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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 62.79 +0.16 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

Евро 71.09 –0.08 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

вАлютА (по курсу цб России)

Татьяна МОРОЗОВА
С наступлением осени на ре-
сторанном рынке Свердлов-
ской области установилась 
некая определённость — ре-
стораны перестали закры-
ваться. Более того, начали 
появляться новые. Только 
вот формат этих ресторанов 
изменился. Любители «кра-
сиво посидеть» сетуют, что 
скоро состоятельному чело-
веку и столика «в приличном 
заведении» будет не найти — 
элитные рестораны уступи-
ли место общепиту попроще.Как известно, не каждая «точка общепита» может счи-таться рестораном — с совет-ских лет существует ГОСТ, кото-рый чётко распределяет орга-низации общественного пита-ния по ранжиру. Но владельцы зачастую дают своим заведени-ям собственные громкие назва-ния — взять хотя бы многочис-ленные рестораны быстрого питания, которые по ГОСТу ско-рее относятся к закусочным. Ес-ли всё же придерживаться стро-гих профессиональных правил, то ресторанов в Свердловской области оказывается не так уж и много (см. инфографику).

Триумф 
гамбургераЗапрет на ввоз некоторых продуктов питания, колеба-ния валютного курса, рост цен и тарифов на транспортиров-ку сделали дороже не только ингредиенты будущих блюд, но и оборудование для ресто-ранного бизнеса.— Экономическая обста-новка в стране создала в ресто-ранном бизнесе беспрецедент-ную ситуацию. Выручка, по-

лученная в понедельник, мо-

Элитные рестораны потеряли четверть посетителейСвердловчане умерили аппетит и переориентировались на средний чек

жет отличаться от выручки в 
пятницу и субботу в четыре-
пять раз. Это ведёт к тому, что 
по понедельникам некото-
рым ресторанам, особенно в 
области, нет смысла откры-
ваться, — пояснила «ОГ» пре-зидент Ассоциации кулинаров Свердловской области Любовь 
Путяшева.В первую очередь постра-дали дорогие рестораны, рас-считанные на состоятельно-го клиента (средний чек 3 ты-сячи рублей на человека за исключением алкоголя). По-ток клиентов в таких заведе-ниях сократился примерно на 24 процента. Закрылись та-кие известные рестораны, как «Дача», «Планета Гостеприим-ства», «Папарацци», «Пижама».На их фоне весьма непло-хо себя чувствуют рестораны со средними ценами (1 тыся-ча 600 рублей на человека) и демократичными ценами (1 тысяча рублей на человека). У них количество посетителей 

почти не изменилось — часть прежних клиентов «ушла в экономию», но их нишу заня-ли «перебежчики» из дорогих заведений.Но настоящий расцвет про-изошёл в сегменте фаст-фуда. Так, в Екатеринбурге на ме-сте прекратившего работу ре-сторана «Дружба» обосновал-ся «ЕмБУРГер», вместо послед-ней  «Пожарки», которая за-крылась на ул. Малышева, по-явился 300-й в России Burger King. Кроме того, в столице Ура-ла открылся 500-й в стране McDonald’s. А бывшие владель-цы екатеринбургского рестора-на «Дача» и вовсе порадовали горожан старым-новым фор-матом — заведением с говоря-щим названием Stolovka.Club.
Возвращение 
к истокамНа этом фоне у многих кли-ентов обострилась ностальгия по прежним временам. Тех ре-

сторанов, которые десятиле-тиями принимали только эли-ту советского общества, в на-ши дни почти не осталось. Од-нако на их месте появились за-ведения, которые предлагают посетителям не зарубежные суши-роллы или пиццу-пасту, а классическую русскую или славянскую кухню.—  Всё меняется, предпо-чтения тоже, но происходит возвращение к истокам. Ресто-раторы это отмечают при за-казе банкетов и приёмов. Дей-ствительно, в суши-бар мож-но сходить с друзьями, но при проведении торжественного приёма лучше пригласить го-стей в ресторан с традицион-ной русской кухней, — расска-зала «ОГ» бывший министр торговли, питания и услуг ре-гиона Вера Соловьёва. В наши дни некоторые ста-рые рестораны работают «за се-бя и за того парня». Так, владе-лица трёх заведений в Верхней Пышме Татьяна Гущина из-

