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 справка «оГ»
Федеральный закон №140-ФЗ «О добровольном декларировании 
физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» принят 8 июня 2015 года. Его целью является «созда-
ние правового механизма добровольного декларирования активов 
и счетов (вкладов) в банках, обеспечение правовых гарантий со-
хранности капитала и имущества физических лиц, защита их иму-
щественных интересов, в том числе за пределами Российской Фе-
дерации, снижение рисков, связанных с возможными ограничени-
ями использования российских капиталов, которые находятся в 
иностранных государствах, а также с переходом Российской Феде-
рации к автоматическому обмену налоговой информацией с ино-
странными государствами».

 комментарий
ольга мелЬникова, руково-
дитель департамента зару-
бежной и курортной недви-
жимости екатеринбургского 
агентства недвижимости:

— Екатеринбуржцы про-
являют спрос на покупку за 
рубежом недорогого жилья, 
чтобы ездить туда отдыхать. 
Это Болгария, Турция. Круп-
ные покупки клиенты совер-
шают самостоятельно. Но 
общей статистики нет. Если 
екатеринбуржцы хотят ку-
пить зарубежные объекты, 
то обращаются в основном 
в агентства Москвы, пото-
му что в столице есть пред-
ставительства застройщиков 
разных стран.
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3Информация о подключении потребителей к тепловым 

сетям ООО «Уралшина» за 3 квартал 2015 года размещена 

на сайте uralshina.ru, раздел «Стандарты раскрытия инфор-

мации» http://www.uralshina.ru/articles/img/rek.xls.

ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
межеванИя земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» Капланов Сабиржан Толегенович 
сообщает участникам общей долевой собственности на 
земельный участок, расположенный в Невьянском рай-
оне Свердловской области, КН 66:15:0000000:47, КДС 
«Коневский колхоз» о намерении выделить участок пло-
щадью 130 га, местоположение: Свердловская область, 
Невьянский район, примерно в 1,2 км от д. Осиновка по 
направлению на северо-восток.

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2, офис №70. 
Предложения о доработке проекта и обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, 
д. 2, офис №70. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий 
право на земельный участок.

заказчик работ: капланов с.т. Почтовый адрес за-
казчика: 624185, Свердловская область, Невьянский р-н, 
д. Осиновка, ул. Мира, 11а, тел.: 8-953-38-70-000.

Исполнитель: кадастровый инженер Селезнева Ната-
лья Николаевна (№ 66-11-293), почтовый адрес: 624194, 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2, 
офис №70, контактный телефон 8-908-91-97-612, адрес 
электронной почты: kadastr6615@mail.ru.

ИзвещенИе о необходИмостИ согласованИя  
проекта межеванИя

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208, тел.:8(34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, об-
разуемого путём выдела из земельного участка, находящего-
ся в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:390, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший колхоз «Искра»).

заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельной доли Ширяев И.а. (Свердловская область, 
Богдановичский район, д. Прищаново, ул. Комсомольская, 
14), который сообщает остальным собственникам о своём 
намерении выделить земельный участок площадью 49868 
кв.м (219,92 баллогектаров), расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, восточная 
часть кадастрового квартала 66:07:0106004 (на поле № 
76) в счёт принадлежащей земельной доли (свидетельство 
о государственной регистрации права рег.№66-66/025-
66/025/668/2015-17/1 от 14.07.2015 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемого земельного участка и 
отправить обоснованные возражения по проекту межевания 
можно в письменной форме в течение 30 дней с даты опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.

ИзвещенИе о необходИмостИ согласованИя  
проекта межеванИя

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208, тел.:8(34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, образуемых путём выдела из земельного участка, нахо-
дящегося в общей долевой собственности с кадастровым но-
мером 66:07:0000000:390, расположенного: Свердловская 
область, Богдановичский район (бывший колхоз «Искра»).

заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельной доли брезгина л.а. (Свердловская область, 
Богдановичский район, д. Прищаново, ул. Комсомольская, 
12-2), которая сообщает остальным собственникам о своём 
намерении выделить два земельных участка общей площа-
дью 51084 кв.м (219,92 баллогектаров), расположенных 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
центральная часть кадастрового квартала 66:07:0106004 (на 
поле № 53) в счёт принадлежащей земельной доли (свиде-
тельство на право собственности на землю рег.№11093 от 
05.05.1998 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемого земельного участка и 
отправить обоснованные возражения по проекту межева-
ния можно в письменной форме в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208.
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В период с 19 октября по 13 ноября в ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области состоится плановое 
инспектирование оперативно-служебной деятель-
ности гарнизона. Его проведёт группа специалистов 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
под руководством главного инспектора полковника 
полиции Игоря Романовского.

В ходе работы комиссии планируется провести не-
сколько приёмов граждан. 20 октября такое меропри-
ятие состоится в Главном управлении МВД России по 
Свердловской области по адресу проспект Ленина, 17, 
а 24 октября — в Управлении МВД по Екатеринбургу 
по адресу улица Фрунзе, 74. Приём проведёт глава 
комиссии Игорь Леонидович Романовский.

Запись на приём будет осуществляться в ГУ МВД 
России по Свердловской области 

на 20 октября с 16 по 19 октября с 09.00 до 18.00, 
на 24 октября с 21 по 23 октября с 09.00 до 18.00 

по телефонам: (343) 358–82–32, 358–80–42.
Пресс-служба ГУ МВД России  

по Свердловской области

Павел КОБЕР,  Мария ИВАНОВСКАЯ
31 декабря этого года ста-

нет последним сроком для 
добровольного деклариро-

вания россиянами своих за-

рубежных активов и счетов 
— для тех, у кого они есть. 
Декларационная кампа-

ния по всей стране старто-

вала 1 июля, но за прошед-

шие три с половиной меся-

ца в Свердловской области 
подал декларацию только 
один человек.Об этом «Областной газе-те» сообщила замруководите-ля Управления ФНС по Сверд-ловской области Марина Ря-
бова:— Никаких данных об этом человеке и его активах я сообщить не могу. Эта инфор-мация сразу уходит с грифом «Секретно» в Федеральную налоговую службу и ника-ким другим органам не пре-доставляется.Отметим, что данная де-кларационная кампания но-сит сугубо добровольный характер, к «молчунам» не предусмотрено применение каких-либо санкций. Но что может побудить человека до-бровольно сообщить государ-ству о своих зарубежных ак-тивах и счетах?Во-первых, законом пред-усматривается освобождение от уголовной, администра-тивной и налоговой ответ-ственности (в определённых пределах и в отношении дея-ний, совершённых до 1 янва-ря 2014 года), если совершён-ные гражданином правонару-шения были связаны с при-обретением задекларирован-ных объектов.— Если через какое-то время к этому человеку воз-никнут претензии со стороны любых органов, он может об-ратиться в Федеральную на-

логовую службу, там ему да-дут его декларацию с отмет-кой о принятии, он её пока-жет соответствующим орга-нам и те не смогут применить по отношению к нему ника-ких санкций, — пояснила Ма-рина Рябова.Во-вторых, деклараци-онная кампания касается не только зарубежных активов, но и имущества, которое на-ходится на территории РФ, но зарегистрировано на номи-нальных владельцев. В этом случае государство гаранти-рует признание и регистра-

цию прав собственности на имущество, передаваемое от номинального фактическому собственнику.В Свердловском УФНС от-мечают, что хотя специаль-но и не ведут статистику по гражданам, владеющим за-рубежными активами, но пе-риодически эти данные ста-новятся известны — в ходе проводимых налоговых про-верок и совместных прове-рок с МВД. Впрочем, в нало-говом органе подчёркивают, что ничего противозаконно-го во владении зарубежными 

