
Мир торговым центрам, 
война ларькам?

Äåëîâàÿ ãàçåòà Åêàòåðèíáóðãà
Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия! Петр Столыпин

Заработала система 
жалоб на силовиков

В Москве представили платформу 
«За бизнес» (забизнес.рф), которая 

должна облегчить бизнесу борьбу с сило-
виками. Главный подрядчик – государ-
ственное Агентство стратегических ини-
циатив.

О ЧЕМ РЕЧЬ 
Онлайн-платформу для борьбы с давле-

нием силовиков Владимир Путин поручил 
разработать в Послании Федеральному 
Собранию со словами, что «добросовест-
ный бизнес не должен ходить под статьей».

КАК ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ 
Через платформу можно будет расска-

зать о любых формах давления – вплоть до 
момента, когда будет вынесено судебное 
решение.

Предпринимателям предлагают расска-
зывать о необоснованном задержании или 
заключении под стражу, нарушениях при 
возбуждении уголовного дела, фальсифи-
кации доказательств и незаконной про-
слушке. 

Создатели платформы уже договорились 
о сотрудничестве с МВД, ФСБ, Генпроку-
ратурой и СК. «Обращения, которые по-
ступили через платформу, будут помечены 
особым штампом, их будут рассматривать 
в приоритетном порядке», – пообещал зна-
комый с разработкой платформы собесед-
ник Th e Bell.

Предприниматели смогут загружать на 
платформу обращения через личный каби-
нет, там же можно будет отслеживать ход 
рассмотрения обращения.

КТО НА ЭТОМ ЗАРАБОТАЕТ 
У платформы будет два источника фи-

нансирования: федеральные субсидии и 
взносы от учредителей. Субсидии в разме-
ре 66 млн рублей на три года уже заложены 
в проект бюджета, который недавно про-
шел второе чтение в Госдуме. Правила их 
выделения предполагают, что платформа 
должна обрабатывать 100 % жалоб за срок 
до месяца, а 75  % пользователей должны 
быть довольны ее работой.

Наталья Горбачева
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Системные проблемы 
предпринимателей 
и возможности их решения 
обсудили Губернатор Свердловской области и участники расширенного 
заседания общественного экспертного совета при Уполномоченном.

По инициативе Упол-
номоченного по защите 
прав предпринимателей 
в Свердловской обла-
сти Елены Николаев-
ны Артюх состоялась 
встреча Губернатора 
Свердловской области 
Евгения Владимировича 
Куйвашева с предприни-
мателями. 

Традиционная встреча 
про шла в новом формате 

расширенного заседания обще-
ственного экспертного совета 
при Уполномоченном впер-
вые с участием руководителя 
региона.

Его участие, конечно, измени-
ло ход заседания.

«Вопросам развития пред-
принимательства мы уделяем 
особое внимание. Так, реали-
зация национального проекта 
по развитию малого и средне-
го предпринимательства дает 

нам возможность добиться 
нового качества в этой работе, 
внедрить новые эффективные 
механизмы поддержки бизне-
са. В этом году общий объем 
финансирования региональ-
ных проектов, направленных 
на поддержку малых и средних 
предпринимателей, превышает 
полтора миллиарда рублей. Тем 
не менее еще немало предстоит 
сделать для улучшения делово-
го климата», – отметил Евгений 
Владимирович в приветствии, 
открывая  встречу.

Отдельные системные пробле-
мы, избыточные администра-
тивные барьеры и риски в сфере 
предпринимательства, выявлен-
ные бизнес-омбудсменом Еленой 
Николаевной Артюх в 2019 году, 
и предложения по их решению 
она обозначила лично.

В ходе краткой встречи пред-
приниматели, руководители 
крупнейших бизнес-объедине-
ний, эксперты АСИ тоже приве-
ли волнующие их вопросы.

ОПЛАТА ТКО
Индивидуальный предпри-

ниматель, вице-председатель 
Свердловского регионального 
от деления «Опора России» Дмит-
рий Николаевич Ханин обратил 
внимание на издержки предпри-
нимателей при переходе на новый 
порядок обращения с твердыми 
коммунальными отходами из-за 
больших затруднений при оплате 
исходя из фактического объема 
их накопления (например, несо-
вершенная методика не содержит 
такого вида объектов, как апте-
ки). Елена Николаевна отметила, 
что региональные операторы при 
несправедливых и необоснован-
ных нормативах зачастую не го-
товы к заключению договоров по 
фактическому объему ТКО. 

Обозначение позиции показа-
ло необходимость кардинально 
менять ситуацию в сфере эко-
логии в соответствии с мировы-
ми стандартами, а это требует 
средств. 

Окончание на 2-й стр.
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Òóðèñòè÷åñêàÿ 
êîìïàíèÿ 
«VLETOTOUR» 
íà ðûíêå ãîðîäà Åêàòåðèíáóðãà 
áîëåå 5 ëåò. 

Ìû ïðåäëàãàåì òàêîé êîìïëåêñ 
óñëóã, êàê áðîíèðîâàíèå òóðîâ ñ 
ñàìûìè êðóïíûìè òóðîïåðàòîðàìè 
Ðîññèè, ðàçðàáîòêà èíäèâèäóàëüíûõ 
ìàðøðóòîâ, áðîíèðîâàíèå 
îòäåëüíî àâèàáèëåòîâ è îòåëåé ïî 
íåîáõîäèìîñòè, ïîìîùü â ïîëó÷åíèè 
âèçû Øåíãåíñêîãî ñîãëàøåíèÿ 
â Åâðîïó íà äëèòåëüíûé ñðîê, âèçû 
â Âåëèêîáðèòàíèþ, â Àìåðèêó 
è ïðî÷èå ñòðàíû. 

Îðãàíèçîâûâàåì îòäûõ ïî Ðîññèè, 
â òîì ÷èñëå â ëå÷åáíûõ ñàíàòîðèÿõ. 

Îêàçûâàåì âåñü ñïåêòð óñëóã â 
òóðèñòè÷åñêîé ñôåðå. 

Íàõîäèìñÿ ìû â ñàìîì öåíòðå 
ãîðîäà.

Адрес: Екатеринбург, ул. Малышева, 51. 
(БЦ Высоцкий) офис 15/08/1 
Тел.: 8 919 374 50 35 
Instagram vletotour и marisha_miguly

Окончание. Начало на 1-й стр.

Евгений Владимирович, поручил 
вице-губернатору О. Л. Чемезову 
сов местно с РЭК Свердловской обла-
сти, в лице В. В. Гришанова, детально 
разобраться с проблемами для спра-
ведливой оплаты предпринимателя-
ми фактических объемов твердых 
коммунальных отходов.

НАЛОГ 
НА СОБСТВЕННОСТЬ

В день встречи губернатор подпи-
сал законопроект, предусматриваю-
щий дифференциацию налогового 
бремени собственников имущества, 
так называемых «пятитысячников», 
от кадастровой стоимости. Заме-
ститель начальника Управления по 
работе с непрофильными активами 
ОАО «УГМК», Общественный пред-
ставитель УТПП в городском округе 
Верхняя Пышма Дмитрий Юрьевич 
Шутый высказал свои опасения. 
Они коснулись возможных сложно-
стей администрирования налого-
обложения, а также роста издержек 
при предстоящем переходе на расчет 
имущественных налогов исходя из 
кадастровой стоимости для всех зе-
мельных и имущественных объектов.

Губернатор поручил исполняюще-
му обязанности министра по управ-
лению государственным имуществом 
Свердловской области С. М. Зыряно-
ву привлечь представителей бизнес-
сообщества и экспертов к работе по 
корректировке методик кадастровой 
оценки, выработке прозрачных, всем 
понятных и прогнозируемых под-
ходов и заблаговременного инфор-
мирования собственников.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ 
КОНТРОЛЬ 

НОВЫХ ЗАКОНОВ
«По сути разговор идет о норма-

тивной базе, – продолжил диалог пер-
вый вице-президент Свердловского 
областного Союза промышленни-
ков и предпринимателей Михаил 
Григорьевич Черепанов, – кото-

рая должна подвергаться не только 
«пост-аудиту», но и предваряющему 
принятие решения обсуждению». 
Предложение развивать механизмы 
общественного обсуждения проек-
тов различных актов, регулирующих 
вопросы налогов, бюджета, тарифов, 
оказывающих реальное воздействие 
на бизнес-климат, и использовать на 
общественных советах при органах 
исполнительной власти все возмож-
ности, предоставленные законода-
тельством об общественном контро-
ле, получили одобрение Губернатора. 
«Проблем не вижу, все поддерживаю. 
Необходимые площадки есть. Если 
нужно – давайте внесем поправки в 
процедуры и будем обсуждать с вами 
нормативы, коэффициенты, нало-
ги», – ответил Е. В. Куйвашев.

НЕ ПОВЫШАТЬ 
НАЛОГОВУЮ НАГРУЗКУ

Сложный и жизненно важный бо-
лее чем для 57 тысяч свердловских 
предпринимателей вопрос о воз-
можном завершении срока дей-
ствия ЕНВД, в условиях отсутствия 
региональных мер для смягчения 
налоговой нагрузки на субъекты 
МСП, также был поднят на встре-
че. Управляющая Группой компаний 
«ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ», эксперт 
Уполномоченного, индивидуальный 
предприниматель Анна Николаевна 
Дубровина выступила с предложе-
ниями, реализация которых позво-

лит «предпринимателям остаться на 
плаву и не перейти в теневой сек-
тор». Например, совершенствовать 
другие налоговые режимы – рассмот-
реть возможность снижения ставки 
с 2020 года для субъектов, реализу-
ющих маркированные товары и при-
меняющих систему УСН с объектом 
«доход» с 6 до 1,5 процентов; а с 2021 
года – для всех субъектов. 

Сначала пошутив: «Вы думали над 
предложениями год, а от меня хотите 
ответ за 5 минут», – Евгений Влади-
мирович пообещал: «Стопроцентно 
проработаем этот вопрос, я возьму 
его на контроль, он очень важен… 
Я ни в коем случае не за то, чтобы 
увеличить налоговую нагрузку. Я 
всем своим коллегам говорю: как 
минимум она должна оставаться ны-
нешней или стремится к снижению. 
Вместе с тем мы не должны забы-
вать о решении социальных задач». 
Далее Евгений Владимирович дал 
поручение О. Л. Чемезову вместе с 
Министерством экономики и терри-
ториального развития Свердловской 
области, Министерством инвести-
ций и развития Свердловской обла-
сти проанализировать предложения 
с точки зрения интереса развития 
предпринимательства и социальных 
рисков. «Возьмите это предложение 
к проработке. Уровень нагрузки на 
малый бизнес должен остаться таким 
же или начать планово снижаться», – 
сказал губернатор.

