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Доллар 31.87 +0.07 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.83 -0.07 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга примет на служ-
бу специалистов с высшим экономическим и юридическим образованием, 
в том числе молодых пенсионеров, стаж не обязателен. Соцпакет, отпуск 
от 35 дней. Обращаться по телефону: 362-93-62, 362-93-63.

Извещение о месте и порядке ознакомления  
с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 
8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготов-
лен проект межевания земельного участка, образуемого путём 
выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:6, рас-
положенного: Свердловская область, Богдановичский район 
(бывший колхоз «Родина»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник зе-
мельных долей Кучукбаева А.Д. (Пермский край, Бардымский 
район, с. Тюндюк, ул. Мичурина, 2, тел.: 8-9226084582), кото-
рый сообщает остальным собственникам о своём намерении 
выделить земельный участок площадью 59278 кв.м. (219,92 
баллогектаров), расположенный по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, северо-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:1402004 (на поле № 62) в счёт 
принадлежащей земельной доли (свидетельство о государ-
ственной регистрации права собственности 66 АВ № 296346 
от 19.07.2006 г.).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
а также внести предложения о доработке проекта можно в те-
чение 30 календарных дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208.

баЗ ожидает 
холодная осень
вслед за другими мировыми производителями 
алюминия компания Rusal олега Дерипаски на-
чинает сокращение своих мощностей. 

Совет директоров компании одобрил про-
грамму остановки алюминиевого производства 
на четырёх своих нерентабельных предприяти-
ях. Среди них Богословский алюминиевый завод 
(БАЗ), сообщает РБК-daily. В самой Rusal эту ин-
формацию не комментируют. Компания не рас-
крывает итоги заседания совета, равно как и его 
повестку, до публикации официального раскры-
тия на Гонконгской бирже, заявляют в Rusal.

Ранее Rusal не раз заявляла, что высокие та-
рифы на электроэнергию привели к убыточности 
ряда предприятий компании, в том числе БАЗа. 
Решить эту проблему для предприятия пытался 
сам Владимир Путин. В декабре прошлого года 
на совещании в правительстве тогда ещё пре-
мьер Путин заявил, что «КЭС-Холдинг» Виктора 
Вексельберга продаст Rusal Богословскую ТЭЦ в 
целях нормализации обстановки на БАЗе. Алю-
миниевая компания, в свою очередь, обещала 
модернизировать завод. Однако стороны так и не 
смогли договориться о цене, и сделка не состоя-
лась. Вчера на брифинге заместитель председа-
теля правительства Свердловской области Алек-
сандр Петров сообщил, что региональные вла-
сти будут бороться за сохранение электролизно-
го производства на БАЗе. В случае, если оно за-
кроется, областное правительство будет решать 
вопрос сохранения рабочих мест на других пред-
приятиях компании. «Мы будем бороться за каж-
дого человека», – отметил он.

По словам Александра  Петрова, в настоя-
щее время правительство Свердловской обла-
сти выполнило все свои обязательства по отно-
шению к Rusal.

В начале сентября в Краснотурьинске дол-
жен состояться митинг в защиту БАЗа. Он может 
собрать до тысячи человек.  

Читайте в завтрашнем номере о том, что 
происходит на баЗе. кто виноват?  и что делать?

Сергей вЕРШинин

вопрос о дефиците  
Пенсионного фонда 
остаётся открытым
минтруда РФ подготовило проект пенсионной 
реформы. Документ внесён на согласование в 
профильные министерства.

Гражданам предстоит выбрать между нако-
пительной программой и солидарной моделью, 
сообщает «Газета.ру».  Пенсионную формулу 
в Минтруде пока не будут изменять. Повыше-
ние возраста выхода на пенсию не рассматри-
вается. Спорным, по мнению экспертов, остаёт-
ся вопрос включения стажа в расчёт. Сейчас ми-
нимальный объём пенсионных прав  гарантиру-
ется пятилетним стажем. Социальный блок пра-
вительства рассматривает возможность кратно-
го увеличения. Однако это произойдёт нескоро. 
Пока усиленно идёт поиск внутренних резервов 
покрытия дефицита Пенсионного фонда. Основ-
ные составляющие дефицита – это накопитель-
ная часть, льготные пенсии по стажу и тарифу.

