
III Cреда, 11 марта 2015 г.РЕГИОН

Продукт Областной 
рынок

«Ашан» «Кировский»

Хлеб пшеничный 
(буханка 500 – 550 г)

19.00 (0) 18.36 (0) 16.90 (+2.00)

Молоко 3,2% (литр) 32.00 (0) 33.90 (0) 36.55 (0)

Яйцо С1 (десяток) 56.00 (0) 49.44 (–3.01) 53.00 (0)

Сахар-песок (килограмм) 55.00 (0) 54.90 (+1.57) 63.22 (0)

Мука пшеничная 
(пачка 2 килограмма)

50.00 (0) 54.38 (+0.10) 55.90 (0)

Рис (килограмм) 60.00 (0) 48.60 (–0.05) 67.67 (+1.55)

Греча (килограмм) 60.00 (0) 62.90 (–0.58) 62.88 (+6.76)

Тушка бройлера (килограмм) 140.00 (0) 120.88 (0) 114.80 (–25.10)

Картофель (килограмм) 22.00 (–1.00) 17.60 (–0.10) 29.90 (–6.00)

Капуста (килограмм) 39.00 (+4.00) 27.00 (0) 48.90 (+4.00)

Масло подсолнечное (литр) 80.00 (+13.40) 57.90 (–1.05) 69.90 (0)

Розничные цены в Екатеринбурге на 8 марта 2015 года

В скобках – изменение цен в рублях по сравнению 
с 1 марта 2015 года
(+) – выросли (0) – не изменились (–) – опустились

По упрощённой системе налогообложения:
 Производство пищевых продуктов
 Производство текстильных изделий
 Производство кожи и изделий из кожи
 Обработка древесины и производство из-
делий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и матери-
алов для плетения
 Производство бумаги и бумажных изделий 
 Производство химических веществ и хи-
мических продуктов
 Производство прочей неметаллической 
минеральной продукции
 Производство готовых металлических из-
делий, кроме машин и оборудования
 Производство компьютеров, электронных 
и оптических изделий
 Производство электрооборудования
 Производство машин и оборудования, не 
включённое в другие категории
 Ремонт и монтаж машин и оборудования
 Производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов
 Производство прочих транспортных 
средств и оборудования
 Производство мебели
 Производство прочих готовых изделий

 Производство металлургическое
 Производство резиновых и пластмассо-
вых изделий
 Производство одежды
 Производство напитков
 Деятельность в области спорта, отдыха и 
развлечений
 Деятельность библиотек, архивов, музеев 
и прочих объектов культуры
 Деятельность полиграфическая и копиро-
вание носителей информации
 Деятельность в области исполнительских 
искусств
 Предоставление соцуслуг
 Дошкольное образование
 Научные исследования и разработки
 Дополнительное образование
 Деятельность по уходу за нуждающимися 
в этом людьми
 Деятельность вспомогательная, связанная 
с исполнительскими искусствами
 Деятельность в области художественно-
го творчества

По патентам:
 Ремонт и пошив швейных, меховых и ко-
жаных изделий, головных уборов

 Услуги по производству монтажных, элек-
тромонтажных, санитарно-технических и 
сварочных работ
 Изготовление и ремонт металлической га-
лантереи, ключей, номерных знаков, указа-
телей улиц
 Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви
 Ветеринарные услуги
 Услуги по обучению населения на курсах и 
по репетиторству
 Изготовление изделий народных и худо-
жественных промыслов
 Услуги по присмотру и уходу за детьми и 
больными
 Производство и реставрация ковров и ков-
ровых изделий
 Прочие услуги производственного харак-
тера
 Монофоническая и стереофоническая 
запись речи, пения на магнитную ленту, 
компакт-диск, перезапись музыкальных и 
литературных произведений
 Проведение занятий по физкультуре и 
спорту
 Занятие медицинской и фармацевтиче-
ской деятельностью (при условии получения 
лицензии).