КОНТРОЛЬ КОНТРОЛЬНО-
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Исполнительный вице-президент 
Свер дловского областного союза про-
мышленников и предпринимателей Та-
тьяна Анасовна Кансафарова указала 
на сохраняющуюся административную 
нагрузку при реализации контрольно-
надзорной деятельности, в частности, 
по поручению руководителей феде-
рального уровня. Кроме того, она от-
метила затруднения доказать группу 
риска и предложения по решению: 
коррекция федеральных законов 294-
ФЗ и 59-ФЗ, а также КоАП, создание 
«зеркального» реестра проверок. 

Евгений Владимирович ответил, 
что общая нагрузка снижается: если 
пять лет назад количество проверок 
в полугодие было порядка ста тысяч, 
в текущем году – тридцать четыре ты-
сячи. Но унифицировать сокращение 
проверок не получится: у контроль-
но-надзорных органов очень разные 
основания их проведения. Кроме 
того, есть предприниматели, заин-
тересованные в проверках. 

Рассказав о том, что иногда прихо-
дится поправлять контролеров, оштра-
фовавших градообразующее предпри-
ятие чуть не до состояния банкротства, 
а также о работе различных площадок, 
руководитель региона пообещал и при-
звал коллег, ответственных за реформу 
КНД, еще раз посмотреть на высказан-
ные предложения. А предпринимате-
лям он предложил «кристаллизиро-
вать» формы и подход к контрольно-
надзорной деятельности через обще-
ственный контроль и открытость.

В диалоге с главой региона бизнес 
обозначил и проблемы, и возможные 
подходы к их решению, что важно, 
выразил готовность участвовать в 
реализации этих подходов.

Губернатор заверил участников за-
седания: «Мы – я, органы власти – с 
вами партнеры и важно помнить, что 
цели у нас общие… По всем обозна-
ченным сегодня вопросам вы обяза-
тельно получите ответы, если надо, 
будут утверждены дорожные карты». 

Марина Шарипова

Системные проблемы предпринимателей 
и возможности их решения 

АКТУАЛЬНО

 Renzo Rinaldi 
Ëóíà÷àðñêîãî, 51
+7 982 630-640-8

ÍÎÂÅÉØÈÅ ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ 
Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÌÎÄÅ 

â íàøèõ ñàëîíàõ
ÒÐÖ «Ìåãàïîëèñ»

8 Ìàðòà, 149, áóòèê ñ-305
+7 912 2-311-311

vk.com/renzorinaldiekb
@renzorinaldiekb
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Прогноз промышленной 
революции 4.0

Мы свидетели удивительно-
го времени – времени, когда 
немыслимые фантазии на 
наших глазах становятся ре-
альностью. Эпоха развития 
инновационных технологий 
набирает обороты и очень 
быстро приобретает ося-
заемость. 

Сегодня мы не представляем 
свою жизнь без компьютера, 

интернета, смартфона, хотя некото-
рое время назад даже не подозрева-
ли, насколько значительную часть 
нашей жизни они займут.

В сфере инновационных техноло-
гий трудятся десятки тысяч людей – 
на данный момент это модно, пер-
спективно и прибыльно. Книга «Чет-
вертая промышленная революция» 
Клауса Шваба – это один из самых 
актуальных путеводителей по техно-
логиям и будущему человечества. 

Всемирно известный экономист 
Клаус Шваб, президент Всемирного 
экономического форума в Давосе, в 
своей книге пишет о том, что четвер-
тая революция будет отличаться по 
масштабу и сложности внедряемых 
изменений от всех предшествующих.

Какие прогнозы ждут нас по чет-
вертой промышленной революции? 
Рассмотрим подробнее.

60% всех профессий будет 
роботизировано к 2030 году.

ОКОЛО 50 МЛН 
рабочих мест в сфере ИТ появится в мире 
к 2010 году.

650 МЛРД руб. 
предполагается затратить на создание 
сетей 5G в России.

13 ТРЛН  долларов 
привлечет мировая экономика к 2030 году 
только за счет развития искусственного 
интеллекта.

5 РОБОТОВ  

НА 10 ТЫС. рабочих – 
такой уровень роботизации России в 2018 
году. Средний показатель по миру – 99 
роботов на 10 тыс. рабочих.

В 139 МЛН  долларов 
оценивается российский рынок ИИ в 2019 
году при объеме мирового рынка 36 млрд 
долларов.

5 ПЛЮСОВ 5G
5G – это пятое новейшее поколе-

ние мобильной связи, которое пла-
нируется внедрить в России вслед 
за существующими стандартами 4G/
IMT-Advanced. 5G позволит пере-
давать огромные объемы информа-
ции за очень короткий промежуток 
времени. Также новые технологии 
характеризуются сверхнадёжными 
масштабными системами коммуни-
кации между устройствами, мень-
шим временем задержки, минималь-
ным расходом энергии батарей, что 
благоприятно скажется на развитии 
интернета вещей.

Сегодня новое поколение связи 
уже вошло в повседневную жизнь 
жителей Финляндии, Южной Кореи, 
Китая, США, Великобритании и Гер-
мании. В России этот вопрос пока не 
рассматривается на государственном 
уровне, потому что идея расчистить 
нужные диапазоны повисла в возду-
хе. Между тем, ПАО «Мегафон» пла-
нирует внедрить стандарт 5G к 2024 
году.

СВЯЗЬ
Итак, на что способен новый стан-

дарт связи? 5G способен загрузить 
Библиотеку Конгресса (10 терабайт) 
за 60 минут. Например, в 2018 году во 
время футбольного матча Россия  – 
Турция на стадионе было установ-
лено 5 камер с охватом 360 градусов, 
изображение которых передавалось 
по сети в офис «Мегафона».

МЕДИЦИНА
Телемедицина – самое перспек-

тивное и актуальное на сегодняш-
ний день новшество, которое оправ-
дает затраченные на его создания 
средства и силы. Эксперты уверены, 
что объем международного рынка 
телемедицины составит 38,3 млрд 
долларов. Идея телемедицины за-
ключается в оказании врачом помо-
щи пациенту на расстоянии, когда в 
силу разных обстоятельств пациент 
или врач не могут провести прием в 
режиме офлайн. Благодаря 5G-стан-
дартам пациенты даже с тяжелыми 
заболеваниями, проживающие на 
отдаленных территориях получат вы-

сококвалифицированную помощь. 
Также телемедицина способна и на 
большее: консультация хирурга без 
присутствия пациента, реанимато-
логия, удаленное УЗИ и многое дру-
гое. Технологии 5G позволяют пере-
давать огромный объем данных без 
промедлений, а это является важным 
условием для удаленного анализа.

ТРАНСПОРТ
Самой большой проблемой совре-

менного человека являются пробки и 
аварии. Технологии 5G спасут ситуа-
цию таким образом: транспорт будет 
оснащен интеллектуальной системой 
и осуществлять передвижения без 
водителя, что поможет избежать за-
торов. По прогнозам специалистов, 
полностью беспилотный транспорт 
в крупнейших городах планеты по-
явится к 2040 году. 5G позволит ав-
тономным автомобилям взаимодей-
ствовать с дорогами, светофорами, 
дорожными знаками и парковками. 
Благодаря этой технологии движение 
транспорта будет упорядоченным и 
более безопасным.

ДОМ
«Умный дом» – одно из ответвле-

ний инновационных технологий, ко-

торые пользуются популярностью у 
большинства людей. Технологии 5G 
позволят подключать большее число 
техники и услуг, которые могут ока-
зываться внутри вашего жилища. 
Лампочки, розетки, техники, колон-
ки, камеры, замки и многое другое 
теперь станет «самостоятельным» 
сегментов вашей жизни. Также но-
вый технологичный подход может 
включать в себя «умные» счетчики, 
показания которых автоматически 
отправляются в управляющие компа-
нии.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Индустрия развлечений благода-

ря 5G станет интереснее для пользо-
вателя. Высокоскоростная передача 
данных приведут к прорыву облач-
ных игр. «Мегафон» в 2019 году пред-
ставил первый пример облачного 
5G-гейминга. Идея заключается в 
обработке сложной 3D–графики, ко-
торую осуществляет специальный 
сервер, а получаемая картинка пере-
дается на ноутбук без даже мини-
мальных задержек. Результат: игра 
транслируется в отличном качестве 
и с такой же скоростью, как на мощ-
ном компьютере, который покупать 
теперь совсем не обязательно. 

ПЕРСПЕКТИВЫ БИЗНЕСА
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МИР ТОРГОВЫМ ЦЕНТРАМ, 
ВОЙНА ЛАРЬКАМ?
ОДНОЗНАЧНОГО ОТВЕТА НЕТ

Бизнес- омбудсмен 
Елена АРТЮХ не 
раз указывала чи-
новникам на при-
чины, затрудняю-
щие деятельность 
добросовестных владельцев НТО

«Около 10  % жалоб приходит-
ся на сферу размещения неста-
ционарных торговых объектов 
(НТО) – в три раза больше, чем в 
2017 году. Ключевая причина – от-
сутствие надлежащего правового 
регулирования на региональном 
уровне, заключения договоров о 
размещении НТО на различных 
уровнях», – говорит она.

По данным омбудсмена, в 
Свердловской области сейчас не 
менее семи тыс. легальных НТО, в 
которых не менее 14 тыс. занятых. 
При этом торговля в нестацио-
нарном формате для ряда пред-
принимателей – это единствен-
ный способ выживания в усло-
виях конкуренции с сетевым ри-
тейлом. Кроме того, небольшие 
производители могут обеспечить 
сбыт только через НТО, так как 
на полки в супермаркеты им не 
попасть.

МЕЖДУ ТЕМ:

Нестационарной торговле 
Екатеринбурга «прописали» 
новую схему размещения. По 
мнению городских чиновни-
ков, вопрос переноса ларьков 
из центра на окраины позво-
лит решить ряд назревших 
проблем. Во-первых, избавит 
город от нелегальной тор-
говли, во-вторых, освободит 
общественные пространства.