николай ПлавУнов

ФаС настаивает 
на переходе на Евро-3
нефтяные компании обязаны обеспечить вы-
пуск высококачественного топлива к 1 января 
2013 года.

Как заявил заместитель руководителя Фе-
деральной антимонопольной службы Анатолий 
Голомолзин, ведомство не видит оснований для 
продления эксплуатации топлива Евро-2, о кото-
ром просят нефтяники.

Представитель ФАС напомнил, что нефтя-
ные компании в рамках реализации своих ин-
вестиционных программ обязаны провести мо-
дернизацию нефтеперерабатывающих заводов 
(НПЗ) и к 2013 году обеспечить выпуск высоко-
качественного топлива.

Напомним, что в 2011 году удалось добиться 
переноса срока действия регламента. Обращение к 
российскому правительству с просьбами перенести 
сроки модернизации НПЗ тогда поддержали круп-
нейшие нефтяные компании. В октябре 2011 года 
все нефтяные компании заключили четырёхсторон-
ние договоры с ФАС, Ростехнадзором и Росстандар-
том, чтобы изменить действующий техрегламент в 
сторону продления сроков эксплуатации дизельного 
топлива и бензина класса Евро-2. Тогда правитель-
ство пошло навстречу бизнесменам, и сроки эксплу-
атации НПЗ по классу Евро-2 были пролонгирова-
ны до 31 декабря 2012 года, Евро-3  – до 2014 года, 
а Евро-4 – до конца 2015 года.

Елена абРамова 

Свой сорокалетний юбилей пти-
цефабрика «Первоуральская» 
встречает самой масштабной 
за этот период модернизацией. 
О целях реконструкции, о том, 
каким будет будущее предприя-
тия, рассказывает генеральный 
директор ОАО «Птицефабрика 
«Первоуральская» Сергей ВРА-
ЖЕВСКИЙ.

–Сергей Николаевич, пер-
вое, что бросается в глаза на 
вашей птицефабрике, – строи-
тельные работы, они ведутся 
сразу на нескольких корпусах. 
Не мешает это основному про-
изводству?

–На сегодняшний момент из 
всех птицефабрик области у нас, 
пожалуй, идёт самая интенсивная 
модернизация. В прошлом году 
мы реконструировали четыре 
птицеводческих корпуса, в этом 
году будет запущено ещё четыре, 
в будущем году – пять. Но при 
этом  производство не снижается, 
а растёт. Если в 2012 году заплани-
ровано произвести 12 тысяч тонн 
мяса, то задача на следующий 
год – 13 тысяч тонн, а в 2016 году 
производство должно вырасти 
до 16 тысяч тонн. В ходе рекон-
струкции мы устанавливаем новое 
клеточное оборудование, которое 
позволяет с той же площади 
получать мяса птицы больше, 
чем получали раньше. Вдобавок 
птицефабрика перешла на новый 
кросс – Иза Хаббарт, который 
позволил нам поднять суточные 
привесы в среднем на цыплёнка 

до 60-65 граммов.
–А какие задачи вы хотите 

решить, затеяв модернизацию? 
Согласитесь, «Первоуральская» 
– сравнительно небольшая 
бройлерная птицефабрика. По 
валовому производству област-
ного лидера вы не догоните, 
челябинских гигантов – тем 
более... 

