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      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ

На два года замораживаются действующие став-
ки акцизов на табак и алкоголь. А для шампанско-
го и марочных вин с защищёнными наименованиями 
места происхождения ставки установят В ДВА РАЗА 
НИЖЕ по сравнению с аналогичными винами без 
этих характеристик.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Среднеуральская птицефа-
брика, одна из трёх крупней-
ших в Свердловской обла-
сти, пущена 25 декабря 1973 
года. Вышла на проектную 
мощность в два миллиона 
бройлеров в год с производ-
ством трёх тысяч тонн мяса 
в год в живом весе в июне 
1974 года.

В период расцвета, в на-
чале 2000-х годов, на фа-
брике производилось в год 
13 миллионов штук инкуба-
ционных яиц, 13 тысяч тонн 
мяса птицы. В собственности 
птицефабрики было 20 фир-
менных магазинов.
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 58.99 –0.78 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

Евро 64.65 –1.34 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

(Окончание на IV стр.).

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за ним 
имущества» ГАУ «КЦСОН г. Ревды» публикует отчет о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчет об использовании имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязатель-
ная информация юридических лиц».

30 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Правительства 

Свердловской области

 от 27.07.2015 № 805-РП «О реализации отдельных положений 
статей 13 и 23–1 Областного закона «О бюджетном процессе в 
Свердловской области» (номер опубликования 5463);
 от 27.07.2015 № 806-РП «О внесении изменений в состав тер-
риториальной комиссии Верх-Исетского района города Екатерин-
бурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, утверж-
денный распоряжением Правительства Свердловской области от 
30.03.2015 № 300 РП» (номер опубликования 5464).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Татьяна БУРДАКОВА
Ситуацию, сложившуюся в 
Режевской думе, обсудили 
на расширенном заседании 
политсовета местного отде-
ления «Единой России». Во 
встрече приняли участие и 
руководители регионально-
го отделения «ЕР».Как уже сообщала «ОГ» (см. № 133 от 28 июля), уже три года между режевски-ми депутатами тянется кон-фликт.— Фактически наша дума стала неуправляемой, — так в разговоре с «ОГ» охаракте-ризовал сегодняшнюю ситуа-цию депутат Режевской думы Валентин Кураев.В думу входят 19 человек. Во фракции «ЕР» состоят 10 депутатов, ещё четыре народ-ных избранника представля-ют «Справедливую Россию», один — КПРФ и один — ЛДПР. Три парламентария являются беспартийными. Для приня-

тия решения по важным во-просам требуется, чтобы за них проголосовали как мини-мум 14 депутатов. Этого коли-чества голосов никак не уда-ётся набрать ни при назна-чении главы администрации (было уже шесть — ! — попы-ток), ни при редактировании городского устава (вопрос не решается более двух лет).Остроту сложившейся си-туации иллюстрирует тот факт, что на расширенное за-седание политсовета мест-ного отделения «ЕР» пришли только три депутата-едино-росса (руководитель фракции Александр Язвенко, Светла-на Апоник, Иван Карташов), компанию которым составил один беспартийный (Алек-сандр Назимкин).— По моему личному мне-нию, сегодняшний конфликт объясняется тем, что это пер-вый созыв думы, который на-чал работать в условиях дву-главой системы управления городом. Значительная часть 

депутатов, так же как и мест-ных жителей, не приняла эту систему, —говорит Александр Язвенко. — Я пятый созыв ра-ботаю в думе. Не было такого никогда, чтобы депутаты за-нимались, мягко говоря, са-моуничтожением. Это же не-логично! Если ты патриот Ре-жа, то ты, наверное, должен в первую очередь думать о пользе города, а не о каких-то своих политических интере-сах. Есть дума — в принципе вполне работоспособный ор-ган, сформированный из не-глупых людей. Зачем делать так, чтобы конфронтация до-шла до «стадии кипения», ког-да нас могут, грубо говоря, ра-зогнать?Страдающей стороной в затянувшемся конфликте ста-ли горожане. Поскольку по-правки в устав Режа не вно-сят уже более двух лет, то в го-роде так и не создан нормаль-ный механизм реализации действующих в Свердловской области госпрограмм. Причём 

речь идёт о базовых направ-лениях: образовании, здраво-охранении, финансовом кон-троле… Именно об этом го-ворили участники расширен-ного заседания политсове-та местного отделения «ЕР». Они постановили: обязать де-путатов фракции «ЕР» в Ре-жевской думе собраться пол-ным составом и выработать единую позицию по вопросу о приведении муниципального устава в соответствие с феде-ральным законодательством.— Сегодняшняя встреча с режевским партактивом — ещё одна попытка настроить депутатов на поиск консенсу-са, — подвёл итоги заседания секретарь Свердловского ре-гионального отделения пар-тии «Единая Россия» Виктор Шептий. — Безусловно, дан-ная ситуация будет рассмотре-на на региональном партий-ном уровне. Мы обязательно проконтролируем выполне-ние решений политсовета.