Сами ларечники, большинство 
из которых являются инди-

видуальными предпринимателями, 
не согласны с проектом властей и 
ищут защиты у бизнес-омбудсме-
на, депутатов и губернатора. Тем 
более что вместо ларьков на улицах 
города установлены современные 
павильоны. Многие бизнесмены в 
преддверии мундиаля-2018 и в на-
дежде сохранить за собой площадки 
вкладывали в обустройство нема-
лые средства. На тот момент разго-
воров о схеме размещения не велось, 
идея с чертой оседлости появилась с 
приходом в администрацию новой 
 команды. 

Задачи по исполнению «ларечной 
реформы» возложены на вице-м-
эра Владимира Боликова и старо-
жила «Серого дома» – председателя 
городского комитета по товарному 
рынку Елену Чернышеву. Оба чинов-
ника 19 ноября встретились с пред-
принимателями за закрытыми для 
прессы дверями. Однако совещание, 
по словам киоскеров, не сняло остро-
ту проблемы, что подтолкнуло бизне-
сменов на встречу с Генпрокурором 
РФ Юрием Чайкой. 22 ноября глава 
надзорного органа страны посетил 
уральскую столицу. Он отчитался за 
работу с бизнес-сообществом, отме-
тив, что после прокурорского реаги-
рования предпринимателям России 
по государственным и муниципаль-
ным контрактам возвращен долг на 
сумму свыше 47 млрд руб. Кроме 
того, усилиями прокуратуры компа-
нии были избавлены от необходимо-
сти проведения 300 тыс. проверок. 

На встрече поднимались и пробле-
мы нестационарной торговли. Об 

этом сообщает агентство «Уралин-
формбюро» со ссылкой на управляю-
щую Бюро по защите прав предпри-
нимателей Свердловского отделения 
«Опоры России» Анну Дубровину. 

Введение территориальных схем 
размещения нестационарных тор-
говых объектов (НТО), по мнению 
Ю.  Чайки, имеет и плюсы, так как 
понятная и прозрачная схема позво-
ляет бизнесу выйти из тени. Случает-
ся, что разработка таких документов 
служит предлогом для вымогатель-
ства со стороны отдельных чиновни-
ков. Сигналы региональных проку-
роров об этом находятся на личном 
контроле главы ведомства.

А. Дубровина, участвовавшая в 
мероприятии, на своей странице в 
«Фейсбук» пишет, что задала генераль-
ному прокурору вопрос «о неисполне-
нии рядом федеральных министерств 
обязанности по разработке критериев 
отнесения деятельности юридических 
лиц, ИП и производственных объек-
тов к определенным уровням риска/
опасности в целях реализации рис-
к-ориентированного подхода к осу-
ществлению контрольно-надзорной 
деятельности». 

И публикует ответ Ю. Чайки.
«Ответ Генеральной прокура-

туры: в каких разделах контроля/
надзора не выработаны критерии, 
там не будет и проверок».

Данный вопрос, напомним, давно 
беспокоит представителей бизнеса, 

так как применение риск-ориенти-
рованного подхода является частью 
реформы контрольно-надзорной де-
ятельности. Она началась в декабре 
2016 года и должна завершиться к 
2025 году.

По итогам встречи трудно понять, 
чем обернется противостояние вла-
дельцев НТО и городских чиновни-
ков, и когда предприниматели смогут 
(если смогут) заключить договоры 
аренды без торгов. Напрашиваются 
и другие вопросы. Например, кому 
мешает нестационарная торговля, 
зачем она нужна и как скажутся но-
веллы на конкуренции? 

Известный предприниматель и 
общественник Игорь Зятев считает, 
что вопросы развития нестационар-
ной торговли в таком мегаполисе, 
как Екатеринбург, должны учитывать 
конкурентную среду и пожелания 
потребителей.

«Населению торговые павильоны 
точно нужны, потому что там деше-
вле, а еще ближе к дому. То есть люди 
заинтересованы в том, чтобы у них 
был выбор. Давайте теперь посмот-
рим, кто не заинтересован в киоске-
рах. Может быть, это крупные торго-
вые центры? Может быть. А все ли из 
них платят налоги в местную казну, 
а не в офшоры. Владельцы торговых 
павильонов платят. К тому же, эконо-
мика не в том состоянии, чтобы ло-
мать устоявшуюся структуру. В 90-е 
годы я и другие, ныне известные биз-
несмены, начинали свое дело с улич-
ной торговли, которая стала основой 
развития рынка торговли. Считаю, 
что разрушать конкурентную среду в 
данной сфере, прикрываясь непонят-
ными проектами, нецелесообразно и 
опасно», – говорит И. Зятев.

Депутат Екатеринбургской го-
родской Думы, Председатель Комис-
сии по местному самоуправлению 
Алексей Вихарев считает, что в во-
просе наведения порядка в сфере 
НТО нужно отделять зерна от пле-
вел – поддерживать добросовестных 

ларечников и выявлять и наказывать 
нелегальные точки. 

«Выход я вижу в соблюдении ба-
ланса интересов и тех, и других. 
Должны быть павильоны, которые 
торгуют сертифицированной каче-
ственной продукцией. Потому что 
не каждый будет систематически 
посещать крупный торговый центр 
ради того, чтобы купить там хлеб, 
картофель или капусту. В наших 
крупных торговых центрах очень 
много соблазнов, хитрого маркетин-
га, который так и влечет к прилавку, 
и ты, забыв обо всем, покупаешь то, 
без чего можешь обойтись, что под-
рывает твой бюджет. И еще: если мы 
хотим прозрачной и качественной 
работы от наших ларечников, то то-
гда не должно быть снисхождения 
к тем мегацентрам, чья прибыль и 
налоги оседают в офшорах. В НТО, 
надо понимать, трудятся индивиду-
альные предприниматели, их поряд-
ка 30 тысяч, и они платят налоги в 
нашу местную казну. Мы не имеем 
права лишать их рабочих мест в уго-
ду чьим-то интересам

Что касается глобальной Схемы 
размещения НТО в Екатеринбур-
ге, разработанной специалистами 
Администрации Екатеринбурга, 
то она является публичной, есть в 
открытом доступе. Каждый может 
ознакомиться и сделать выводы.

Наталья Горбачева
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Что показывает инвестбарометр 
в Свердловской области?

«Инвестиционный баро-
метр» - новый проект Пра-
вительства Свердловской об-
ласти, Института экономики 
и управления УрФУ и анали-
тического центра «Эксперт», 
созданный для  мониторинга 
инвестиционного климата 
МСП в регионе. 

Это первое исследование и на 
основании его эксперты опре-

делили готов ли малый и средний 
бизнес вкладывать средства для соб-
ственного развития.

В числе спикеров, представивших 
свое детище, были министр инве-
стиций и развития Свердловской об-
ласти Виктория Казакова, директор 
Института экономики и управления 
УрФУ, директор аналитического цен-
тра «Эксперт» Дмитрий Толмачев и 
заместитель директора Свердловско-
го областного фонда поддержки и 
предпринимательства Валерий Пи-
личев.

«Для того, чтобы заниматься раз-
витием инвестиционного климата и 
понимать, какие действия со сторо-
ны органов власти нам необходимо 
предпринимать для того, чтобы этот 
климат менялся в лучшую сторону, 
нам крайне важно понимать какая 
ситуация объективно существует на 
сегодняшний момент. «Инвестици-
онный барометр» - это оценка по-
строений бизнеса. На сегодняшний 
момент вложения малого бизнеса 
значительны, по итогам 2018 года 
объем инвестиций в основной капи-
тал субъектами малого и среднего 
предпринимательства составил 78,9 
млрд рублей», - пояснила Виктория 
Казакова.

Директор аналитического центра 
«Эксперт» Дмитрий Толмачев пред-
ставил журналистам подробную кар-
тину проведенного исследования. Он 
пояснил, что поскольку мероприятие 
было проведено впервые, то сравни-
вать показатели пока не с чем. Плани-

руется, что  исследование будет еже-
годным и уже в следующем году мож-
но будет пригласить представителей 
бизнеса и сделать первые объектив-
ные выводы. 

По словам Толмачева, всего было 
опрошено 600 компаний, из них – 280 
малых и 220 средних, что позволяет 
закрыть все выделенные фокусные 
группы. 

«Как компании малого и среднего 
бизнеса оценивают экономическую 
ситуацию по стране? Мы видим, что 
самые большие оптимисты у нас на 
периферии екатеринбургской агло-
мерации и в моногородах. Менее оп-
тимистичная ситуация в экономике 
страны оценивают крупные города. В 
отношении своего бизнеса, компании 
достаточно оптимистичным. В отно-
шении собственного бизнеса люди 
тоже настроены позитивно, а здесь 

они объективнее, нежели в отноше-
нии других вещей: сельское хозяй-
ство, фермерство, креативные инду-
стрии, производство: транспортное 
строительство», – пояснил спикер.

Исследование показало, что 19 % 
респондентов ни о каких мерах го-
сударственной поддержки ничего не 
знают. 80 % опрошенных известны 
гранты на развитие бизнеса, льготное 
кредитование и займы на развитие 
бизнеса. По словам Толмачева, такой 
показатель – норма. 

Многие компании не восприни-
мают такую упрощенную налоговую 
систему обложения как налоговые 
льготы и, по мнению директора ана-
литического центра «Эксперт», это 
странно. 53% средних компаний не 
нуждаются в допфинансировании, 
так как пользуются для развития 
своими ресурсами. 

«Итог исследования такой: относи-
тельно позитивна оценка перспектив 
роста собственного бизнеса, так как 
34 % из общего числа претендентов 
получили господдержку», - подыто-
жил Дмитрий Толмачев.

Виктория Казакова подчеркнула, 
что данный проект – значительное 
подспорье для последующих. 

«Мы должны понимать, почему 
только 34 % получили господдержку. 
Если увеличивается объем заемных 
средств, предоставляемых фондом, 
то и общий объем финансов, который 
мы можем направить на поддержку, 
должен быть больше. Кроме того, нам 
необходимо развивать качественное 
взаимодействие с теми предпринима-
телями, которые обращаются за этой 
господдержкой: рассказывать им, 
каким образом формировать заявку, 

развивать инструменты, связанные с 
предоставлением поручительств. На 
сегодняшний день, важно упрощать 
процесс подачи документов», – пояс-
нила Казакова.

