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Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 67.01 +0.33 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 75.27 +0.18 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
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В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает 
информацию, подлежащую ежемесячному рас-
крытию.

В полном объеме информация опубли-
кована на официальном сайте компании 
www.zao-ges.ru.
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В соответствии с постановлением Правитель-

ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» ОАО «Региональная сетевая ком-
пания» раскрывает информацию, подлежащую 
ежемесячному раскрытию.

Информация в полном объеме опубли-
кована на официальном сайте компании  
www.sv-rsk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ  

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Ми-

хайловичем, квалификационный аттестат №66-11-235 от 
25.01.2011 г. (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, 
Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская №2, 
Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельных участков, 
расположенных по адресу: Свердловская область, Тугулым-
ский район, в гранцах ТОО «Журавлевское», сформиро-
ванных из единого землепользования с кадастровым номером 
66:29:0000000:8.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п.4-6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель сельскохозяйственного 
назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Менькова Лариса 
Васильевна, адрес: Россия, Тюменская область, Кондин-
ский район, п. Междуреченский, ул. Весенняя, д. 18, тел.: 
8-912-51-77-933.

Субъектом права является: Агафонов Сергей Дмитриевич. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земель-

ных участков, местоположения границ образуемых земельных 
участков и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков после ознакомления с ним 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, 
ул. Октябрьская №2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Инспекция ФНС России  
по Кировскому району  

г. Екатеринбурга 
обращает внимание руководителей юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, что в со-
ответствии со статьей 9 Федерального Закона от 26 
октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» обращение в арбитражный суд 
с заявлением о банкротстве должника вменяется в 

обязанность непосредственно руководителю должника, индивидуаль-
ному предпринимателю, ликвидатору.

В соответствии с пунктом 5 статьи 14.13 КоАП РФ неисполнение 
руководителем юридического лица или индивидуальным предприни-
мателем обязанности по подаче заявления о признании соответственно 
юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом 
в арбитражный суд в случаях, предусмотренных законодательством о 
несостоятельности (банкротстве), влечёт наложение административного 
штрафа на должностных лиц или дисквалификацию на срок от шести 
месяцев до двух лет.

 
Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-

бурга сообщает, что согласно письму ФНС России от 01.07.2015 
№ ЗН-4-17/11507@ с 1 января 2015 года функционирует механизм пред-
ставления налогоплательщиками заявлений о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов в форме электронного документа.

Согласно абзацу второму пункта 20 Протокола о порядке взимания 
косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте 
и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг, являющегося 
приложением №18 к Договору о Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС) от 29.05.2014, налогоплательщик — импортёр товаров из госу-
дарств — членов ЕАЭС одновременно с налоговой декларацией обязан 
представить заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов на 
бумажном носителе (в четырёх экземплярах) и в электронном виде либо 
заявление в электронном виде с электронной (электронно-цифровой) 
подписью налогоплательщика.

В случае представления заявления в электронном виде с примене-
нием усиленной квалифицированной электронной подписи налого-
плательщика отсутствует необходимость представлять заявление на 
бумажном носителе.

 
Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 

обращает внимание налогоплательщиков — юридических лиц, что на 
сайте ФНС России www.nalog.ru размещён сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика юридического лица».

Данный сервис позволяет налогоплательщику — юридическому 
лицу:

— получать актуальную информацию о задолженности по налогам 
перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых пла-
тежей, о наличии переплат, невыясненных платежей, об исполненных 
налоговым органом решениях на зачёт и на возврат излишне уплачен-
ных (излишне взысканных) сумм, о принятых решениях об уточнении 
платежа, об урегулированной задолженности, о неисполненных нало-
гоплательщиком требованиях на уплату налога и других обязательных 
платежей, о мерах принудительного взыскания задолженности;

— получать выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРН в отношении самого себя;
— направлять запросы и получать справку о состоянии расчётов с 

бюджетом, акт совместной сверки расчётов с бюджетом, направлять за-
прос на получение справки об исполнении обязанности по уплате налогов;

— составлять и направлять в налоговые органы заявления на уточ-
нение невыясненного платежа, заявление на уточнение платёжных 
документов, в которых налогоплательщик самостоятельно обнаружил 
ошибки в оформлении, заявления о зачёте/возврате переплаты, за-
явления для инициирования сверки расчётов с бюджетом;

— направлять в налоговый орган сообщения по форме С-09-2 об 
участии в российских и иностранных организациях;

— получать услуги по постановке и снятию с учёта организации по 
месту нахождения обособленного подразделения, внесению изменений 
в сведения об обособленном подразделении на основании формали-
зованных электронных сообщений налогоплательщика по формам 
№ С-09-3-1, С-09-3-2, 1-6-Учет, 3-Учет, в качестве налогоплательщика 
ЕНВД на основании заявлений по формам № ЕНВД-1, ЕНВД-3, 3-Учет;

— направлять документы для государственной регистрации юриди-
ческих лиц или внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, 
в налоговый орган для осуществления процедур государственной реги-
страции или внесения изменений в ЕГРЮЛ;

— получать информацию о ходе исполнения заявлений и запросов, 
самостоятельно контролировать сроки оказания услуги налоговым 
органом, получать решения налогового органа по направленным за-
явлениям.