–Объёмы тут ничего не ре-
шают, решает потребитель, а он 
выбирает качественную продук-
цию. Мы сегодня не в состоянии 
обеспечить свежими полуфабри-
катами даже половину спроса на 
них. Продвинутый потребитель 
хочет покупать  мясо цыплят в 
тушке и в полуфабрикатах непре-
менно охлаждённым и свежим. И 
многие уже знают, что, выбирая 
первоуральскую продукцию, они 
приобретают свежее, качествен-
ное мясо. Мы не используем 
ГМО, корма для птицы заказы-
ваем по собственному рецепту. 
«Первоуральская» к тому же 
одна из немногих птицефабрик, 
где после забоя тушку охлаждают 
воздушно-капельным путём, а не 
через ледяную ванну, где она, как 
правило, теряет в качестве. 

Да, нас позиционируют как 
небольшое  предприятие с зам-
кнутым циклом, и наша задача 
– развить эти свои конкурентные 
преимущества.

–А в чём они выражаются?
–Я пришёл на предприятие 

в ноябре 2010 года, выиграв 
конкурс, который МУГИСО про-
водило среди восьми кандидатов 

на должность генерального дирек-
тора птицефабрики. Знакомясь с 
производством, в первую очередь 
задался вопросом: почему такая 
компактная птицефабрика не име-
ет собственного инкубационного 
яйца? И вот в прошлом году мы 
запустили, не побоюсь этого слова, 
самый современный инкубатор 
в Свердловской области. Если 
раньше птицефабрика закупала 
в год инкубационного яйца на 
85 миллионов рублей в год, то 
теперь мы эти деньги  оставляем 
у себя и вкладываем в модерниза-
цию. Вдобавок у Новоуральского 
электрохимкомбината взяли в 
аренду корпуса, восстановили их 
и разместили там родительское 
стадо. В итоге мы получили само-
достаточное птицеводческое про-
изводство. «Первоуральская» – 
одна из немногих птицефабрик, где 
есть своё родительское стадо, свой 
новейший инкубатор, современный 
убойный цех, цех переработки, и 
теперь будут ещё полностью ре-
конструированные птицеводческие 
корпуса. Вот в этом и заключается 
наше преимущество.

–А не боитесь конкуренции 
со стороны более крупных пти-
цефабрик, тех же челябинских, 
что берут наш рынок дешевиз-
ной и валом?

–Абсолютно не боимся, по-
тому что по важнейшим для 
птицеводческого производства 
показателям опережаем тех же 
челябинцев. Заявляю это не го-
лословно, вот анализ ситуации 
в отрасли за первое полугодие. 

Возьмём конверсию корма, то 
есть критерий, определяющий, 
сколько кормов идёт на производ-
ство одного килограмма мяса. У 
«Первоуральской» это – 1,65 ки-
лограмма, у челябинцев в среднем 
по отрасли – 1,79. Сохранность 
поголовья: у нас – 97 процентов, 
у них – 94,4 процента. 

Та же картина и по важнейше-
му экономическому показателю 
– себестоимости производства 
продукции. У «Первоуральской» 
себестоимость выращивания 
килограмма мяса птицы в живом 
весе составляет 47 рублей, у че-
лябинцев в среднем – 58. К тому 
же наших конкурентов отягощает 
большая закредитованность,  
челябинские птицефабрики на-
брали кредитов на 18 миллиардов 
рублей. У нашего предприятия – 
120 миллионов. 

Хочу добавить, что наш но-
вейший инкубатор, родительская 
площадка, убойный цех и пере-
работка позволяют птицефабрике 
нарастить производство мяса до 
30 тысяч тонн в год. И это – с се-
годняшних 12 тысяч тонн. В этом 
направлении мы уже движемся.

–То есть  птицефабрика 
способна увеличить выпуск 
продукции в два с половиной 
раза?