Казакова отметила, что господ-
держка в рамках деятельности фонда 
воплощается в двух основных инстру-
ментах: микрозаймах в объеме до 5 
млн рублей и поручительстве, которое 
предоставляется субъектами малого 
и среднего бизнеса  для привлечения 
кредитных ресурсов в банках. 

«На сегодняшний день объем кон-
солидированной поддержки, кото-
рую получили предприниматели со-
ставляет 4,7 млрд рублей», – сообщи-
ла эксперт.

Юлия Хашимова

В центре города Вас ждет уютная сауна с 
финской парной, вместимостью до 6 человек, 
бассейном с подогревом и прозрачной водой, 
они помогут улучшить самочувствие и поднимут 
Ваш жизненный тонус. Здесь Вы сможете осво-
бодиться от накопленной усталости и отдохнуть 
от повседневных забот. Это идеальный вариант 
отпраздновать мини-корпоратив, день рожде-
ния! В комнате отдыха Вы сможете выпить аро-
матного чая, заказать ужин, закуски и прохлади-
тельные напитки.

Любители активного отдыха смогут провести 
время в тренажерном зале, а заядлые бильяр-
дисты – сыграть партию в пул в бильярдном 
зале.

В каждой зоне есть телевизор с кабельным TV, 
развлекательными каналами, аудиоаппаратура, 
караоке. Гостеприимный персонал всегда ждет 
Вас в гости!

Бесплатное посещение сауны.
«Евротель Центральный»
ул. Радищева,33 Тел. (343) 379-79-03

Конференции, корпоративы, банкеты, юбилеи в нашем 
небольшом уютном кафе-гостиницы «Евротель Южный» – 
это прекрасный сервис, вкусная еда, заботливый персонал 
и удобное размещение для всех ваших гостей. Специаль-
ные приятные цены для иногородних гостей. 

Банкетный чек от 1 200 руб/чел.

«Евротель Южный»
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 
д. 240, корпус, 12
Телефон: (343) 220-75-75

www.eurohotel-ural.ru

Базовый набор для 
упрощения процедуры 
подачи документов 
«Кредитный конвейер». 
Потенциальный заемщик 
предоставляет ИНН  и за 
240 секунд можно получить 
профиль его предприятия 
и скоринговый балл.  

В исследовании приняли участие только представители малого 
и среднего бизнеса Свердловской области. Отметим, что 
исследование целесообразно только для 1/10 части предприятий: 
микропредприятия, крупные предприятия и ИП в анализе не 
задействованы. Внутри этих категорий бизнеса были выделены: 
компании-экспортеры, компании-газели, высокотехнологичные 
компании. Кроме того, выполнено деление на территориальную 
разбивку:  Екатеринбург, промышленное кольцо (Пышма, Ревда), 
моногорода и три крупных города: Нижний Тагил, Каменск-
Уральский и Серов.
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Какой он – «образ будущего» 
контрольно-надзорной деятельности?

Вопросы снижения адми-
нистративных барьеров для 
бизнеса, а также план меро-
приятий по привлечению 
инвестиций в экономику 
региона до 2021 года обсу-
дили на заседании Инвести-
ционного совета, которое 
прошло 22 ноября 2019 года 
под руководством Перво-
го заместителя Губернато-
ра Свердловской области 
А. В. Орлова.

«К сожалению, мы констатируем 
продолжающийся рост числа жалоб 
к Уполномоченному в сфере госу-
дарственного контроля и надзора. 
По итогам девяти месяцев этого года 
число жалоб на проверки состав-
ляет более 18 %. Это на 7 % больше, 
чем в прошлом году. Почти 90 % 
жалоб касаются действий терри-
ториальных органов федеральных 
контрольно-надзорных органов. Из 
них примерно половина о проверках 
Управления Роспотребнадзора, пя-
тая часть о проверках Управления 
МЧС, около 15  % жалоб касаются 
Уральского Управления Ростехнад-
зора. На региональные контрольно-
надзорные органы и органы муни-
ципального контроля приходится в 
сумме около 10 %. Но это статистика 
только по проверкам, которые под-
падают по действие Федерального 
закона № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального 
контроля». При этом более 20 видов 
контроля выведены из-под его дей-
ствия», – отметила Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области Елена Нико-
лаевна Артюх. 

Значительная доля проверочной 
нагрузки на бизнес связана:

 с проверками правоохранитель-
ных органов в рамках доследствен-
ных мероприятий;
 проверками органов прокурату-

ры;
 мероприятиями в рамках нало-

гового контроля.
На эти сферы приходится около 

30  % поступивших к Уполномочен-
ному жалоб.

Поэтому анализировать реальный 
объем проверочной нагрузки на биз-
нес нужно с учетом всех видов взаи-
модействия предпринимательства с 
контролерами, а не только по специ-
альному закону о проверках.

Уполномоченный сообщил, при 
работе с жалобами предпринима-
телей, видно, что, к сожалению, мно-
гие проблемы во взаимодействии 
проверяемого и проверяющего так и 
не решаются:
 сохраняется проблема роста 

числа внеплановых проверок «по по-
ручениям»;
 есть факты проведения вне-

плановых проверок в отношении 

«объекта надзора», а не поднадзор-
ного субъекта, что нивелирует мора-
торий;
 по-прежнему не всегда применя-

ются предупреждения вместо штра-
фа за впервые совершенное негрубое 
административное нарушение субъ-
ектами МСП в подлежащих примене-
нию случаях;
 не ясно, по каким основаниям и 

как выбирается субъект администра-
тивной ответственности: юридиче-
ское лицо или должностное лицо; 
 остаются вопросы к качеству и 

обоснованности обязательных тре-
бований.

«Снять» многие точки напряжения 
могло бы повышение эффективности 
профилактических мероприятий, ко-
торые проводятся контрольно-надзор-
ными органами. Отказ от «карательно-
го» подхода при проведении проверок, 
ориентация на методическую помощь 
бизнесу со стороны контролеров в 
обеспечении исполнения обязатель-
ных требований, профилактика и 
предупреждение нарушений – одна из 
ключевых задач реформы. 

Важная роль в выполнении этой 
задачи, бесспорно, принадлежит 
публичным обсуждениям правопри-
менительной практики. По мнению 
Е. Н. Артюх, это недооцененная обе-
ими сторонами диалоговая форма, 
которая реально может способство-
вать повышению качества админи-
стративной среды предприниматель-
ской деятельности. Для этого нужно:
 расширение практики прове-

дения совместных публичных ме-
роприятий разных контрольно-над-
зорных органов по смежным видам 
контроля и с учетом отраслевого 
признака (такой опыт был у Управле-
ния МЧС);
 организация персональных ре-

комендаций подконтрольным субъ-
ектам (такой положительный опыт 
есть у Департамента государственно-
го жилищного и строительного над-
зора Свердловской области);

 бизнес ожидает проведение те-
матических публичных обсуждений 
правоприменительной практики (на-
пример, как это делает Управление 
ФНС по Свердловской области).

Говоря об «образе будущего» 
контрольно-надзорной деятельно-
сти с позиций предпринимательско-
го сообщества бизнес-омбудсмен 
Е. Н. Артюх отметила, что ключевы-
ми принципами и подходами в иде-
альной модели видятся следующие.

Во-первых, это обязательно акту-
ализация и обеспечение разумности 
обязательных требований для всех 
видов хозяйственной деятельности, 
формирование так называемых гайд-
лайнов – руководств по соблюдению 
обязательных требований, на кото-
рое можно опираться при открытии 
и в деятельности предприятия.

Во-вторых, установление единых 
процессуальных правил для всех ви-
дов проверок.

В-третьих, минимизация издер-
жек предпринимателей при взаимо-
действии с органами власти, в том 
числе через повышения качества ин-
формационного межведомственного 
взаимодействия между ними с мини-
мальным вовлечением и запросами 
информации у предпринимателей.

Наконец, последовательная и ре-
альная ориентация на профилактику, 
отказ от «карательного» подхода про-
верок в пользу «методического».

«В заключение хочу подчеркнуть еще 
раз, что если контроль и надзор связан 
с любыми существенными издержками 
и проходит конфликтно – предприни-
матель однозначно будет оценивать это 
как растущую административную на-
грузку, независимо от формата. Прошу 
это принимать во внимание при любом 
взаимодействии проверяющих с про-
веряемыми», – завершила выступление 
Елена Николаевна.

Марина Шарипова,
помощник Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в 
Свердловской области

Здесь собрано ВСЕ для отличной встречи Нового Здесь собрано ВСЕ для отличной встречи Нового 
года, а также увлекательного и активного отдыха года, а также увлекательного и активного отдыха 
в новогодние каникулы. Полезная, нужная, интерес-в новогодние каникулы. Полезная, нужная, интерес-
ная информация притягивает огромное количество ная информация притягивает огромное количество 
активных пользователей на сайт DedMorozUral.ru активных пользователей на сайт DedMorozUral.ru 

Свяжитесь с нашими менеджерами: Свяжитесь с нашими менеджерами: 
dedmorozural.ru/o-portale/kontakty.html dedmorozural.ru/o-portale/kontakty.html 
или по тел.: (343) 377-00-50, 377-00-57, 377-00-58или по тел.: (343) 377-00-50, 377-00-57, 377-00-58

НОВЫЙ ГОД БЛИЗКО! НОВЫЙ ГОД БЛИЗКО! 
Заяви в 2020 о себе и Заяви в 2020 о себе и 
своих возможностях на сайтесвоих возможностях на сайте
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ДАЕШЬ «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»!
С такой инициативой вы-
ступил в печати Уполномо-
ченный при Президенте по 
защите прав предпринима-
телей Борис Титов. Он наме-
рен создать «черный список» 
судей и об этом проекте уже 
рассказал общественности. 
На эту тему и опубликован 
материал в газете «Опора 
бизнеса» № 5 за октябрь 
2019 г. Подготовкой «черно-
го списка» вплотную будет 
заниматься «Партия роста», 
которая рассчитывает уже до 
конца года этот проект запу-
стить в действие. 