 Налоговые преференции получат начинающие предприниматели, работающие в сферах:

Кому объявят налоговые каникулы?Татьяна БУРДАКОВА
Комитет регионального 
парламента по бюджету, 
финансам и налогам реко-
мендовал для принятия на 
следующем заседании За-
конодательного собрания 
Свердловской области па-
кет из двух законов с пере-
числением категорий на-
чинающих бизнесменов, 
которых на два года осво-
бодят от уплаты налогов.Напомним, идею объяв-ления таких налоговых ка-никул предложил в декабре прошлого года Президент России Владимир Путин в По-слании Федеральному собра-нию РФ.– Вскоре после этого были приняты поправки в Налого-вый кодекс РФ, которые раз-решают установить нулевую ставку для предпринимате-лей, впервые зарегистриро-вавших бизнес, – уточнил председатель комитета ре-гионального парламента по бюджету, финансам и нало-гам Владимир Терешков.Речь идёт о предпринима-телях, работающих по патен-ту или пользующихся упро-щённой системой налого-

обложения. В частности, пре-ференции коснутся сапожни-ков, репетиторов, нянь, швей и ветеринаров.– На два года будет обну-лена налоговая ставка для 
свердловчан, впервые при-обретающих патент на пра-во заниматься 13 видами де-ятельности. Кроме того,  мы определили 31 вид экономи-ческой деятельности, по ко-

торому на два года устано-вим нулевую ставку по упро-щённой системе налогообло-жения, – рассказал министр экономики Свердловской об-ласти Дмитрий Ноженко.
Поскольку налоговые пре-ференции устанавливаются только для тех индивидуаль-ных предпринимателей, ко-торые впервые регистрируют бизнес, можно предположить, 

что налоговыми льготами на Среднем Урале смогут вос-пользоваться 11–16 тысяч че-ловек. По данным министер-ства экономики, примерно столько вновь зарегистриро-ванных предпринимателей появится в нашем регионе.– Не получится ли так, что давно работающие предпри-ниматели начнут ради полу-чения льгот перерегистриро-вать свои фирмы, допустим, на родственников или дру-зей? – высказал сомнение за-меститель председателя ко-митета по бюджету, финан-сам и налогам Лев Ковпак.– Многие виды бизнеса связаны с получением вну-шительного пакета разре-шительных документов. При перерегистрации фирмы на другого человека всё это при-дётся переоформлять. Вряд ли большое количество пред-принимателей решится на та-кие хлопоты ради налоговых льгот, – возразил Владимир Терешков.Предполагается, что зако-нопроекты о налоговых кани-кулах будут рассмотрены на очередном заседании Законо-дательного собрания Сверд-ловской области 17 марта.

Работник… с сюрпризомПроблемы с медицинской страховкой и уплатой налогов мешают цивилизованному трудоустройству мигрантовТатьяна БУРДАКОВА
В 2015 году исполняет-
ся десять лет с тех пор, как 
екатеринбургское муници-
пальное объединение ав-
тобусных предприятий на-
чало массово нанимать во-
дителей-гастарбайтеров. 
За эти годы на предприя-
тии накоплен уникальный 
опыт. Ещё бы: за десять лет 
здесь успели поработать 
более 1300 мигрантов. 

О взаимо-
понимании 
и квалификации– В 2005 году у нас случил-ся резкий отток водителей, – вспоминает заместитель ген-директора по персоналу и об-щим вопросам екатеринбург-ского «Муниципального объ-единения автобусных пред-приятий» (МОАП) Ирина Ни-китенко. – Проблему кадро-вого голода пришлось ре-шать за счёт мигрантов. Бы-ло тяжело. В 2006 и 2007 го-дах я сама выезжала в Худ-жанд (Таджикистан) для на-бора подходящих водителей. Поскольку нам необходимы были профессионалы со зна-нием русского языка, мы пря-мо в Худжанде организовали для кандидатов тестирова-ние по Правилам дорожного движения.С 2008 года представите-ли предприятия подобный эк-замен не проводят, но водите-лей-гастарбайтеров в МОАП принимают постоянно. В раз-ные годы количество мигран-тов из Таджикистана, Узбеки-стана и Киргизии варьирова-лось от 70 до 300. В настоящее время в МОАП трудится 191 иностранный работник (во-дители и кондукторы). При-езжие полностью устраива-ют руководство предприятия – опытные, квалифицирован-ные, дисциплинированные. А 