–Да, это реально. Наша  
первоуральская площадка ско-
ро будет давать 16 тысяч тонн 
мяса, но дальше наращивать 
здесь производство нельзя, мы 
не хотим чрезмерной нагрузки 
на экологию города. Остальные 

14 тысяч тонн будем брать с 
семи площадок, которые могут 
быть расположены за 100-150 
километров от птицефабрики. 
Под птицеводческие корпуса 
можно переоборудовать забро-
шенные фермы. Если разместить 
там напольное оборудование, 
выйдет не так уж и дорого – 45 
миллионов рублей за три корпу-
са одной площадки. Весь проект, 
таким образом, обойдётся в 350 
миллионов рублей. Получается 
вполне реалистичная задумка. 
Забой и переработку птицы 
будем вести на центральной 
площадке. С этим предложе-
нием мы собираемся выйти на 
руководство  мингосимущества, 
министерства АПК и продоволь-
ствия. Мы не просим денег. От 
правительства области, нашего 
акционера, мы хотим получить 
лишь одобрение этой програм-
мы, так как она потребует не-
малых заёмных средств. А вот 
реализовать её можно буквально 
за полтора-два года. 

Кстати, часть своих старых кор-
пусов мы уже в ходе реконструк-
ции переводим под напольное 
содержание птицы. В будущем 
они могут стать площадкой для 
обкатки того персонала, что будет 
работать на периферии.

–Кого собираетесь привлечь 
для работы в деревнях, найдут-
ся ли там нужной квалифика-
ции специалисты?

–Знаете, у меня у самого 
родители живут в деревне, и я 
хорошо знаю, что в каждом селе 

можно найти хороших специали-
стов. Возможно, сегодня кто-то 
из них работает в городе, но они 
вернутся, если платить за работу 
30-40 тысяч рублей. Это поможет 
и селу обрести тот самый средний 
класс, которого там так не хватает. 
Плюсы этого проекта я вижу и в 
том, что в деревнях при наполь-
ном содержании можно получать 
продукцию самого высокого 
качества. Потребитель от этого 
тоже выиграет. 

–Такие проекты должна 
реализовывать команда едино-
мышленников, она у вас есть?

–У нас, наверное, самая моло-
дая команда. Подбирали по принци-
пу, чтобы человек соответствовал не 
только  профессиональным требо-
ваниям, но и лозунгу птицефабри-
ки – «Первоуральская» – значит, 
первая». Главному зоотехнику у нас 
– 34 года, главному инженеру – 35, 
коммерческому директору – 35. Я 
среди них самый старый – мне 38 
лет. Больше скажу, мы команда 
и в прямом смысле этого слова – 
играем в хоккей. Вообще, у нас на 
птицефабрике спорт приветствуется 
и развивается. И на этом поприще 
тоже есть успехи. В этом году в 
финале всероссийских игр, прово-
димых обществом «Урожай», наша 
хоккейная команда взяла первое 
место. В Екатеринбурге из тридцати 
команд мы были третьими. 

–А в хоккейной команде вы 
в каком качестве играете? 

–Нападающий.  
Рудольф ГРАШИН

«Первоуральская» – значит, перваяУ одной из старейших птицефабрик области юбилей – 40 лет.  Он может стать вехой для отсчёта новой истории предприятия

Виктор КОЧКИН
С 1 января 2013 года ре-
гиональному министер-
ству экономики предписа-
но внедрить систему оцен-
ки регулирующего воздей-
ствия нормативных право-
вых актов в Свердловской 
области.Актов таких различными исполнительными органами области (то есть  их чинов-никами) по различным пово-дам принимается за год де-сятки и не все из них вызы-вают восторг бизнесменов и прочих деловых людей об-ласти. Потому как, мягко го-воря, не облегчают их трудо-вые предпринимательские будни...Озаботившись проблема-ми качественной подготов-ки  нормативных докумен-тов и  оценкой их регулиру-ющего воздействия (то есть чем чревато их выполнение), правительство области ре-шило повнимательнее при-смотреться к этим самым ак-там ещё на стадии их подго-товки. Чтобы заранее  выявить в  этих проектах положения, которые вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предприни-мательской  или иной дея-тельности. Или способству-ют возникновению необо-снованных расходов субъек-тов предпринимательской и иной деятельности, или не-обоснованно способствуют ограничению конкуренции.Или приводят к не-возможности исполнения субъектами предпринима-тельской и иной деятель-ности возложенных на них обязанностей вследствие противоречий или пробе-лов в правовом регулирова-нии, отсутствия необходи-мых организационных или технических условий у ор-ганов государственной вла-сти и(или) органов местно-го самоуправления, а также сложившегося в Свердлов-ской области уровня раз-вития технологий, инфра-структуры, рынков товаров и услуг.Если всё это заработа-ет, то деловое сообщество вздохнёт значительно легче. Во всяком случае, с ним бу-дут предварительно совето-ваться, как его собираются регулировать. Публичные консульта-ции по проекту актов вклю-чают в себя размещение на 