Думается, есть смысл поддер-
жать такую инициативу и в 

нашей области, которая входит в пя-
терку лучших в стране по развитию 
предпринимательства. 

В этой связи необходимо создать 
специальную экспертную группу для 
оценки судейских решений. Бесспор-
но, что незаконность таких решений 
устанавливается только в судебном 
порядке. Однако обстановка порой 
складывается так, что мы вынужде-
ны указывать на очевидные пробелы 
в правоприменительной практике, 
а значит открыто называть тех, кто 
принимает такие несправедливые ре-
шения. Словом, будет список судей, 
в решении которых эксперты усмат-
ривают существенные нарушения. 
Это по аналогии с «черным списком» 
недобросовестных строительных 
организаций, который имеется в 
большинстве регионов. Действи-
тельно, почему в строительстве все 
ратуют за прозрачность, открытость, 
честность, а в судебной системе на 
это наложено табу, все закрыто шир-
мой? Что у нас сегодня 1937 год? Ведь 
не секрет, что ряд судей не имеют со-
лидной правовой практики и до на-
значения на эту должность были про-
сто клерками в судах, перекладывали 
папки, переносили бумаги. Поэтому 
их неопытность, беззаконие, без-
наказанность губят бизнес. Недав-

но В.  В. Путин, отвечая на вопросы 
россиян, на всю страну возмущенно 
приводил пример, когда предприни-
матель за мизерный ущерб более года 
сидит за решеткой без решения суда, 
его даже не вызывают на допрос. 
Находят причины: то следователь в 
отпуске, то загруженность делами, то 
передают другому следователю или 
болеют все юристы отдела. Меняют 
статью и его дело подводят под дру-
гую, а для этого надо снова собирать 
доказательства, менять циркуляры. 
Предприниматель сидит месяцами 
без приговора, а ведь это судьба чело-
века, удар по его родным, по деловой 
репутации, не говоря уже об эконо-
мическом ущербе, о том, что «горит», 
рассыпается его годами создаваемое 
производство. Все это результат при-
нятого впоследствии наспех непра-
вильного судебного решения. 

Приходится констатировать, что 
подобные явления встречаются и в 
нашем регионе. Суд принимает ре-
шение, а через непродолжительное 
время другой судья этого же суда его 
отменяет, вынося абсолютно проти-
воположный вердикт. Причем не все-
гда в пользу истца-предпринимателя. 
При этом совершенно не меняя фак-
ты и доказательную базу. Так неред-
ко это случается при возбуждении 

дел против подрядных организаций, 
ведущих долевое строительство, а 
также при рассмотрении дел о недви-
жимости, землепользовании, фер-
мерстве. Нельзя не учитывать, что 
значительный объем дел рассмат-
ривается в Арбитражных судах. Так 
в нашей области свыше 90  000 дел 
ежегодно. Гражданских дел – 60 000 в 
год, дел по обжалованию органов ис-
полнительной власти – 15 000. Здесь 
также допускаются серьезные нару-
шения, поэтому их работе надо уде-
лять пристальное внимание. Прихо-
дится отмечать, что малым и средним 
предприятиям при рассмотрении дел 
практически невозможно тягаться 
с крупными компаниями и холдин-
гами. Люди не зря жалуются, спра-
ведливо требуя изменить систему в 
сторону улучшения, в чем и поможет 
список нечистоплотных судей. 

Для такой работы следует при-
влечь опытных специалистов пра-
воохранительных органов, ува-
жаемых и заслуженных юристов 
России, таких, как Почетный гра-
жданин Сысерти Г.  П.  Шляпников, 
бывший председатель В-Исетского 
суда Н.  Н.  Мирошниченко, судья 
Областного суда Н.  М. Тараненко и 
других. Понадобятся знания и чле-
нов Областного антикоррупционного 

совета, Уполномоченных по защите 
прав предпринимателей и прав чело-
века, Ассоциации полицейских Рос-
сии, депутатов-юристов всех уровней, 
представителей Общественной пала-
ты и других организаций. Наверняка 
необходима поддержка прокурор-
ских, других надзорных органов и Об-
ластного союза предпринимателей.

При оценке показателей судов 
следует учитывать число удовлетво-
ренных ходатайств следствия о за-
ключении под стражу и об их про-
длении, общее число рассмотренных 
ходатайств в отношении различных 
категорий предпринимателей. Надо 
принимать во внимание конкретную 
деятельность судей, то есть количе-
ство обвинительных и оправдатель-
ных приговоров, вынесение отме-
ненных позднее приговоров, отзывы 
в СМИ о судьях. Разумеется, эта ра-
бота должна проводиться предельно 
объективно, аккуратно и исключи-
тельно корректно, а не предвзято. Не 
сводить счеты, «не вешать всех со-
бак», как говорят в народе, на якобы 
неудобного судью, если дело дойдет 
до процедуры досрочного прекраще-
ния полномочий судьи.

Давайте же вместе обсудим, как 
нам лучше построить эту работу, как 
поддержать возникшую инициати-
ву. Возможно, следует использовать и 
уже неплохо зарекомендовавшие себя 
вполне доступные формы: круглый 
стол в редакции газеты, горячую ли-
нию, практиковать публичные отчеты 
судов по месту жительства населения, 
адвокатские общественные приемные, 
бесплатные консультации с коммента-
риями изменений законодательства, 
выпускать для предпринимателей ин-
формационные бюллетени, использо-
вать современные компьютерные тех-
нологии, завести сайт «Законность и 
справедливость». Подскажите, все ли 
из этого поможет и насколько эффек-
тивно будет работать? 

Свои предложения и кандида-
туры в экспертную группу при-
сылайте в газету «Опора бизнеса» 
письменно, тел. 377-00-50, E-mail: 
sidorov@ mediakrug.ru.

 По материалам обозревателей

Подарки 
для любимых 
и дорогих

Хохрякова, 72, +7 
343 361-92-02

au79.196@mail.ru
@js_au79 

AU79
Ювелирный салон

Екатеринбург, Пехотинцев, 25
+7 343 311-30-20
+7 922 222-04-34
hermitage96.ru

Банкет-холл «Эрмитаж» – 
поистине уникальное место для 
проведения свадеб, банкетов, 
торжественных мероприятий.
• Банкетный зал «Изумрудный» 

(вместимость до 100 человек).
• Банкетный зал «Рубиновый» 

(вместимость до 20 человек).
• Гриль-бар (вместимость до 45 

человек). 
• Без пробкового сбора.
• Королевский интерьер зала 

и большая площадка перед 
банкет-холлом подойдут 
для проведения фотосессии, 
фейерверков и фаер-шоу.

При желании заказчика весь 
банкет-холл закрывается для 
проведения одного мероприятия.
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Êàôå «Ãðèëüÿæ» Êàôå «Ãðèëüÿæ» 
ã. Åêàòåðèíáóðã, Êîìèíòåðíà, (16 ÁÖ «Ìàíåæ»)ã. Åêàòåðèíáóðã, Êîìèíòåðíà, (16 ÁÖ «Ìàíåæ»)
+7 343 379-28-18 (20), +7 982 740-59-58+7 343 379-28-18 (20), +7 982 740-59-58
www.cafegrilage.ruwww.cafegrilage.ru

• Çàë âìåñòèìîñòüþ 
äî 65 ãîñòåé.

• Íåçàáûâàåìûå 
òîðæåñòâà, ñâàäüáû, 
êîðïîðàòèâû.

• Íàïèòêè ñâîè, 
áåç ïðîáêîâîãî 
ñáîðà.

• Ñðåäíèé ÷åê 1400 
ðóá./÷åëîâåê.

ВСЕ АВТОМОБИЛИ И АВТОБУСЫ В ОДНОМ МЕСТЕ!!!

ã. Åêàòåðèíáóðã óë. Áàæîâà ä.193-215
http://vk.com/club69015900

http://www.odnoklassniki.ru/group51792590143627
http://bestauto96.ru/

Ëèìóçèíû íà ñâàäüáó.

Àâòîìîáèëè: 
 áèçíåñ-, ïðåìèóì-êëàññà.

Âíåäîðîæíèêè.

Àâòîáóñû, ìèêðîàâòîáóñû, ìèíèâýíû.

Óêðàøåíèÿ ñâàäåáíûõ àâòîìîáèëåé.

Ðàáîòàåì áåç ïåðåðûâà è âûõîäíûõ.

Ñèñòåìà ñêèäîê. 

Ñêèäêè ó íàøèõ ïàðòíåðîâ: 
 complimentt.ru, www.fotki-tut.ru.

Транспортная компания Транспортная компания 
«МИКРОАВТОБУСЫ»  «МИКРОАВТОБУСЫ»  +7 912 666-69-26+7 912 666-69-26

Ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè
• Êîðòåæ: ìèêðîàâòîáóñû íà 

17–18 ìåñò. 
• 1 ÷àñ – 900 ðóá. 
• ×èñòûå êîìôîðòàáåëüíûå.
• Âåæëèâûé âîäèòåëü. 
• Îôîðìëåíèå
• Ìèíèìàëüíûé çàêàç îò 

3 ÷àñîâ.
• Ðàáîòàåì íà êîðïîðàòèâû, 

ýêñêóðñèè, ãîðîä-ìåæãîðîä.

Äîñòàâêà ñîòðóäíèêîâ íà ïðåäïðèÿòèÿ. 
Çàêëþ÷àåì äîãîâîð ñ ôèçëèöàìè è ïðåäïðèÿòèÿìè.

ETHEREAL SHOWETHEREAL SHOW
Óñëóãè ïî ïðîâåäåíèþ ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îãíåííîãî è ïèðîòåõíè÷åñêîãî øîó.

+7 912 042-87-45 (Михаил)
+7 950 635-33-93 (Никита)
vk.com/etherealfi re 
@ethereal_show

Äëÿ òåõ, êòî õî÷åò 
çðåëèùíîãî øîó 
è ñàìûõ ò¸ïëûõ ýìîöèé!

- Èíòåðåñíûå øîó-ïðîãðàììû

- Ìóçûêàëüíîå ñîïðîâîæäåíèå 
è ìíîãîå äðóãîå

- Ñîñòàâëåíèå ïðîãðàììû ïîä 
çàêàç÷èêà

- Ïðåäâàðèòåëüíûé ïðîñìîòð

Äîáðî ïîæàëîâàòü Äîáðî ïîæàëîâàòü 
â ìèð îãíÿ è ñâåòà!â ìèð îãíÿ è ñâåòà!