за экономических трудностей в стране вынуждена сама ра-ботать и официанткой, и мой-щицей. Два её кафе — Family и Bellissimo — едва сводят кон-цы с концами, поток посетите-лей упал на 20 процентов. Зато ресторан «Славянский базар» (прежнее название «Метал-лург»)  процветает.— Я не гонюсь за суши и прочей модой, а хочу кор-мить своих гостей качествен-ной домашней кухней, пото-му что хорошо знаю жителей Верхней Пышмы. Заведению 30 лет, я просто кое-что доба-вила в меню, когда переиме-новала ресторан из «Метал-лурга» в «Славянский базар» — это блюда кухни Белорус-сии и Украины. А всё осталь-ное как было, так и осталось, — рассказала Татьяна Гущи-на. — «Славянский базар» ме-ня вытаскивает: у меня не-дорогой средний чек, поэто-му люди сюда приезжают. Так что пока держусь на плаву — именно из-за этого заведения.
Очаги оптимизмаВ кризис, как оказалось, лучше остальных держатся самые крупные и совсем ма-ленькие «очаги питания». Так, руководство ресторана SteakHouse (разместившего-ся, кстати, на месте знамени-тых в советские годы «Ураль-ских пельменей») не теряет оптимизма.— Санкции дали возмож-ность развиваться россий-ским производителям. На-пример, мы сейчас имеем со-вершенно потрясающий про-дукт из Воронежа — уникаль-ную мраморную говядину, по многим характеристикам пре-восходящую продукт из США, с которым работали до ввода 

санкций. Что касается обще-
го спада в экономике, то го-
сти ресторанов, разумеет-
ся, переориентировали свои 
ценности во многих направ-
лениях. Да, в прошлые но-
вогодние праздники они не 
уехали из города за границу, 
как обычно. Но зато позво-
лили себе все каникулы хо-
дить в рестораны, — расска-зала «ОГ» управляющий ека-теринбургскими ресторанами SteakHouse и Double grill&bar 
Наталья Фоминых.А вот в малых поселени-ях области хорошо держится так называемое организован-ное питание. Например, Старо-уткинск с населением 3 тысячи 300 человек и всего двумя «точ-ками общепита» в первом полу-годии этого года вышел в лиде-ры по темпам роста оборота об-щественного питания — объ-ёмы выросли сразу в 3,2 раза! При этом никаких новых заве-дений здесь не появилось.— К нам стали приезжать туристы — на фестиваль «АРТ Чусовая» и сплав «Большая во-да». Летом было много дач-ников, — рассказала «ОГ» ди-ректор культурно-досугового центра Староуткинска (в кото-ром расположено самое круп-ное кафе) Ирина Сергунина. — Народ о нас узнал — о на-ших блюдах, выпечке. Стали заказывать банкеты, свадьбы, юбилеи.Подводя итог, можно ска-зать, что ситуация на ресто-ранном рынке Свердловской области не такая мрачная, как представляется некото-рым. Да, не все рестораны в нынешних условиях способ-ны сохранить былую попу-лярность. Зато успешные за-ведения получили возмож-ность выбиться в лидеры.

Советник гендиректора 

УГМК-Холдинга отмечен 

за заслуги перед 

Свердловской областью

Губернатор Евгений Куйвашев подписал 
указ о награждении советника гендиректо-
ра УГМК-Холдинга Михаила Бочкарёва зна-
ком отличия «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени за значительный вклад 
в развитие металлургической отрасли, мно-
голетний добросовестный труд и высокие ре-
зультаты в работе.

В металлургии Михаил Бочкарёв работа-
ет свыше 50 лет. Он был одним из инициаторов и 
ключевых разработчиков проекта создания Ураль-
ской горно-металлургической компании. Начи-
нал свой трудовой путь в качестве мастера, затем 
— начальника управления, главного инженера 
строительного управления «Уралмедьстрой». 

— Любая награда приятна, тем более ког-
да ты столько лет отдал строительной отрасли, 
где результаты твоего труда, твоих усилий, что 
называется, можно увидеть воочию. Построен-
ные здания и сооружения многие десятилетия 
верой и правдой служат людям. Наверное, это 
и есть главная оценка, — прокомментировал 
своё награждение Михаил Бочкарёв.

Также Михаил Бочкарёв принимал уча-
стие в реализации совместного с правитель-
ством области и УрФУ проекта создания Тех-
нического университета УГМК.

Мария ИвАНОвСКАЯ

Порядка 250 тысяч 

свердловчан официально 

не трудоустроены

Они не платят налоги и социальные взносы, 
поэтому внебюджетные фонды ежемесячно 
недополучают около 600 миллионов рублей. 
такие данные опубликовал Роструд.