для того чтобы успешнее ре-шать проблемы гастарбайте-ров, в МОАП внимательно от-слеживают всё, что связано с трудовым и миграционным законодательством.
Справка есть, 
здоровья нет– Одна из самых серьёз-ных проблем, которые у нас возникают, – это контроль со-стояния здоровья мигрантов, – говорит Ирина Никитенко. – Были случаи, когда приез-жий водитель предоставляет документы о том, что он здо-ров, а на деле болен туберку-лёзом. Как выяснилось, вме-сто этого человека в больни-це прошёл флюорографию его родственник. К сожале-нию, подобные истории про-исходили у нас не один раз. Видимо, в поликлиниках ни-кто не сличает фотографию на паспорте с лицом граж-данина, который пришёл на приём. В итоге мы были вы-нуждены отправить на флю-орографию более шестисот работников (не только ино-странцев, но и наших сооте-чественников). Я думаю, что мы не единственная органи-зация, которая столкнулась с такими сложностями.Кстати, и при возникнове-нии каких-либо других про-блем со здоровьем трудно-стей у иностранцев тоже по-является немало. Если ско-рая помощь помогает ми-грантам без лишних вопро-сов, то в больницах требует-ся полис добровольного ме-дицинского страхования. А к его оформлению гастарбай-теры часто подходят крайне безалаберно.– Вместо полиса добро-вольного медстрахования мигранты зачастую приво-зят всякие бумажки от нико-му не известных компаний, у которых нет договоров с 

екатеринбургскими больни-цами, – пояснила Уполномо-ченный по правам человека в Свердловской области Татья-на Мерзлякова.Как уточнил заместитель начальника Управления Фе-деральной миграционной 

службы по Свердловской об-ласти Вадим Лысаков, это происходит из-за того, что на Среднем Урале специаль-ным нормативным докумен-том оговорён список органи-заций, имеющих право про-водить медицинское освиде-

тельствование иностранцев, но нет аналогичного доку-мента, устанавливающего пе-речень страховых компаний, уполномоченных выдавать полисы мигрантам.– Обязательно нужно об-ращать на это внимание при 

приёме иностранцев на рабо-ту. Необходимо рекомендо-вать им оформить полис в из-вестных нам, хорошо зареко-мендовавших себя страховых компаниях, – отметил на не-давнем заседании областного консультативного совета по делам национальностей за-меститель председателя пра-вительства Свердловской об-ласти Яков Силин.
Двойной 
налогЕщё одна проблема, по словам Ирины Никитенко, это неувязки в Налоговом ко-дексе РФ, которые ставят за-конопослушных мигрантов в худшие условия по сравне-нию с их земляками, работа-ющими нелегально. Дело в том, что иностранцы, трудо-устроенные на муниципаль-ных транспортных предпри-ятиях, фактически дважды платят подоходный налог. Один раз – когда покупают па-тент на право работы в Рос-сии, а второй раз – когда пред-приятие вычитает из их зар-платы налог на доходы фи-зических лиц (НДФЛ). Теоре-тически в таких случаях сто-имость патента должны вер-нуть гастрабайтерам перед их отъездом в родную страну, но на практике такая процедура ещё не отработана. Впрочем, широкое применение патент-ной системы для иностранцев началось только в нынешнем году. Есть надежда, что в тече-ние ближайших месяцев эта проблема решится.

  КСТАТИ
Официально экзамен по русскому языку у иностран-
ных работников в России начали принимать в 2012 
году. Знание простейших слов и выражений позволя-
ет приезжим быстрее найти работу и адаптироваться 
в чужой стране. 
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Представители Таджикистана, Узбекистана и Киргизии давно трудятся водителями 
и кондукторами  в Екатеринбурге 

Губернатор Свердловской области выразил соболезнования в связи 
с кончиной заслуженного юриста РСФСР 

Владислава Ивановича
ТУЙКОВА,

многие годы возглавлявшего прокуратуру Свердловской области.
«Тяжёлую утрату понесло юридическое сообщество Свердловской 

области. Это был опытный юрист, ответственный и умный руководи-
тель, человек с огромным жизненный опытом, преданный интересам 
Отечества.

Даже уйдя в отставку после 35 лет службы в прокуратуре, Вла-
дислав Иванович поддерживал связь с коллегами, помогая своим 
опытом, знаниями и весомым авторитетом в решении сложных вопро-
сов, в реализации задач, направленных на укрепление законности и 
правопорядка на территории региона, повышение правовой культуры 
общества», – говорится в обращении губернатора.

Евгений Куйвашев выразил глубокие соболезнования родным, 
друзьям, коллегам Владислава Ивановича.