активами (например, домом в Болгарии) нет. Не является криминалом и поведение тех, кто молчит о своём владении, однако граждане должны со-общать о наличии счетов, от-крытых за границей.Вместе с тем государству важно составить общую кар-тину, чем и в каких странах владеют россияне — в том числе и для того, чтобы в слу-чае каких-либо санкций эф-фективнее защищать их пра-ва. Ну, и разумеется, чтобы разработать адресные меры по сокращению оттока капи-тала из страны.Пока же совершенно оче-видным становится факт, что идея добровольного декла-рирования показывает свою неэффективность. В настоя-щее время в правительстве РФ оперативно разрабатыва-ются дополнительные стиму-лы для граждан, чтобы те по-казали свои зарубежные ак-тивы. Совершенно точно, что это не будет политика кнута, иначе умрёт сам принцип до-бровольности.

1 (единица)На идею добровольного декларирования зарубежных активов откликнулся только один свердловчанин

Редактор страницы: Павел Кобер
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kober@oblgazeta.ru

   ПРеДСтаВитель МВД РоССии 
ПРоВеДёт  

В екатеРинбУРГе  
ПРиёМ ГРажДан

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в в Екатеринбурге Ге-

неральный прокурор Рос-

сии Юрий Чайка провёл опе-

ративное совещание, в ра-

боте которого приняли уча-

стие представители сразу че-

тырёх федеральных округов: 
Уральского, Приволжского, 
Сибирского и Дальневосточ-

ного. Обсуждались меры по 
защите прав предпринима-

телей. Открывая совещание, гла-ва надзорного ведомства от-метил, что за последние го-ды в нашей стране значитель-но изменилось законодатель-ство, регулирующее предпри-нимательскую деятельность. При этом всё ещё нередки слу-чаи нарушений законных прав предпринимателей.Так, по словам Юрия Чай-ки, хотя в настоящее время си-туация с госзакупками в Рос-сии меняется в лучшую сторо-ну, оплаты за выполненные ра-боты и услуги предпринимате-лям нередко удаётся добиться только через суд.Кроме того, многие пред-приниматели не знают о ме-рах господдержки и об объяв-ляемых конкурсах на выполне-ние государственных и муни-ципальных заказов.— А всё из-за того, что нет доступных каналов получения информации, — подчеркнул Юрий Чайка и привёл в пример Алтайский край, где прокуро-рами было внесено 250 пред-

ставлений главам муниципа-литетов, чтобы добиться раз-мещения необходимых сведе-ний на портале о предоставля-емых услугах.Руководитель главного надзорного ведомства отметил также, что несмотря на пред-принимаемые меры, всё ещё допускаются нарушения в над-зорной деятельности. Пред-принимателей зачастую под-вергают излишним провер-кам, а прокурорские работни-ки подменяют контрольные органы.В совещании принял уча-стие уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис 
Титов.—Как Генеральная проку-ратура, так и её подразделе-ния в регионах за последнее время стали нашими основны-ми партнёрами в работе по за-щите прав предпринимателей. Они многое делают для прове-дения мониторинга соблюде-ния законодательства при вы-делении государственных суб-сидий для предприятий мало-го и среднего бизнеса, в частно-сти для сельхозтоваропроизво-дителей, — рассказал Борис Титов корреспонденту «ОГ». — К сегодняшнему дню выявле-но, что в целом по стране сум-ма неоплаченных госконтрак-тов достигает 24 миллиардов рублей. Представители проку-ратуры заверили меня, что бу-дут добиваться выплаты всех таких долгов.

