оказалось, 
что руководители этих предприятий, заклю-
чая договоры, не   разобрались в особенно-
стях  тарифного меню. После  консультаций 
рЭК многие вопросы были сняты.

Для населения в 2011 году рост тарифов 
на электроэнергию составил 10 процентов к 
уровню прошлого года. Для этой категории 
потребителей с первого мая не произойдёт 
никаких изменений.  

Елена аБРамоВа
 

Пенсионный доход
По итогам первого квартала текущего года 
в Пенсионный фонд Российской Федерации 
на обязательное пенсионное страхование по-
ступило 585,3 миллиарда рублей страховых 
взносов. 

Как сообщили в пресс-службе ПФр, эта 
цифра на 51,2 процента превышает резуль-
тат  января-марта 2010 года. одновременно в 
бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования за первый квартал 
2011 года собрано 61,3 миллиарда рублей, 
что в 3,7 раза больше объема поступлений за 
аналогичный период прошлого года. В бюд-
жеты территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования в первом квар-
тале поступило 47,8 миллиарда рублей стра-
ховых взносов. Это в 1,6 раза больше объема 
поступлений за первый квартал 2010 года.

Для такого роста сборов есть объектив-
ная причина.  с 2011 года совокупная став-
ка страховых взносов возросла до 34 процен-
тов. из них 26 процентов работодатели платят 
в ПФр, а 3,1 и 2 процента – в Федеральный и 
территориальные фонды обязательного ме-
дицинского страхования (соответственно). 
Ещё 2,9 процента отчисляются в Фонд соци-
ального страхования российской Федерации.

Татьяна БУРДакоВа

Сельское хозяйство 
приросло
Валовая продукция сельского хозяйства 
Свердловской области в первом кварта-
ле 2011 года составила 6,98 миллиарда ру-
блей. это на 9,9 процента выше, чем за тот 
же период прошлого года, сообщает агент-
ство нэП 08.

основной прирост дало сельскохозяй-
ственное производство. индекс же промыш-
ленного производства предприятий пищевой 
отрасли в январе-марте 2011 года, по срав-
нению с тем же периодом прошлого года, со-
ставил 100,1 процента. Правда, по отдельным 
видам пищевой продукции объём производ-
ства за январь-март этого года намного пре-
высил прошлогодний уровень, достигнутый 
за аналогичный период: по мясу крупного ро-
гатого скота, а также свинине и баранине – в 
3,6 раза, по маслу топлёному – в 1,7 раза, по 
кисломолочным продуктам для детского пи-
тания – на 42 процента.     

Вместе с тем в первом квартале 2011 
года, по сравнению с тем же периодом про-
шлого года, несколько снизились объёмы 
производства упакованного молока (98,8 про-
цента), колбасных изделий (91,4 процента), 
твёрдых сыров (85,7).

алексей СУХаРЕВВиктор КОЧКИН
Федеральная антимоно-
польная служба РФ при-
няла решение удовлетво-
рить ходатайство крупно-
го  уральского металлур-
гического холдинга о соз-
дании офшорной компа-
нии на Кипре.  Зачем наше-
му металлургическому ги-
ганту понадобился Кипр, 
в пресс-службе компании 
комментировать не стали.Интернет заполнен предло-жениями о регистрации  или по- купке готовых компаний,  расположенных в офшор-ных юрисдикциях. Бизнесме-нам предлагают сэкономить сотни миллионов долларов  в год за смешные деньги.

В результате российский бюджет по подсчётам экспер-тов недополучает от 30 до 50 миллиардов долларов налогов ежегодно. Впрочем, такой на-логовой оптимизацией грешат не только российские компа-нии. Три преимущества офшо-ров – льготный режим нало-гообложения, благоприятные условия ведения бизнеса, за-крытость информации по ко-нечным, т.е. реальным, соб-ственникам привлекают биз-несменов со всего мира в та-кие тихие «гавани». Вопрос в масштабе такой любви к офшо-рам. Ещё в 2008-м кризисном году наши родные бизнесмены держали в них до 38 процентов своих активов, европейские – 20 процентов, американские – 2 процента.

По условиям ведения биз-неса Россия, как подсчитал Всемирный банк, находится на 123-м месте. Сокрытие инфор-мации по реальным собствен-никам эксперты объясняют тем, что это помогает якобы избежать рейдерских захва-тов. При этом в офшорах зна-чительно облегчено оформле-ние сделок между компания-ми – можно прописать прак-тически любые договорённо-сти, это не очерчено такими строгими ограничениями, как в России. В том числе и поэто-му сделки в офшорах зачастую оформляют крупные компа-нии с госучастием. По экспертным оценкам, российские корпорации уводят от налогообложения от двух пя-тых до четырёх пятых реальных 

доходов. Самый распростра-нённый способ – продажа сво-им офшорным «дочкам» про-дукции по заниженным ценам, а затем перепродажа этого то-вара по нормальной цене на ми-ровом рынке. Это так называе-мое трансфертное ценообразо-вание.И в то же время норма нако-пления, то есть доля инвести-ций в ВВП, находится в России ниже отметки в 20 процентов. Это в общем-то не так мало – примерно столько же, сколько в развитых странах Западной Ев-ропы. Но для того, чтобы спра-виться с задачами по модерни-зации экономики, российский показатель надо довести до 30 процентов ВВП, подсчитали экс-перты. Такой же ориентир на-зывает и Минэкономразвития.

Ещё неприятнее для госу-дарства не то, что собственники недоплачивают налоги, но и то, что в стране нет желающих ин-вестировать серьёзные деньги в крупные проекты, которые бу-дут окупаться только через не-сколько лет.Да и кроме сегодняшней оптимизации налогов такое со-стояние дел может создать про-блемы в будущем. Ведь не факт, что наследники нынешних вла-дельцев компаний не переве-дут через офшорные схемы большую часть своих активов за рубеж, и воздействовать на них будет практически невоз-можно.Больше всего денег вло-жено в офшоры на Кипре, Британских Виргинских островах, Нидерландах и 

Люксембурге. Причём эти же страны лидируют и среди основных инвесторов в Рос-сию. Однако обратно в Рос-сию возвращается не более половины выведенных из страны средств, свидетель-ствует статистика несколь-ких последних лет.Уход денег в офшоры – это прежде всего вопрос бизнес-климата. Поэтому правительство Свердловской области активи-зирует работы по созданию ин-фраструктурного проекта « Ти-тановая долина»,  привлече-нию резидентов особой эконо-мической зоны и предоставле-нию им налоговых преферен-ций.

Налоговые убежищаДо 90 процентов крупных российских компаний зарегистрировано в офшорах