Прокуратура Свердлов-
ской области скорбит по 
скоропостижно ушедшему 
из жизни 

Владиславу 
Ивановичу 
ТУЙКОВУ, 

более 15 лет возглавлявше-
му прокуратуру области.

Накануне, 9 марта 2015 
года, ушёл из жизни заме-
чательный юрист, истинно 
преданный своему делу 
человек, прошедший свой 
жизненный путь в юридиче-
ской профессии от стажёра 
районной прокуратуры до 
прокурора Свердловской 
области.

Туйков Владислав Иванович родился 6 марта 1947 года в 
г. Макушино Курганской области. Окончив в 1969 году Свердловский 
юридический институт, юридическую карьеру он начал с должности 
стажёра прокуратуры Ленинского района Свердловска, затем работал 
помощником прокурора этого района. В апреле 1971 года был на-
значен на должность прокурора отдела общего надзора прокуратуры 
области, а в июле 1974 года – прокурором Железнодорожного района 
Свердловска. От обязанностей прокурора района в июле 1978 года 
освобождён в связи с переходом на работу в партийные органы, вна-
чале был утверждён заместителем, а октябре 1983 года – заведующим 
отделом административных органов Свердловского обкома КПСС.

В 1985 году В.И.Туйков в порядке перевода вернулся в органы 
прокуратуры и с 30 октября этого года назначен прокурором Сверд-
ловской области. Прокуратуру области Владислав Иванович воз-
главлял до февраля 2001 года. Руководить прокуратурой области ему 
пришлось в переходное для нашей страны время в условиях нового 
подхода к решению сложных юридических ситуаций, и это было под 
силу только высококлассному юристу, профессионалу и грамотному 
организатору, каким и был В.И. Туйков. Благодаря Владиславу Ивано-
вичу надлежащий прокурорский надзор на территории Свердловской 
области удалось сохранить даже в эти сложные годы.

Отдав службе в прокуратуре Свердловской области 35 лет, 
Владислав Иванович в феврале 2001 года ушёл в отставку, при этом 
продолжал поддерживать связь с прокуратурой.

За заслуги перед Отечеством в укреплении законности и право-
порядка награждён орденом Почёта, нагрудным знаком «Почётный 
работник прокуратуры», медалью «Ветеран прокуратуры», знаком 
отличия «За верность закону» I степени; ему присвоено почётное 
звание «Заслуженный юрист РСФСР». Уважительное отношение к 
коллегам в сочетании с высокой личной работоспособностью сни-
скали ему заслуженный авторитет среди работников прокуратуры и 
руководителей правоохранительных органов области.

Светлый образ Туйкова Владислава Ивановича надолго сохранится 
в памяти всех, кто с ним общался и знал по работе.

Коллектив прокуратуры Свердловской области искренне скорбит 
по его безвременной кончине и выражает глубокое соболезнование 
родным и близким.

Прощание с В.И.Туйковым состоится 11 марта в 12 часов в фойе 
второго этажа окружного Дома офицеров (Екатеринбург, ул. Перво-
майская, 27).

Свердловской области 
на ремонт дорог 
дополнительно выделено 
два миллиарда рублей
Средства планируется потратить на увеличение 
объёмов строительства и реконструкции сети 
автомобильных дорог в регионе и на реализа-
цию особо важных для социально-экономиче-
ского развития Свердловской области проектов 
в сфере дорожного хозяйства, сообщает депар-
тамент информполитики губернатора.

Напомним, что в бюджете Свердловской 
области на 2015 год на расходы дорожного 
фонда выделено 10,3 миллиарда рублей. С учё-
том средств федерального бюджета на реали-
зацию программ в сфере дорожного хозяйства 
регион сможет направить в общей сложности 
12,46 миллиарда рублей.

Алла БАРАНОВА

Цены бросило в холодРудольф ГРАШИН
«Областная газета» уже со-
общала о том, что крупней-
шие торговые сети, работа-
ющие в России, договори-
лись на два месяца зафикси-
ровать и не повышать роз-
ничные цены на продукты 
питания, входящие в двад-
цатку социально значимых 
(«ОГ» за 3 марта 2015 года). 
Мы решили проверить, как 
на деле работает ценовая 
«заморозка».Стоит напомнить, что уже второй месяц мы берём на за-метку минимальные цены на одиннадцать продуктов пита-ния, входящих в список соци-ально значимых. Свой «смотр цен» проводим по выходным в екатеринбургских магазинах «Ашан», «Кировский» и на об-ластном рынке на улице Гро-мова.