Прокуроры защитят малый бизнес
Государству придётся сильно исхитриться, чтобы выявить 
владельцев зарубежной недвижимости

N
E

D
Z

A
.R

U

Татьяна МОРОЗОВА
В советские годы майо-

нез в Свердловской обла-

сти был в страшном де-

фиците. Его выдавали по 
распределению только 
по большим праздникам. 
Возможно, поэтому в на-

ши дни этот соус пользу-

ется огромной популяр-

ностью. Накануне Дня ра-

ботников пищевой про-

мышленности, который 
отмечается 18 октября, о 
любимом продукте сверд-

ловчан в интервью «ОГ» 
рассказал генеральный 
директор Екатеринбург-

ского жирового комбина-

та Владимир ФИЛИПЦЕВ.

Побольше 
горчички

— Владимир Павлович, 
как вы думаете, с чем свя-

зана такая любовь ураль-

цев к майонезу? Некото-

рые ни дня не могут обой-

тись без этого продукта.— У каждого региона, города есть свои традиции, в том числе гастрономиче-ские предпочтения. Так по-лучилось, что Урал — это родина любителей майо-неза, а Екатеринбург да-же ставит рекорды по по-треблению этого продук-та (среднестатистический россиянин потребляет 5 ки-лограммов майонеза в год, а уральцы целых 8).Думаю, основную роль в этом сыграло то, что имен-но в Уральском регионе на-ходится Екатеринбургский жировой комбинат, а выпу-скаемый им майонез с са-мого начала отличался уни-кальными вкусовыми каче-ствами. Он более острый, в нём больше горчички и ук-суса. Поэтому майонез ЕЖК, может быть, лучше подхо-дит к традиционным ураль-ским блюдам — пельмеш-кам, супам и прочему.
— С чего начиналась 

работа комбината в со-

ветские годы? С майонеза 
или с другой продукции?— Строительство жиро-вого комбината в Екатерин-бурге началось в 1948 году, а запущен в строй он был спустя 11 лет. Первый мар-

 ЕЖК держит половину уральского рынка майонеза

гарин можно было попробо-вать уже в январе 1959 го-да. Предприятие даже полу-чило поздравительную те-леграмму от делегатов  XXI съезда КПСС.Майонезный цех ЕЖК был пущен в эксплуата-цию в 1967 году — для рас-фасовки масла и производ-ства майонеза. А в 1968 го-ду майонезный цех выдал первую продукцию — сразу три вида этого соуса: «Яич-ный», «Любительский» и «Провансаль».А сегодня ассортимент комбината составляет бо-лее 100 наименований про-дукции — это майонезы, со-усы, маргарины, спреды, кетчуп, горчица и мыло.
— Вернёмся к майоне-

зу. Что-то изменилось с со-

ветских времён в рецепту-

ре, в самой линейке майо-

незов?— Таких майонезов, как «Яичный» и «Любитель-ский», давно уже нет на рынке. Это было только в самом начале работы ком-бината, и уже в 90-е годы производился только «Про-вансаль».В наши дни под маркой «Провансаль» ЕЖК произ-

водится сам «Провансаль» и расширенная линейка — «Домашний», «Оливко-вый», «С лимонным соком» и «С перепелиным яйцом». Это то, что пришло к нам из Европы и сейчас поль-зуется популярностью. Мы расширили линейку, пото-му что у всех национальных крупных игроков, таких как «Махеев», «Слобода», «Ря-ба», есть такие вкусы. И у этих вкусов есть свои по-требители. Мы поняли, что для уральских потребите-лей, которые любят новин-ки, мы должны сами пред-ложить подобные продук-ты, чтобы наши покупатели не ушли к другим произво-дителям.Что касается ГОСТов, то они менялись, конечно, в том числе из-за изменения технологии, поэтому пол-ного аналога майонезу со-ветских лет нет. Но с точки зрения ингредиентов и их пропорций всё сохранилось — компоненты осовреме-нились, а основная комби-нация осталась прежней.
Делимся только  
с сибиряками

— Майонез ЕЖК прода-

ют только на Урале или в 
других регионах России 
тоже?— Помимо Урала майо-нез ЕЖК хорошо продаётся в Сибири, конкретно в Ом-ске, дальше на восток уже не поставляем. Историче-ски каждое предприятие снабжало свой регион, по- этому майонез «Прован-саль» ЕЖК популярен имен-но на Урале. Это региональ-ный бренд.