Представители властей и силовых струк-
тур предпринимают меры по снижению объё-
мов «теневой занятости». По состоянию на ко-
нец сентября этого года выявлено почти 18 ты-
сяч человек, с которыми не заключены трудо-
вые договоры. Удачной оказалась работа му-
ниципальных властей в Кировграде, Среднеу-
ральске, Верхней Туре, Верхотурье, Берёзов-
ском, Верхней Пышме, Бисерти, Камышлове, 
Верхнем Дуброво. Так, в Верхотурье определе-
ны основные виды экономической деятельно-
сти, где характерно наличие нелегальной за-
нятости. Это торговля, общественное питание, 
заготовка и переработка древесины, услуги 
такси. В этих сферах удалось снизить числен-
ность официально не трудоустроенных граж-
дан. Среди городов, демонстрирующих низкие 
результаты такой работы, — Нижний Тагил, 
Екатеринбург, Ирбит, Новоуральск, Сысерть.

татьяна МОРОЗОвА

Источник: Ассоциация кулинаров Свердловской области
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Екатеринбург

65   

другие города области   

Инспекция ФНС России  
по Кировскому району  

г. Екатеринбурга  
сообщает 

о проведении бесплатных 
семинаров для налогоплательщиков 

в 4 квартале 2015 года:
   Дата 

семинара
Тема  

семинара
Место проведения семинара,

телефон
23

октября
Интернет-сервис ФНС 
России «Личный каби-
нет налогоплательщика 
юридического лица». 
Отчётность через  
Интернет, услуги  
off-line.

ИФНС России по Кировскому 
району г. Екатеринбурга,  
ул. Тимирязева, 11, каб. 309. 
Начало 15-00. 
Телефон: 362-93-32

19    
      ноября

Электронное декла-
рирование по НДС . 
Электронное взаимо-
действие с налоговыми 
органами. Изменения в 
законодательстве.

ИФНС России по Кировскому 
району г. Екатеринбурга,  
ул. Тимирязева, 11, каб. 309. 
Начало 15-00. 
Телефон: 362-93-32

11 
декабря

Об изменениях в за-
конодательстве о 
применении контроль-
но-кассовой техники                                                                                         

ИФНС России по Кировскому 
району г. Екатеринбурга,  
ул. Тимирязева, 11, каб. 309. 
Начало 15-00. 
Телефон: 362-93-32

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга обращает внимание налогоплательщиков — физических 
лиц, что срок уплаты имущественных налогов в 2015 году истёк 
1 октября. Налогоплательщикам, которые не заплатили налог на 
землю, транспорт или недвижимое имущество, будут направле-
ны требования об их уплате. Требование содержит сведения о 
сумме задолженности, размере пеней, начисленных на момент 
направления требования, сроке исполнения требования, а так-
же мерах, которые будут применены к должнику в случае его 
неисполнения.

Согласно статье 75 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, пеня начисляется за каждый календарный день просрочки 
исполнения обязанности по уплате налога или сбора. Пени 
рассчитываются исходя из одной трёхсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

При неуплате налогоплательщиком требования в указанный 
срок налоговый орган обращается в суд с заявлением о взы-
скании задолженности. После получения вступившего в силу 
судебного акта при задолженности менее 25 тысяч рублей 
налоговый орган направляет его на исполнение в организацию 
или иному лицу, выплачивающему должнику заработную плату, 
пенсию, стипендию и иные периодические платежи. Если сумма 
задолженности превышает 25 тысяч рублей, судебный акт на-
правляется на исполнение в Федеральную службу судебных 
приставов для взыскания задолженности за счёт имущества 
должника с одновременным ходатайством о наложении ареста 
на имущество и временном ограничении на выезд должника за 
пределы территории РФ.

Оперативно оплатить налоги можно с помощью сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
на сайте ФНС России. Сервис позволяет получать актуальную 
информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, 
о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, об 
объектах движимого и недвижимого имущества, оплачивать 
налоговую задолженность, обращаться в налоговые органы 
без личного визита в налоговую инспекцию и многое другое.

 
Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-

бурга сообщает, что каждый налогоплательщик может при-
нять участие в анкетировании на интернет-сайте ФНС России  
(www.nalog.ru) в рубрике «Анкетирование». Заполнение ан-
кеты займёт у вас совсем немного времени и поможет оценить 
качество предоставляемых нами услуг, удобство и уровень 
обслуживания. А ваши замечания и пожелания будут учтены 
при совершенствовании работы инспекции по обслуживанию 
налогоплательщиков.