«Режевские депутаты занимаются самоуничтожением»

После публикации «ОГ» от 28 июля 2015 года (статья 
«Конфликт в думе Режа сделал её недееспособной»), где 
мы, помимо прочего, рассказали о закрытии для движения  
общественного транспорта центральной магистрали Режа, в 
городе наконец-то начался ремонт асфальтового покрытия. 
Есть надежда, что скоро улица Ленина станет пригодной 
для проезда
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Алла БАРАНОВА
Арбитражный суд Сверд-
ловской области удовлет-
ворил требование Сбербан-
ка России, которому Сред-
неуральская птицефабри-
ка (СУПФ) задолжала 237 
миллионов рублей. Реше-
ние, в соответствии с кото-
рым птицефабрика призна-
на банкротом, размещено 
вчера на официальном сай-
те суда.Проблемы на птицефа-брике, главное направление работы которой — мясное птицеводство, начались не-сколько лет назад, но проце-дура наблюдения была вве-дена здесь только в нынеш-нем апреле.Самый крупный долг у птицеводов образовался пе-ред Сбербанком. Однако пер-выми активизировались дру-гие кредиторы фабрики — в декабре 2014 года компания «Агроальянс» обратилась в Арбитражный суд  с требова-нием о признании предпри-ятия банкротом. Сумма иска составляла порядка 850 ты-сяч рублей. В январе иск по-дал и Сбербанк России, кото-рый потребовал вернуть кре-диты.В качестве одной из при-чин сложнейшего положения на предприятии эксперты на-зывают закупки слишком до-рогого корма для птицы. По данным следствия, ущерб от неэкономных закупок соста-вил почти 80 миллионов ру-блей.Птицефабрика «Среднеу-ральская» зарегистрирована в Верхней Пышме, 100 процен-тов акций принадлежат реги-ональным властям и находят-ся в управлении МУГИСО.В областном минсельхо-зе «ОГ» вчера рассказали, что 

проблемы на СУПФ возникли примерно пять лет назад, и с тех пор росли словно снеж-ный ком. Область всячески пыталась повлиять на ситуа-цию, поменяла на предприя-тии руководителя, но процесс уже был необратим.Суд открыл конкурсное производство в отношении «Среднеуральской» сроком на шесть месяцев. Времен-ным управляющим должни-ка назначен Тимур Латыпов, член некоммерческого парт-нёрства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризис-ного управления».
КСТАТИ. Банкротство фа-брики не означает, что она остановилась. Фабрика рабо-тает, объёмы производства в течение двух последних лет здесь остаются стабильными. Будет ли производство закры-то, перепрофилировано или продано с молотка — зависит от того, какую политику вы-берет конкурсный управляю-щий.

Среднеуральская птицефабрика признана банкротом
Россия заблокировала 

трибунал по «Боингу»

Вчера ночью Совет Безопасности ООН рас-
смотрел проект резолюции о создании меж-
дународного трибунала в отношении ви-
новных в крушении малайзийского «Боин-
га-777», которое произошло на востоке Укра-
ины 17 июля 2014 года и привело к гибели 
298 человек.

Из 15 стран-членов Совбеза ООН за при-
нятие проекта резолюции проголосовали 11 
(Великобритания, Иордания, Испания, Литва, 
Малайзия, Нигерия, Новая Зеландия, США, 
Франция, Чад, Чили), ещё трое (Ангола, Вене-
суэла, Китай) воздержались. Такого результа-
та достаточно для одобрения резолюции, но 
Россия воспользовалась правом вето и при-
нятие документа заблокировала. Резолюция 
была подготовлена Австралией, Нидерланда-
ми, Малайзией, Бельгией и Украиной.

По словам постпреда России при ООН Ви-
талия Чуркина, создание трибунала до появ-
ления результатов расследования — это по-
пытка не найти виновных, а назначить их.