— Каковы объёмы про-

изводства сегодня?— ЕЖК входит в пятёрку крупнейших производите-лей майонеза в РФ, его про-дукция составляет 11 про-центов от общего объёма производства майонезов в России.На рынке Уральского ре-гиона доля майонеза ЕЖК составляет 50 процентов. Самые большие объёмы продаж удерживает Екате-ринбург — столица майоне-за ЕЖК, здесь его доля — 77 процентов.
— Антимонопольщики 

не беспокоят по этому по-

воду?— Мы же никаких неза-конных действий не пред-

принимаем. В магазинах есть товар и других произ-водителей, и выбор абсо-лютно равноценный. Это предпочтения покупателей, мы просто приводим стати-стику.
Не майонезом 
единым...

— Какова доля на рын-

ке другой продукции ком-

бината?— Доля кетчупа ЕЖК в Екатеринбурге — 16 про-центов. Доля горчицы ЕЖК в Уральском регионе — 52 процента. Годовой объём производства мыла состав-ляет 5 процентов от общего объёма производства мыла в РФ.ЕЖК — лидер по произ-водству фасованного мар-гарина в России. Доля ком-бината в общем объёме производства — 49 процен-тов. Большая часть произ-ведённого маргарина ухо-дит на продажу в страны Средней Азии — в Узбеки-стан, Казахстан, Таджики-стан, Киргизию.Маргариновый бренд «Щедрое лето» в России за-нимает второе место по до-ле рынка (12 процентов), 

доля продаж в Уральском регионе — 63 процента.
И ещё майонез

— Каковы перспекти-

вы ЕЖК? Планируете ли 
увеличивать производ-

ство?— Вообще на рынке Рос-сии Группа компаний «Рус-агро», в которую мы вошли в 2003 году, представлена двумя майонезными брен-дами — «ЕЖК» и «Мечта хо-зяйки».Бренд «Мечта хозяйки» существует на рынке майо-незов с 2002 года (до 2013 года производитель Петро- союз/Heinz). С начала 2013 года он принадлежит ГК «Русагро». Ежегодный рост продаж по РФ майонеза этой марки составляет 100 про-центов (каждый год объёмы продаж удваиваются, и на 2016–2017 годы планы не менее амбициозные). «Меч-та хозяйки» присутствует во всех регионах РФ, является лидером рынков СНГ (Мол-дова, Азербайджан), и уже сейчас потребности рынка превышают производствен-ные возможности.В качестве оперативной меры ЕЖК даже был вынуж-ден подключить две допол-нительные производствен-ные площадки для обеспе-чения возросшего спроса на продукт. Параллельно за-пущена перестройка заво-да: проект, направленный на увеличение мощностей и повышение и без того высо-кого качества продукта. По-мимо завода в Екатеринбур-ге, расширяется география производства и, если гово-рить о последних новостях, то речь идёт об интегра-ции с Уссурийским масло-жировым комбинатом (про-изводственная площадка на Дальнем Востоке, на ко-торой уже в ноябре старту-ет производство продукции «Мечта хозяйки»). Данная площадка будет полностью покрывать потребность Дальнего Востока, снизит логистические издержки и позволит предлагать про-дукт потребителям в отда-лённом регионе по привле-кательной цене.

владимир Филипцев: «общий объём потребления майонеза 
на Урале в начале года немного упал, но сейчас ситуация 
стабилизировалась»

в 1959 году на жировом комбинате были запущены сразу 
несколько цехов: маргариновый, гидрогенизационный, 
рафинационный, электролизный и тарный, а также 
маслосливная станция и парокотельная
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Участники совещания (слева направо): Юрий Чайка, игорь 
Холманских, евгений куйвашев. на трибуне — Борис титов
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