Незаконное использование чужого логотипа — один из видов 
контрафакта

Рудольф ГРАШИН
Вчера на окраине Рев-
ды сотрудники полиции 
совместно с работника-
ми миграционной службы 
провели рейд на предпри-
ятии, где работают ино-
странцы.Проверка прошла по об-ращению депутата Законо-дательного собрания обла-сти Алексея Коробейникова, а также в связи с сообщени-ями в СМИ о жестоком обра-щении с домашними живот-ными, которых якобы ино-странные рабочие отлавли-вали и употребляли в пищу. Подтвердить это в ходе про-верки не удалось, зато реаль-ным итогом её стало обнару-жение на предприятии про-дукции с явными признаками контрафакта.Забор, массивные ворота, на стене вывеска: «Электро-ды, гвозди, провода». И ни-что не указывает на то, что за всем этим скрывается мас-штабное швейное производ-ство.Когда-то здесь была по-жарная часть, теперь в глу-бине большого ангара — ря-ды столов с уже готовыми за-готовками из ткани. Десятки швейных машин и оверлоков превращают ткань в готовую продукцию — пижамы, ноч-ные рубашки, спортивную одежду. Большая часть заня-

На швейной фабрике в Ревде нашли «Найк» и «Феррари»

тых здесь рабочих, почти 30 человек, — граждане Вьетна-ма. За территорию базы они почти не выходят, здесь же питаются, спят.Эта фабрика уже привле-кала к себе внимание право-охранителей. Весной этого года в ходе рейда здесь уже обнаруживали контрафакт-ную продукцию с логотипами известных брендов.— Такой случай был, мы этого не отрицаем. Иностран-ный работник сам по сво-ей инициативе её изготовил, указание такое ему никто не давал, мы сами были в шоке, когда к нам нагрянула про-

верка. Сейчас ведётся след-ствие, — оправдывалась ди-ректор ООО «Иголка и нитка» 
Надежда Большухина. Кстати, кроме этого предприятия, здесь работа-ют ещё два других: «УТФ» и «Белошвейка». Все заняты пошивом одежды. Но вот ка-кой?В импровизированном выставочном зале для кли-ентов проверяющие обнару-жили продукцию с признака-ми контрафакта. Руководство предприятия пыталось убе-дить правоохранителей, что в этой одежде ходят сами ино-странцы. Но выглядело это по 

крайней мере странно: не с бирками же на штанах и фут-болках они ходят? Одежду изъяли для проведения экс-пертизы, по результатам ко-торой и будет сделано офи-циальное заключение. Кро-ме административной ответ-ственности, изготовителям контрафакта, возможно, при-дётся иметь дело и с исками от правообладателей товар-ных знаков.— Понятно, что в данный момент здесь уже не шьют брендовую одежду, после пу-бликаций в СМИ к нашей про-верке здесь серьёзно подго-товились. Но то, что они дела-ли до этого, сотрудники поли-ции обнаружили — это шта-ны с логотипом «Найк», дет-скую одежду с товарным зна-ком «Феррари», футболки, — сказал Алексей Коробейни-ков.Кстати, сами хозяева предприятий очень доволь-ны работой своих иностран-ных рабочих.— Вьетнамцы — виртуо-зы в швейном деле, все рабо-ты выполняют быстро и ка-чественно, — говорит дирек-тор ООО «Белошвейка» Вла-
димир Бадков.Но из-за падения кур-са рубля поток рабочей си-лы из Юго-Восточной Азии стал иссякать, на их место всё чаще нанимают мест-ных жителей.
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Дорогостоящее лечение 

становится доступнее

С начала года специалистами минздрава 
Свердловской области и территориального 
Фонда обязательного медицинского страхо-
вания были пересмотрены тарифы по семи 
профилям заболеваний.

Одна из целей этой работы — сделать за-
тратную помощь более доступной для населе-
ния и избавить больницы от необходимости 
экономить на технологиях, лекарствах или 
расходных материалах.

— По ряду профилей мы не пересматри-
ваем тарифы, а создаём их заново. Это каса-
ется, например, реабилитации после инсуль-
тов, черепно-мозговых травм, операций на 
сердце, — уточняет директор ТФОМС Сверд-
ловской области Валерий Шелякин.

Всего с начала 2015 года больницы 
Свердловской области оказали помощь в си-
стеме ОМС на 31,8 миллиарда рублей. Это 
почти на 600 миллионов превышает плано-
вые показатели. 

Рудольф ГРАШИН

Работают и отдыхают вьетнамские рабочие практически под одной крышей. Кстати, здесь же и справляют свадьбы,  
об одной такой нам рассказали на предприятии

 в Свердловской области, по данным на начало 2015 года,
работает 215 ресторанов (на 20 628 посадочных мест)  