официальном сайте необхо-димых документов, направ-ление извещений о размеще-нии документов на офици-альном сайте в органы госу-дарственной власти, органы местного самоуправления... в экспертные организации, ор-ганизации, целью деятель-ности которых являются за-щита и представление инте-ресов субъектов предприни-мательской деятельности... с целью получения предло-жений, учёта мнений в отно-шении проекта акта, а также рассмотрение и анализ пред-ставленных предложений и мнений.Так что господам пред-принимателям стоит зара-нее подготовить свои орга-низации защиты и предста-вителей интересов к напря-жённой и плодотворной ра-боте.Во всяком случае, пункт 41 данного постановления обещает, что оценка факти-ческого воздействия регули-рования будет проводиться на основе учёта предложе-ний предпринимательского сообщества. И заключение об этой оценке может яв-ляться основанием для из-менения данного регулиро-вания.В постановлении доволь-но подробно описана вся не-обходимая процедура дей-ствий чиновников, готовя-щих нормативно-правовые акты. То есть, как они долж-ны разрабатывать эти самые акты, чтобы не зарегулиро-вать бизнес до ручки. А биз-несу расписано, куда, в какие сроки и каким образом нуж-но слать свои предложения и замечания, чтобы заранее ис-ключить из судьбоносных до-кументов всякие нехорошие и экономически болезненные  для них новации.В конце постановления приведён в виде таблицы план организационных меро-приятий по внедрению оцен-ки регулирующего воздей-ствия нормативных актов – с наименованием этих самих мероприятий из восьми пун-ктов, со сроками исполнения и ответственными за их вы-полнение.
В сегодняшнем номере 

«ОГ» на 5-й странице пу-
бликует Постановление  
правительства области «О 
проведении оценки регу-
лирующего воздействия 
нормативных правовых ак-
тов в Свердловской обла-
сти».

Творчество нормыПроекты документов будут выставлять  для обсуждения в Интернете

Елена АБРАМОВА
В прошлом году сотрудни-
ки Управления федераль-
ной налоговой службы по 
Свердловской области при-
влекли к ответственности 
2100 владельцев квартир, 
которые нелегально сда-
вали свою недвижимость. 
Сумма налога, которую при-
шлось заплатить этим лю-
дям, составила 3,4 милли-
она рублей. За первое по-
лугодие 2012 года удалось 
привлечь к ответственно-
сти 2300 недобросовест-
ных арендодателей, кото-
рые уплатили в бюджет бо-
лее четырёх миллионов ру-
блей.Наверное, у каждого из нас есть друзья или знакомые, ко-торые снимают жильё. Чаще всего это студенты, молодые семьи, молодые специалисты, приехавшие работать из дру-гих городов. В Екатеринбур-ге на редкой остановке транс-порта не увидишь объявле-ний о готовности сдать или снять комнату или кварти-ру. Риелторы рассказывают, что спрос на жильё со сторо-ны потенциальных арендато-ров очень большой, особенно на комнаты. Неслучайно сто-имость аренды в столице Ура-ла за год выросла почти на 25 процентов. В агентствах не-движимости даже появились клиенты, которые покупают четырёхкомнатные кварти-ры с целью сдавать их в наём по комнатам.Информации о том, сколь-