 Çàëû îò 10 äî 60 ìåñò
 Ñðåäíèé ÷åê 1200 

ðóáëåé íà ÷åëîâåêà
 Áîëüøîå áàíêåòíîå 

ìåíþ
 Ýêðàíû äëÿ ôîòî- è 

âèäåîèíñòàëÿöèé
 Íàëè÷íûé è á/í ðàñ÷åò
 Âñå íàïèòêè 

è ôðóêòû âàøè, 
áåç àðåíäíûõ è 
ïðîáêîâûõ ñáîðîâ

 Îãðîìíàÿ ïàðêîâêà

Кафе «Кекс»Кафе «Кекс»
Åêàòåðèíáóðã, 8 Ìàðòà, 212. 
+7 343 379-03-89
Keks212.ru

 Ïðîâåäåíèå êîðïîðàòèâîâ, 
þáèëååâ, ñåìèíàðîâ, 
òðåíèíãîâ è íîâîãîäíèõ 
ïðàçäíèêîâ.

 Çàëû îò 30 äî 60 ïåðñîí.

 Áàíêåòíûé ÷åê 
îò 1300 ðóá. íà ÷åëîâåêà.

 Íåò ïðîáêîâîãî ñáîðà.

 Ñàóíû â ðóññêîì ñòèëå.

 Áîëüøîé ïðîåêòîð.

 Ïðè çàêàçå ñâàäåáíîãî 
áàíêåòà ãîñòèíè÷íûé íîìåð 
â ïîäàðîê. 

 Çàêðûòèå çàëà 
ïîä îáñëóæèâàíèå – 
áåñïëàòíî.

 Îòäåëüíûé âûõîä 
â ñîñíîâûé ïàðê. 

Гостиничный 
комплекс 
«Сибирь»
Âåðõ-Èñåòñêèé ðàéîí 
ã. Åêàòåðèíáóðãà
óë. Ñîáîëåâà, 23, 
òåë: +7 (343) 319-12-02, 
223-26-44

Îðãàíèçàöèÿ ïèòàíèÿ äëÿ ãðóïï
(òóðèñòû, øêîëüíèêè, 
èíîñòðàííûå ãîñòè) 

îò 200 ðóá/÷åë.

ã. Åêàòåðèíáóðãà
×åëþñêèíöåâ 106, 
â çäàíèè Marins Park Hotel
òåë.: +7 (343) 270-25-71

Íàøè ïðåèìóùåñòâà:

 Âìåñòèìîñòü êàôå –
140 ïîñàäî÷íûõ ìåñò.

 Óäîáíîå äîðîæíàÿ 
ðàçâÿçêà.

 Îðãàíèçîâûâàåì îáåäû, 
ôóðøåòû, áàíêåòû è 
êîôå-áðåéêè.

 Ðàçíîîáðàçíîå ìåíþ, 
èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä 
ê êàæäîìó çàêàçó.

 Ëþáûå ñïîñîáû îïëàòû.

ÍÈÊÈÒÀ ÎÃÎÍÜ
Âåäóùèé øîóìåí, 
ãóðó õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ

Âíèìàòåëüíûé êîíôåðàíñüå, 
îïûòíûé îðãàíèçàòîð 
ïðîñòî îãíåííûé âåäóùèé! 

Ñòèëüíûé DJ (Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâ) è 
çàæèãàòåëüíàÿ ìóçûêà!

Ìîùíîå ìóçûêàëüíîå îáîðóäîâàíèå, 
ÿðêèé ñâåò!

Ôîòî-, âèäåîñúåìêà!

Îðèãèíàëüíîå ïðîâåäåíèå ñ 
ýêñêëþçèâíûìè êîíêóðñàìè 
íàñòîÿùåãî øîó, ó÷àñòíèêàìè 
êîòîðîãî ñòàíîâÿòñÿ ñàìè ãîñòè!

Îïûò ðàáîòû 14 ëåò!

+7 908 901 16 29
vk.com/id6914110
@nikita_ogon
www.nikitaogon.ru
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СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Спикеры и темы мероприя-
тия: Евгений Конкин вы-

ступает на тему «Инвестиции и 
финансы», сейчас владеет сетью 
кофейных аппаратов Point Cofee, 
а также является со-учредителем 
инвестфонда Royal Club и входит в 
состав резиденов закрытого клуба 
Дмитрия Портнягина «Клуб 500». 

Выступить на тему франчайзин-
га может только человек-прак-
тик, поэтому эту тему доверили 
Гульназ Халимовой – франчайзи 
со статусом президент компании 

CityLife, где ежемесячный оборот 
составляет 150 млн рублей в ме-
сяц. Плюсом к этому она выступа-
ет владельцем собственного про-
дукта (товары по уходу за домом). 

Чтобы рассказать, как поднять 
бизнес с нуля и занять крепкую 
позицию на рынке – следует до-
верить только опытной личности, 
на сцене вы увидите Сергея Бала-
керева, который расскажет свои 
секреты и тонкости маркетинга. 
Сергей является членом Совета 
Российской гильдии маркетоло-

гов, Кавалером орденского знака 
за заслуги в маркетинге, директо-
ром медийного агентства «AMG» 
и выступает экспертом по марке-
тингу и рекламе в УрФО.

К вопросу о том, как следить за 
трендами и зарекомендовать себя 
и свою компанию, расскажет нам 
про личный бренд – Анастасия Гер-
да. У Анастасии есть собственное 
агентство brand-agency GERDA, но 
чтобы основать агентство, Анаста-
сия прошла путь PR-менеджера, 
продюсера и вскоре стала экспер-
том по личному бренду.

Мероприятие пройдет в Ека-
теринбурге 10–11 декабря 2019 
год, в центре культуры «Урал». 
Полную информацию о ме-
роприятии смотрите на сайте 
cashmaniaekb.ru

CASHMANIA – это предпринимательский форум, кото-
рый проходит по всей стране. Спикеры говорят о трендах, 
инвестициях и развитии своего бизнеса. Мероприятие 
объединяет предпринимателей, владельцев бизнеса, марке-
тологов, самозанятых обменяться друг с другом опытом и 
пообщаться со спикерами. 

Городские власти 
поддержат проекты малого 
и среднего бизнеса

Свердловский областной 
фонд поддержки 
предпринимательства 
снизил ставки по займам 
для бизнесаГородская экспертная комис-

сия по оценке инновационных 
проектов рассмотрела вопрос 
о выделении грантов Екате-
ринбургского центра развития 
предпринимательства победи-
телям конкурса инновационных 
производственных разработок 
среди предприятий малого и 
среднего бизнеса уральской 
столицы.

Состязание проводится некоммер-
ческой организацией Фонд «Ека-

теринбургский центр развития предпри-
нимательства» в рамках реализации му-
ниципальной программы, направленной 
на развитие и поддержку малого и сред-
него бизнеса и рассчитанной на 2017-
2020 годы. 

Как отметил возглавляющий комис-
сию председатель Комитета промыш-
ленной политики и развития предпри-
нимательства Администрации города 
Екатеринбурга Александр Воронин, пред-
ставленные на конкурс инновационные 
разработки уже получили положитель-
ную экспертную оценку. Теперь комис-
сии предстоит выбрать из них наиболее 
достойные, направленные на улучшение 
качества жизни жителей Екатеринбурга. 

В числе предложенных членам комис-
сии наработок – проект автоматизиро-
ванных вертикальных ферм для круг-
логодичного выращивания клубни-
ки, овощей и зелени, представленный 
ООО  «Агротехфарм». Как утверждают 
его авторы, работающие на базе техно-
парка «Университетский», спрос на их 
продукцию, при ее низкой стоимости, 
высокий, но для развития высокорослых 
овощных культур необходимо дополни-
тельное финансирование. В расчете на та-
кую поддержку бизнесмены и обратились 

за поддержкой в Екатеринбургский центр 
развития предпринимательства. 

Другой проект презентовали членам 
комиссии ведущие менеджеры предпри-
ятия, производящего бесконтактные вы-
ключатели. 

«Мы представляем уникальное 
производство в области приборострое-
ния,  – рассказала финансовый директор 
ЗАО «Сенсор» Елена Медянина. – Для ре-
ализации предлагаемого нами инноваци-
онного проекта производства пресс-форм 
у нас есть помещение, квалифицирован-
ный персонал, станки, оборудование и 
программа для 3D-проектирования, но 
не хватает компьютерного обеспечения. 
Поэтому мы решили оформить заявку и 
обратиться Екатеринбургский центр раз-
вития предпринимательства за помощью». 

Также в числе рассмотренных комис-
сией инновационных наработок – проект 
утилизации титаносодержащих отходов, 
в котором очень важна экологическая со-
ставляющая; проект производства авто-
химии для раскоксовки двигателя и ухода 
за автомобилем и другие. 

При оценке предложенных проектов 
комиссия учитывала их новизну и уни-
кальность, степень реализации на момент 
подачи заявки, качество проработки биз-
нес-плана, наличие команды, сроки реа-
лизации проекта и иные критерии.

По результатам рассмотрения проек-
тов комиссия примет решение о выде-
лении победителям конкурса безвоз-
мездных субсидий в денежной или нату-
ральной форме. По условиям состязания 
максимальный объем предоставляемого 
Фондом гранта составляет не более одно-
го миллиона рублей. 

Напомним, что сегодня в малом и 
среднем бизнесе Екатеринбурга заняты 
порядка 50 процентов трудоспособного 
населения города. 

Подготовил Вячеслав Костюк

Свердловский областной 
фонд поддержки пред-
принимательства сни-
зил процентные ставки 
по льготным займам 
для малого и среднего 
бизнеса. Корректиров-
ка произошла вслед за 
изменением ключевой 
ставки Центрально-
го банка РФ до 6,5 % 
 годовых. 

На сегодняшний день в 
линейке микрозаймов 

СОФПП представлено шесть 
программ. В их числе три основ-
ных: займы «Старт», «Развитие» 
и «Доверие». Ставка по ним со-
ставляет 6,5  % годовых. Кроме 
того, в нынешнем году появи-
лись три новых вида займов: 
«Моногород» (От 3,25  % годо-
вых), «Франшиза» (10  % годо-
вых) и «Закупки» (10 % годовых). 
Максимальный размер займа 
во всех случаях – 5 млн рублей. 
Сроки – от 3 до 36 месяцев. 