Инициатива ритейлеров по ограничению роста цен появилась в конце февраля. Её поддержала в том числе и компания «Ашан», в екате-ринбургских магазинах кото-рой мы также ведём свой мо-ниторинг цен. В московском офисе этой розничной сети нам сообщили, что «компания «Ашан» заморозила на два ме-сяца цены самой низкой ка-тегории в каждом из городов присутствия на 20 социально значимых продуктов». Кстати, каждый ритейлер сам опре-деляет список продуктов, це-ны на которые будут зафик-сированы. У «Ашана» в него включены: баранина, говяди-на, свинина (кроме бескостно-го мяса), мясо кур (кроме ку-риных окорочков), рыба мо-роженая неразделанная, гре-ча, рис шлифованный, пшено, мука пшеничная, масло под-солнечное и сливочное, моло-

ко, сахар-песок, соль, хлеб и булочные изделия из пшенич-ной муки, хлеб ржаной и ржа-но-пшеничный, чай чёрный байховый, яйца куриные, вер-мишель, спагетти. Как видим, в этот список попал почти весь набор продуктов из редакци-онного «смотра цен», кроме картошки и капусты. Мы срав-нили цены на них 1 марта, по-сле объявления о фиксирова-нии цен на социально значи-мые продукты питания, и 8 марта – неделю спустя.Итак, как же сработала це-новая «заморозка» в «Ашане»? На хлеб, молоко, мясо бройле-ров цены остались прежни-ми, это видно по приведённой таблице. Немного подешеве-ли рис и греча, и весьма суще-ственно – масло подсолнечное и куриные яйца. Кстати, пред-ставители розничных сетей специально оговаривали, что во время этой акции некото-

рое снижение стоимости про-дуктов может происходить. Ведь это только на пользу по-купателям. Но цены на минув-шей неделе в этой розничной сети не только снижались, но и росли. Например, килограмм сахара-песка подорожал почти на два рубля. Получается, что «Ашан» в полной мере своё обещание так и не выполнил. В «Кировском» «замороз-ку» не обещали, но некоторый рост цен на крупы и капусту там с лихвой компенсировали их снижением на картошку и курятину. На областном рын-ке цены на большинство про-дуктов из нашего списка оста-вались без изменения. И если бы не рост стоимости капусты и подсолнечного масла, то на минувшей неделе рынок на Громова можно было бы счи-тать местом самых стабиль-ных цен.

Арестован вероятный 
исполнитель убийства 
Немцова
По предварительным данным, известного рос-
сийского политика Бориса Немцова застрелил 
Заур Дадаев, бывший замкомандира чеченско-
го батальона «Север». Об этом пишет «Интер-
факс» со ссылкой на собственные источники.

«Данные экспертиз, полученных правоох-
ранительными органами, дают основания по-
лагать, что человеком, который стрелял в Нем-
цова, был Дадаев», – сказал источник. Вместе 
с тем собеседник агентства особо подчеркнул, 
что «на 100 процентов это можно будет ут-
верждать, когда найдут орудие убийства».

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя 
эту ситуацию, подчеркнул, что «знал Заура, как 
настоящего патриота России». Кадыров пору-
чил секретарю совбеза республики Вахиту Ус-
маеву провести расследование обстоятельств 
увольнения Дадаева из ВВ МВД России.

В данный момент следствие прорабатыва-
ет версию о том, что мотивом убийства Немцо-
ва могли стать его резкие высказывания по по-
воду ислама. В частности, по словам Кадыро-
ва, Дадаев – глубоко верующий человек. Пото-
му он, как и все мусульмане, был потрясён дей-
ствиями скандального журнала Charlie Hebdo 
и комментариями известных россиян в под-
держку публикации карикатур на пророка Му-
хаммеда.

Напомним, оппозиционер и бывший вице-
премьер Борис Немцов был убит в ночь на 28 
февраля в центре Москвы. Следственный ко-
митет России прорабатывает несколько вер-
сий убийства политика. В частности, предпола-
гается, что убить Немцова могли в связи с биз-
несом политика. Кроме того, рассматриваются 
политическая и бытовая версии.

Екатерина БОЙБОРОДИНА
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