ОТдел Рекламы  
«ОбласТнОй газеТы»

Тел. (343) 262-70-00. 

Email: reclama@oblgazeta.ru

Павел КОБЕР
Росимущество в рамках 
программы приватиза-
ции федерального иму-
щества выставило на тор-
ги 100 процентов государ-
ственных акций екате-
ринбургской типографии 
«Уральский рабочий», ко-
торой принадлежат 10 объ-
ектов недвижимости. Обре-
менение не предусмотре-
но, из-за чего возникли за-
кономерные опасения, что 
новый собственник типо-
графии не будет сохранять 
книжное производство.

«Это покушение 
на книги»«Уральский рабочий» — знаковое предприятие для всего региона.— В мае следующего го-

да типографии, надеюсь, ис-полнится 90 лет. Почти треть всей жизни Екатеринбурга это предприятие было с на-шим городом, — отметил на специально созванной пресс-конференции и. о. исполни-тельного директора типогра-фии «Уральский рабочий» Ни-
колай Ильин. — А для Росиму-щества мы представляем со-бой ценность только как объ-

ект недвижимости. Все члены совета директоров «Уральско-го рабочего» (большинство из которых — представители Рос- имущества) сидят в Москве. Между тем мы не убыточное предприятие — у нас есть при-быль. Рентабельность — на уровне полиграфического биз-неса стран Европы: 5–15 про-центов. Но в России, к сожале-нию, с такими показателями 

работать не привыкли, поэто-му я не уверен, что новый соб-ственник захочет сохранить это производство.Профессиональное сооб-щество книжников вместе с обществом «Знание России» уже обратились к Президенту России Владимиру Путину с предложением «пересмотреть решения Росимущества, не со-ответствующие обществен-ным и национально-культур-ным представлениям о даль-нейшем развитии книжной отрасли Урала и России в це-лом».— Покушаются не толь-ко на рентабельное пред-приятие, но и на книги. На-до встать за книги, как за Ро-дину, — убеждён предста-витель Свердловской ре-гиональной организации «Общество «Знание» Сергей  
Радченко.

«спасать надо  
не здания,  
а производство»Представители издатель-ского бизнеса сдержаннее в оценке. Они призывают отде-лить мух от котлет и рассматри-вать по отдельности вопрос про-дажи имущественного комплек-са и вопрос сохранения и разви-тия крупнейшего в регионе кни-гопечатного предприятия.— Не все за этим историче-ским антуражем видят реаль-ную картину происходяще-го, — считает Александр Би-

серов, директор издательства «Гонзо», возглавлявший ранее типографию «Уральский ра-бочий». — Сегодня у предпри-ятия не хватает ресурсов, что-бы привести в порядок соб-ственные здания. Оно вынуж-дено также тратить большие деньги на обработку тех ве-

ществ, которые используют-ся при печати. Ведь любое по-лиграфическое производство экологически грязное, оно не должно существовать в цен-тре города. Поэтому не нужно стремиться сохранить «Ураль-ский рабочий» в рамках суще-ствующего имущественного комплекса. Нужно говорить о том, как вообще спасти поли-графическое производство.В качестве вариантов спа-сения предлагается ввести об-ременение на продажу части зданий «Уральского рабоче-го», находящихся в промзоне Екатеринбурга (для возмож-ного переезда типографии ту-да), а также создать некий пул заинтересованных в этом во-просе лиц, включая как пред-ставителей издательского бизнеса, так и региональных и городских властей.

Свердловчане обратились к Президенту РФ с просьбой пересмотреть решение по продаже крупнейшей типографии Урала и Сибири
 цена вопРоСа

Сегодня в оАо ИПП «Уральский рабочий» работает меньше 190 сотруд-
ников (в 2001 году их было около 1 тысячи). Сокращения связаны с об-
щей тенденцией снижения тиражей печатных изданий. Типография пе-
чатает в месяц 200 тысяч книг в твёрдом переплёте и около 300 тысяч 
книг в мягкой обложке (в том числе брошюры и журналы). объёмы 
производства с 2001 года упали в два раза, но при этом «Уральский 
рабочий» остаётся в десятке крупнейших типографий россии и лиде-
ром в Урало-Сибирском регионе. На приобретение полиграфическо-
го оборудования инвестировано более 2 миллионов евро. А начальная 
цена пакета на торгах обозначена цифрой в… 690 миллионов рублей.

Мария ИВАНОВСКАЯ
Подорожавшие доллар и 
евро существенно изме-
нили этим летом туристи-
ческие маршруты сверд-
ловчан. Основные тен-
денции отметил на пресс-
конференции для екате-
ринбургских журналистов 
исполнительный директор 
Уральской ассоциации ту-
ризма Михаил МАЛЬЦЕВ.