«Реализуя национальный 
проект «Малое и среднее пред-
принимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы», 
фонд предлагает самые низкие 
ставки на рынке. Отсюда вы-
сокий спрос. На сегодняшний 
день СОФПП на 100 % загрузил 
фонд микрофинансирования. 
Теперь средства выдаются по 
мере поступления возвратов от 
предпринимателей», – расска-

зал исполняющий обязанно-
сти директора Свердловского 
областного фонда поддержки 
предпринимательства Валерий 
Пиличев. 

По итогам 3 кварталов 2019 
года областным фондом было 
выдано 437 микрозаймов на об-
щую сумму 930,6 млн рублей. 
Для сравнения, за аналогичный 
период 2018 года, региональ-
ный бизнес получил 175 ми-
крозаймов на сумму 281,4 млн 
рублей. 

При этом у СОФПП один из 
самых низких среди других го-
сударственных микрофинансо-
вых организаций объемов про-
сроченной задолженности – ме-
нее 1 %.

Антонина Курносенко 
Пресс-служба Свердловского 
областного фонда поддержки 

предпринимательства
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Êîìïàíèÿ TITAN 
ïðåäëàãàåò íà âàøå ìåðîïðèÿòèå 
êàëüÿííûé êåéòåðèíã. Îáñëóæèì 
äî 300 ÷åëîâåê. Êàëüÿíû ñïåöèàëüíî 
ðàçðàáîòàííû äëÿ âàøåãî óäîáñòâà è 
áåçîïàñíîñòè. Îáñóæäàåì âàøè ïîæåëàíèÿ 
ïî âêóñàì è êðåïîñòè. 

Çàêàçûâàéòå ïî òåëåôîíó 
8 908 92 15 161. 
Âûñûëàåì ãîòîâûå ïàêåòû 
äëÿ çàêàçà íàøèõ óñëóã

Ãîñòèíûé 
äîì 
«Ìîíåòíûé»

• Êîðïîðàòèâû, 
þáèëåè, ïðàçäíèêè

• Áàíêåòíûå çàëû 
íà 90 è 35 ÷åëîâåê 

• Ñðåäíèé ÷åê – 1500 
ðóáëåé íà ïåðñîíó

• Ñàóíà ñ áàññåéíîì, 
ðóññêàÿ áàíÿ (ïðè 
çàêàçå îò 3- õ ÷àñîâ, 
4 ÷àñ - â ïîäàðîê)

• Áèëüÿðä

• 6 ñïàëüíûõ íîìåðîâ

• Áåñïëàòíàÿ 
ïàðêîâêà 

+7 952 736-26-14 

monetniy-dom.ru

vk.com/club133625078

ÂÅÄÓÙÈÉ è ÄÈÄÆÅÉ 
íà âàø ïðàçäíèê 

Ó Âàñ íàìå÷àåòñÿ 
þáèëåé, ñâàäüáà, âûïóñêíîé, 
êîðïîðàòèâ èëè íîâîãîäíèé âå÷åð? 

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÅ 
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÌÈÐÎÍÎÂÀ

+7 902 501-03-23
+7 909 024-68-89
vk.com/xboomparty_ekb 
@x_boomparty_ekb

Íàøà êîìïàíèÿ èìååò áîëüøîé 
îïûò îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ 
ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé ðàçíîãî 
ôîðìàòà è óðîâíÿ. 
Ñ óäîâîëüñòâèåì ñäåëàåì 
ëþáîå òîðæåñòâî ñàìûì ÿðêèì è 
çàïîìèíàþùèìñÿ ñîáûòèåì â âàøåé 
æèçíè! 

Íèêàêèõ ïîøëûõ êîíêóðñîâ 
è ïåðåîäåâàíèé. 

Òàêòè÷íî, ïðîñòî è ñ þìîðîì. 

Óñïåâàéòå çàáðîíèðîâàòü ñâîþ 
ñ÷àñòëèâóþ äàòó ïî ñàìîé ëó÷øåé äëÿ 
âàñ öåíå.

+7 965-534-22-02, 
WA, Tm, Vb – Дарья
kysvkys.ru

Êåíäè-áàð ëþáîãî íàïîëíåíèÿ:

• êàïêåéêè îò 150 ð.

• êåéê-ïîïñû îò 50 ð.

• ëåäåíöû îò 15 ð.

• âîçäóøíûé çåôèð îò 40 ð.

Àâòîðñêèå òîðòû:

• Ñíèêåðñ 1500 ð/êã.

• Áàóíòè 1500 ð/êã.

• Ìàñàëà 1600 ð/êã.

• Óðàëüñêèå ãîðû (ñ îáëåïèõîé) 1700 ð/êã.

• Ôèñòàøêà-ìàðàêóéÿ 1800 ð/êã.

• Òðîïèêè 1800 ð/êã.

Ñòàíóò õèòîì ïðàçäíè÷íîãî ñòîëà è 
âçîðâóò Âàø Instagram!

КУСЬ
Âàø ëè÷íûé êîíäèòåð 
â  îñîáåííûé äåíü!

Сувениры 
и бизнес-подарки  
в «Золотой рыбке»

Дарите на память.
Дарите с удовольствием.

Екатеринбург, 
Ленина, 66, 
+7 343 375-05-05

БЦ Высоцкий
Екатеринбург, Малышева, 51 
тел. +7 343 378-45-55
http://visotsky-e.ru/konferents-zal.html

Конференц-залы бизнес-центра «Высоцкий» – это идеальная 
площадка для проведения разного рода мероприятий от семинаров и 
презентаций до конференций и бизнес-встреч. Вы можете арендовать 
современные конференц-залы, которые могут разместить до 
150 человек.

Все конференц-залы оснащены необходимой техникой: 
системами видеоотображения информации, звукоусиления, 
видео-конференц-связи, системой управления. Во всех залах система 
кондиционирования.

Кроме того, Вы можете заказать кофе-брейки, деловые завтраки, 
фуршеты, банкеты, организацию обедов и ужинов при проведении 
мероприятий. Мы будем рады помочь Вам с подготовкой.

Быть в курсе проблем 
пожилых  свердловчан стало проще!

Сообщите о своем желании получать 
свежий номер на электронную почту в 
редакцию газеты «Пенсионер». 
Тел.: (343) 377-00-47, Мария Волкова. 
e-mail: info@mediakrug.ru

В преддверии Нового года редакция га-
зеты «Пенсионер» предлагает новый 
формат подписки – на электронную 
версию. Теперь можно получать на 
e-mail точную копию бумажной версии 
издания в формате PDF и всегда и везде 
быть в курсе тем, которые волнуют пожи-
лых уральцев. К тому же электронная вер-
сия значительно дешевле бумажной. 

300

500
650 руб. подписка на полгода

1200 руб. подписка на год
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Окунуться в атмосферу 
советского времени с их 
аскетичностью и лаконич-
ностью, великодушием и 
дружелюбием можно в ре-
сторане советской кухни 
«Дубровин». Белые колонны, 
резные зеркала, хрусталь-
ные люстры, уникальные 
панно с видами советского 
Свердловска являются ви-
зитной карточкой ресторана. 

Историю создания ресторана, 
секреты меню и мероприя-

тий для гостей рассказала Тамара 
Клишина, директор управляющей 
компании USTA Management.

– Почему была выбрана темати-
ка советской кухни? Что вас вдох-
новило?

– Когда мы приняли решение, что 
нужно создавать новый проект, то 
рассматривали разные концепции, 
и в итоге нас привлекла тема совет-
ского ресторана. В Екатеринбурге за-
ведений с подобным предложением 
еще нет, и наша идея должна была 
найти отклик в душах людей, потому 
что многие сейчас испытывают но-
стальгию по советскому времени и 
мечтают прикоснуться к прошлому. 
Нам хотелось, чтобы гости старшего 
возраста познакомили младшее по-
коление с советской культурой. 

Еще одним фактором выбора те-
матики стало то, ресторан находится 
в Центральной гостинице, которая 
насчитывает 90-летнюю историю и 
является памятником архитектуры.

– Как разрабатывали идею и кон-
цепт?

– Советский быт аскетичен, тогда 
дефицит прослеживался во многих 
сферах. И посещение ресторана в те 
годы было для многих людей праздни-
ком. Они могли прикоснуться к другой 
жизни: богатой, устроенной, пышной. 

Нам хотелось сделать так, чтобы 
даже сейчас, когда поход в ресторан 
– стандартное событие, в рестора-
не «Дубровин» у гостей возникало 
ощущение праздника. Важно, чтобы 
атмосфера торжественности про-
слеживалась во всех деталях: меню, 
сервировке, подаче, внешнем облике 
официанта. 

– Что касается интерьера – это 
ваши идеи, воплощенные в реаль-
ность, или дизайнерские разра-
ботки?

– Это труд дизайнеров, которые 
специализируются на разработке 
проектов для ресторанов. Нужно 

учесть много факторов, когда при-
ступаешь к реализации проекта, на-
чиная от расстановки оборудования 
и заканчивая входной группой. У 
дизайнеров стояла задача не только 
передать внешнюю составляющую: 
колонны, лепнину, материалы, – но 
и продумать всю внутреннюю эрго-
номику, чтобы было комфортно и 
гостям, и обслуживающему персо-
налу. Сначала подбирались различ-
ные аналоги, которые ассоциируют-
ся с советским рестораном, потом 
дизайнеры визуализировали наши 
идеи. Например, чтобы гости смогли 
погрузиться в эту атмосферу, в ресто-
ране подают чай в стаканах с подста-
канниками, лимонад в сифоне. 

– Расскажите подробней про 
меню ресторана.

– Мы делали акцент на флаг-
манских блюдах того времени: котле-
ты по- киевски, селедка под шубой, 
цыпленок тапака. Шеф-повару уда-
лось сохранить узнаваемость блюда 
и одновременно продемонстрировать 
креативность в подаче. Меню создава-
лось долго, работали над каждым блю-
дом в отдельности. Над разработкой 
работал известный ресторанный кри-
тик и обозреватель Яков Можаев. Те 
блюда, которые не получалось дове-
сти до идеала, не вошли в меню. 