Татьяна БУРДАКОВА

Проект модернизации 

«Святогора» получит 

налоговые льготы 

на 718 миллионов рублей

Вчера, 30 июля, на заседании комиссии по 
приоритетным инвестиционным проектам 
Свердловской области, которое провёл пред-
седатель регионального правительства Де-
нис Паслер, проект реконструкции химико-ме-
таллургического производства ОАО «Свято-
гор» получил статус приоритетного.

Цель проекта — увеличение объёма про-
изводства черновой меди на 25 процентов. 
Планируемый срок окончания реконструк-
ции — декабрь 2017 года. Объём инвестиций 
— 4,7 миллиарда рублей. В результате рекон-
струкции производительность труда на пред-
приятии вырастет в 1,7 раза. Заработная пла-
та к 2018 году в сравнении с уровнем 2013 
года увеличится на 50 процентов. Будет мо-
дернизировано 643 рабочих места.

С присвоением статуса приоритетного ин-
вестиционного проекта новый металлургиче-
ский комплекс «Святогора» получит порядка 
143 миллионов рублей налоговых льгот еже-
годно. За пять лет с 2018 по 2022 год это  718  
миллионов рублей.

Подробнее о ходе реконструкции на «Свя-
тогоре» мы расскажем в одном из ближай-
ших номеров «ОГ».

Алла БАРАНОВА

Алла БАРАНОВА
Вчера Министерство фи-
нансов России представи-
ло широкой публике основ-
ные направления налого-
вой политики на 2016–2018 
годы.  Стабильность нало-
говой системы и заморо-
женные на три года нало-
говые ставки — это лишь 
часть изменений и посла-
блений, которые ждут на-
логоплательщиков.Одна из главных задач принятых направлений нало-говой политики — получить налоги самозанятых граждан, которых у нас в стране — не-сколько миллионов.Довольно долго таким гражданам — репетиторам, швеям-надомницам, няням, личным водителям или рас-пространителям косметики — было хлопотно, дорого и проблемно легализовывать свой маленький бизнес. Те-перь у них появилась возмож-ность приобрести патенты по 

упрощённой схеме «одного окна». Для сезонного бизнеса можно взять временный (то есть более дешёвый) патент. Единственное ограничение — патент даётся без права ве-дения других видов бизнеса. К примеру, если квалифици-рованная швея надумает от-крыть курсы кройки и шитья, то лицензии исключительно на надомную работу ей будет недостаточно.В стоимость патента бу-дут включены и страховые взносы. Назначать цену па-тента будут местные власти — с учётом вида услуги и при-менением понижающих ко-эффициентов.Легализация бизнеса по-зволит этим людям избежать ответственности за ведение предпринимательской дея-тельности без госрегистрации.
Спасибо кризисуНовая налоговая политика сформирована с учётом кри-зисных явлений в экономике, 

и именно этим объясняются такие льготы для бизнеса, как снижение ставки налога на прибыль до 10 процентов для новых промышленных пред-приятий, реализующих инве-стиционные проекты в реги-онах. Стимулировать бизнес призван и трёхлетний налого-вый мораторий. То есть с 2016 по 2018 год ставки налогов подниматься не будут. Значительно расширя-ются права местных органов власти по налоговому сти-мулированию предпринима-тельской активности на тер-риториях. В частности, реги-онам дано право:
 снижать ставки налога по упрощённой и вменённой системам налогообложения;
 упрощать возмещение НДС;
 в рамках поддержки малого бизнеса распростра-нять действующие двухлет-ние налоговые каникулы на индивидуальных предпри-нимателей, занятых в сфере услуг.

— Новая налоговая поли-тика — это своего рода сня-тие барьеров, которое поло-жительно отразится на раз-витии бизнеса, — говорит ректор УрГЭУ профессор Ми-хаил Фёдоров. — Понятно, что такое решение вызвано в том числе кризисными явле-ниями в экономике. Импор-тозамещение — одна из са-мых важных задач, которую решают сегодня наши про-мышленники, —  тоже тре-бует максимально благопри-ятных условий, в том числе и налоговых льгот. Вопрос раз-вития любого бизнеса — это вопрос облегчения налогово-го бремени.

Патент для фотографа
В России объявлен трёхлетний мораторий на рост налогов
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Свадебные 
фотографы 
в числе других 
профессий 
считаются 
«самозанятыми». 
Теперь они смогут 
легко и быстро 
легализовать свои 
доходы