= Популярность тради-
ционных заграничных на-
правлений в туризме упала 
наполовину. Менее всего пострадало египетское направление — примерно на 20–22 процен-та. А больше всего поток ту-ристов сократился в Таиланд (на 82 процента) и  Италию (на 85–86 процентов). Средний чек на зарубеж-ные туры (из расчёта на одну неделю на человека) сейчас составляет 40–42 тысячи ру-блей (в предыдущем году — около 37 тысяч рублей). При этом туристы, которые два года назад уезжали за рубеж на 14 дней, сейчас вынужде-ны сократить свой отдых до 10–11 дней, а те, кто раньше улетал на 10 дней, нынче не задерживаются на чужбине больше недели.Кроме того, прошлогод-няя ситуация с большим ко-личеством горящих туров подорвала доверие путеше-ственников к раннему бро-нированию — сейчас люди не торопятся покупать путёв-ки заранее, ожидая более вы-годных предложений и делая бронь за 2–3 недели до отпу-ска.

= зато по-настоящему 
массовым стал «пакетный» 
отдых в крыму и красно-
дарском крае.Хотя средний чек с пере-лётом не сильно отличает-

ся от поездок за рубеж (30–35 тысяч рублей за неделю на человека), приток тури-стов, согласно статистике вы-летов из аэропорта Кольцо-во, составил по этим направ-лениям 125%. Если учесть, что многие ездят на россий-ский юг на собственных ма-шинах, поездами, а также за-казывая автобусные туры, то в целом, по подсчётам Ураль-ской ассоциации туризма, по-пулярность этих мест увели-чилась в три раза по сравне-нию с 2014 годом. 
= кроме отечествен-

ного юга, уральские тури-
сты обратили внимание на 
ближнее зарубежье: при-мерно на 20% больше в этом году стали ездить в Белорус-сию и Киргизию (прежде все-го — на озеро Иссык-Куль). Положительную динамику по российским туристам демон-стрирует Казахстан. В мае и июне был всплеск интереса к странам Закавказья — Арме-нии, Азербайджану, Грузии, а также Абхазии.— В Белоруссии турист-ские объекты внешне мало чем отличаются от европей-ских и нет проблем с валю-той, языком и документами. Плюсовая динамика по Казах-стану связана с существенны-ми инвестициями в его гости-ничную и дорожную инфра-структуру. То же самое мож-но сказать о Киргизии. Также свою роль сыграло её приня-тие в Евразийский экономи-ческий союз, — пояснил из-менения предпочтений тури-стов Михаил Мальцев.

= сейчас главная задача 
для туристического рынка 
— вернуть авиаперевозчи-
ков, которые ушли из Коль-цово за минувшие два го-да. Среди крупных потерь — флагманский авиаперевоз-чик Германии «Люфтганза», 

Ни Запад, ни Восток… Юг!Уральские туристы в этом году променяли Таиланд и Европу на Крым, Краснодарский край и ближнее зарубежье

«Эйр Италиа», «Эйр Арабия» и китайские «Хайнаньские авиалинии». По словам Миха-ила Мальцева, их уход причи-нил ущерб не только рынку туризма, но и имиджу города и региона, поскольку основ-ная причина прекращения со-трудничества — потеря веры в платёжеспособность ураль-цев.— Сейчас для поднятия репутации туристского рын-ка Екатеринбурга и региона необходим приход какой-ли-бо всемирно известной авиа-компании, с тем чтобы про-демонстрировать, что ино-странцы верят в нашу эко-номическую стабильность 

и рост, который наступит в ближайшее время после кри-зиса. Если самолёты авиаком-паний будут прилетать из Екатеринбурга в какой-то ми-ровой авиахаб, это позволит нашим небольшим туропера-торам создавать новые инте-ресные туры и пополнять сам ассортимент туристских про-дуктов. Проблема в том, что любой авиакомпании мы, как турсообщество, должны дать гарантии достойной загруз-ки — если мы сможем её до-казать и обеспечить, то пе-ревозчики вернутся к нам, — сказал Михаил Мальцев.До последнего времени ожидалось возвращение «Эйр 

По данным трэвел-агентства «Билетикс» (Biletix).

Арабия» — этот вопрос счи-тался практически решён-ным, однако он отодвинул-ся как минимум на год. Сей-час ведутся переговоры с ави-акомпаниями Израиля и Ма-лайзии. Недавно с монголь-
ским авиаперевозчиком и ми-нистерством туризма Мон-голии началось обсуждение возможности открытия пря-мого авиарейса Екатеринбург — Улан-Батор.

 СпРавка «ог»

СтоиМоСтЬ
Средняя цена билета на вну-
тренние рейсы из Кольцово 
возросла на 20,8 процента  
(с 9 594 до 11 595 рублей),  
а на внешние — более чем 
на 15 процентов (с 18 873 
до 21 769 рублей).

попУлЯРноСтЬ
68,5 процента всех покупок 
авиабилетов в Екатеринбурге 
пришлось на внутренние рей-
сы. Активнее всего прошед-
шим летом из Кольцово лета-
ли в Санкт-Петербург, Москву, 
Сочи и Анапу. 
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в советские времена крым был всесоюзной здравницей. теперь, кажется, становится всероссийской