ко тысяч квадратных метров в Екатеринбурге на сегод-няшний день сдаётся в арен-ду, мне найти не удалось. За-то в Управлении федераль-ной налоговой службы по Свердловской области сооб-щили, что в 2011 году патен-ты на осуществление такой деятельности, как сдача вна-ём собственного недвижимо-го имущества, имели всего 42 жителя региона. На 2012 год патент оформили 50 человек, 47 из которых – жители Ека-теринбурга.–Из-за неуплаты налогов бюджет ежегодно недосчи-тывается огромных сумм. Тех, кто получает доходы и не де-кларирует их, нужно выво-дить на чистую воду, – счита-ет начальник отдела налого-обложения физических лиц Управления федеральной на-логовой службы по Свердлов-ской области Лидия Исаева. – Мы стараемся подключать к поиску квартир, сдающих-ся конспиративно, управля-ющие компании, ТСЖ, право-охранительные органы, ад-министрации муниципаль-ных образований. Также мы получаем информацию от фи-зических лиц.Но соседи, как прави-ло, жалуются на незаконных арендаторов лишь в том слу-чае, если терпят какие-либо неудобства. К примеру, если их затопили, или они вынуж-дены терпеть шум по вече-рам. «Нам бы хотелось, чтобы таких заявлений было боль-ше и чтобы факт аренды под-тверждался документаль-

но. Мы понимаем, что нало-ги, которые удалось собрать, привлекая к ответственности владельцев недвижимости, – лишь маленькая часть той суммы, которая должна была бы поступить в бюджет», – го-ворит Лидия Исаева.По её мнению, было бы за-мечательно, если бы инфор-мацию о незаконной сдаче жилья предоставляли и риэл-торы, имеющие базу данных.–Такого никогда не будет. Иначе риелторы потеряют клиентов, которые им платят деньги, – утверждает прези-дент Всероссийской лиги за-щитников потребителей Ан-дрей Артемьев.Президент Уральской па-латы недвижимости Игорь Обухов уверяет, что УПН во-обще не специализируется на рынке аренды: оказывает та-кие услуги, но в небольшом объёме.–Допустим, люди, ко-торые купили у агентства недвижимости-члена УПН квартиру, решили на время сдать её в аренду. В этом слу-чае мы предлагаем очень хо-рошую схему доверительно-го управления: согласно до-говору, агентство берёт на се-бя все хлопоты по взаимодей-ствию с арендатором, по упла-те коммунальных платежей и по уплате налогов. Деньги от арендатора поступают на счёт агентства, и агентство удерживает 13 процентов с поступающей суммы.Кстати, когда жильё сни-мают юридические лица, до-пустим для своих сотрудни-

ков, или индивидуальные предприниматели, они авто-матически становятся нало-говыми агентами и обязаны удержать налог со своих до-ходов и перечислить в бюд-жет. Если же этого не случи-лось, человек, сдающий квар-тиру, обязан продеклариро-вать свой доход, полученный таким способом.Но, может быть, люди не платят налоги  просто пото-му, что не знают, как это де-лать.–Можно зарегистриро-ваться в качестве индивиду-ального предпринимателя и платить налог по упрощён-ной системе налогообложе-ния, – объясняет Лидия Иса-ева. – Можно оформить па-тент на срок от месяца до го-да, в этом случае, независимо от того, сколько объектов вы сдаёте, получили вы в каче-стве дохода миллион или три миллиона рублей, вы платите фиксированную сумму нало-га. Но если вы сдавали квар-тиру, допустим, несколько ме-сяцев в году, проще сдать де-кларацию по форме 3НДФЛ. Главное, сделать это в срок, чтобы вас не оштрафовали. К примеру, по итогам 2012 го-да вы обязаны сдать декла-рацию до 30 апреля 2013 го-да, а налог уплатить до 15 ию-ля 2013 года. Каждая из трёх систем имеет свои преимуще-ства в зависимости от суммы получаемых доходов.

Сдаёшь жильё? Получи патентНалоговая инспекция начала охоту на недобросовестных арендодателей
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недвижимости 
в аренду – 
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не платите налоги? 
Ждите налогового 
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