– Кто посетители ресторана и на 
какую аудиторию рассчитан?

– В дневное время к нам в основ-
ном приходят гости, которые совме-
щают обед с деловыми встречами и 
переговорами. Также все популярнее 
ресторан становится у организован-

ных туристических групп, в том чис-
ле иностранцев. У нас часто можно 
встретить гостей из Европы и Азии. 
А в вечернее время нас посещают се-
мьи и компании друзей. 

– Расскажите о фишках рестора-
на, чем привлекаете гостей?

– В этом году мы провели серию га-
строужинов. Концепция такая: раз в 
два месяца к нам в ресторан приезжа-
ют шеф-повара из различных респуб-
лик и совместно с нашим бренд-ше-
фом делают презентацию про блюда 
с историческим сопровождением для 
гостей. Началось все с гастрономиче-
ского ужина с кремлевским шеф-по-
варом Виктором Беляевым. Также мы 
проводили мероприятия с президен-
тами гильдии шеф-поваров Чечен-
ской республики, Белоруссии. 

В декабре запланирован гастро-
номический театр «Ирония судьбы», 
приуроченный к празднованию Но-
вого года.

Беседовала Юлия Хашимова

Назад в СССР

Ресторан советской кухни ДУБРОВИН
ул. Малышева, 74
(343) 253-99-89

www.dubrovin-rest.ru
@dubrovin_rest
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КАФЕ «ПРОВИНЦИЯ» 
Ïåðâîóðàëüñê, Êîñìîíàâòîâ, 5à

+7 3439 66-95-95

+7 922 024-79 79

БАЗА ОТДЫХА «СВЕТОФОР» 
Ïåðâîóðàëüñê, ïîñåëîê Áèëèìáàé

+7 922 10-20-150

• Кîðïîðàòèâû, 
äíè ðîæäåíèÿ

• Òðè áàíêåòíûõ çàëà: 
íà 45, 50 è 120 ÷åëîâåê

• Ñïîðòèâíàÿ 
ïëîùàäêà è ïðîêàò 
ñïîðòèíâåíòàðÿ

• Áåñïëàòíàÿ 
ïàðêîâêà

• Áåñïëàòíûé Wi-Fi

 Áàíêåòíîå ìåíþ 
åâðîïåéñêîé 
è ðóññêîé êóõíè.

 Òðè áàíêåòíûõ çàëà: 
íà 20, 50 ïåðñîí 
è çàë «Ýâåðåñò» 
ïîä êóïîëîì 
äî 80 ïåðñîí.

 Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä 
ê êàæäîìó ãîñòþ.

ÐÅÑÒÎÐÀÍ «ÂÈÇÀÂÈ»ÐÅÑÒÎÐÀÍ «ÂÈÇÀÂÈ»
Åêàòåðèíáóðã, Òàòèùåâà, 86Åêàòåðèíáóðã, Òàòèùåâà, 86
+7 343 381-50-27, +7 912 229-10-01+7 343 381-50-27, +7 912 229-10-01
www.vizavi-hotel.ruwww.vizavi-hotel.ru

Кафе восточной кухни 
«Семейный оазис»
Áåðåçîâñêèé, Øèëîâñêàÿ, 34,
+7 922-020-21-11
oasiscafe.ru

• Ïðîâåäåíèå ñâàäåá, áàíêåòîâ

• Çàë äî 250 ïåðñîí

• VIP çàë íà 20 ïåðñîí

• Ñðåäíèé ÷åê îò 1200 ðóá./÷åë.

• Àëêîãîëüíûå íàïèòêè ñâîè, áåç 
ïðîáêîâîãî ñáîðà

• Áåñïëàòíàÿ ïàðêîâêà íà 80 ìåñò

• Ïò-ñá – êàðàîêå-âå÷åðà, 
òåìàòè÷åñêèå âå÷åðèíêè

• Äåòñêàÿ çîíà 

ïí-÷ò, âñ 12:00-24:00 
ïò-ñá 12:00-02:00

• Êîðïîðàòèâû, 
äíè ðîæäåíèÿ

• Òðè êðàñèâûõ 
áàíêåòíûõ çàëà: 
íà 35, 40 è 120 
÷åëîâåê

• Áèëüÿðä, êàðàîêå

• Áåñïëàòíûé Wi-Fi

ТЦ «Универбыт»  Посадская, 28а 1-й этаж +7 343 212-51-91
ТРЦ «Алатырь»  Малышева, 5 2-й этаж +7 343 253-75-98
ТЦ «Гермес Плаза»  Малышева, 16 2-й этаж  +7 343 385-02-43
Молл «Парк Хаус»  Сулимова, 50 2-й этаж +7 343 216-56-30
ТЦ «Дирижабль»  Ак. Щварца, 17 2-й этаж +7 343 218-84-43
ТРЦ «Радуга Парк»  Репина, 94 1-й этаж +7 343 311-15-08
Outlet ТРЦ «Фан Фан»  Ясная, 2 2-й этаж +7 343 385-79-29

В наших магазинах вы можете 
подобрать деловые костюмы. 

Сеть магазинов Enrico Marinelli, Bo  ega, Bagozza
Создать безупречный образ вам помогут элегантные итальянские костюмы. 
Огромный выбор моделей, способных подчеркнуть все преимущества фигуры.
Богатая цветовая палитра. Ассортимент, обновляющийся каждую неделю.

Качественные натуральные материалы.
В ПОДАРОК – подгонка костюма по фигуре.
Будьте уверены – ваш костюм будет уникален!

СВАДЕБНЫЙ САЛОН «НЕВЕСТА»
Первоуральск, пр-т Ильича, 29а 
(здание Стройинтерьера), 4-й этаж 
+7 902 262-65-58
vk.com/id152245930

• Свадебные платья – до 12 000 рублей
• Фаты, перчатки, чулки, подвязки, шубки и 

болеро
• Свадебные замочки, бокалы, рушники, 

домашние очаги
• Приглашения, плакаты и гирлянды
• Свадебные и вечерние прически и 

макияж, с выездом на дом
• Украшения для автомашин
• Ведущие, фото- и видеосъемка

И МНОГОЕ ДРУГОЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ВАШЕЙ 
СЧАСТЛИВОЙ СВАДЬБЫ!!!

Кафе-Бар Кафе-Бар 
ШоколадШоколад

Óþòíûé çàë îò 5 äî 80 ÷åëîâåê

Ðîìàíòè÷åñêèé óæèí 
îò 500 ðóá./÷åë.

Âå÷åð ñ æèâîé ìóçûêîé 
îò 1 500 ðóá./÷åë.

Áàíêåò íà äåíü ðîæäåíèÿ.

Íîâîãîäíèé êîðïîðàòèâ. 

Áàíêåò íà ïîìîëâêó.

Òîðæåñòâî â ÷åñòü ïîìîëâêè.

Åêàòåðèíáóðã, Áàæîâà, 75à,Åêàòåðèíáóðã, Áàæîâà, 75à,
+7 343 287-02-09, +7 912 284-84-43+7 343 287-02-09, +7 912 284-84-43
êàôåøîêîëàä.ðôêàôåøîêîëàä.ðô

Æèâàÿ ìóçûêà. Òàíåö æèâîòà.
Ïàðêîâêà.

Àâòîðñêèé òîðò.
Âñå íàïèòêè è ôðóêòû âàøè,

áåç ïðîáêîâîãî ñáîðà.
Äëÿ äåòåé – óñëóãè íÿíè.

Wi-Fi â ñâîáîäíîì äîñòóïå.
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Стратегии выхода из личного 
кризиса можно применить 
и к бизнесу. 12 факторов, 
от которых зависит на-
сколько успешно компания 
справится с кризисными 
 ситуациями.

В новой книге «Переворот: по-
воротные точки в кризисах на-

ций» американского ученого и фило-
софа Джареда Даймонда содержится 
интересный подход к кризисам и 
способам их разрешения. Автор не 
просто выделяет 12 факторов, кото-
рые определяют то, насколько инди-
вид сможет выйти из личного кризи-
са, но и анализирует способы неко-
торых государств справиться со сто-
ящими перед ними вызовами сквозь 
призму тех же факторов. Если этот 
подход справедлив для глубокого по-
нимания кризисов государственных 
масштабов, то он может оказаться 
полезным и практичным для анализа 
кризисных ситуаций в бизнесе.

Профессор Даймонд определяет 
кризис как момент истины, пово-
ротный пункт, после которого об-
стоятельства становятся не такими, 
какими они были до. Для выхода из 
кризиса необходимы стратегии, ко-
торые помогают человеку  благопо-
лучно или с наименьшими потерями 
справиться с этими переменами.

Разберем, как эти факторы могут 
проявляться на практике.

1. ПРИЗНАНИЕ ТОГО 
ФАКТА, ЧТО КОМПАНИЯ 
НАХОДИТСЯ В КРИЗИСЕ

В случае индивида кризис призна-
ется или отрицается самими челове-
ком. Если же речь идет о компании, 
то для исправления ситуации этот 
факт должен быть признан руко-
водством. При этом важно не путать 
оценочные мнения с фактическим 
положением дел. Например, если ра-
ботники во время перерыва возму-
щаются качеством кофе и называют 
это кризисом, совершенно не значит, 
что это кризис и есть. Кризис – это 
признание факта: то, что работало 
раньше, больше не работает и необ-
ходимы перемены.

2. ПРИНЯТИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

И ПОЛНОМОЧИЙ, 
КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ

На практике мероприятия по вы-
ходу из кризиса часто подменяются 
«наказанием невиновных и поощре-
нием непричастных», что на самом 
деле только усугубляет ситуацию. Се-
рьезной ошибкой является назначе-
ние ответственных без выдачи им со-
ответствующих полномочий менять 
ситуацию и принимать решения.

3. СОЗДАНИЕ «ЗАБОРА»
Четкое разделение того, что в дан-

ный момент в компании хорошо ра-
ботает, от того, что вызывает пробле-
мы и сложности. Частая ошибка 
руководства по этому пункту – от-
сутствие такого «забора», и наобо-

рот – усиление нагрузки на те отделы, 
которые работают хорошо и не ну-
ждаются в переменах. Даже в самой 
критической ситуации в каждой ор-
ганизации найдется ядро, которое 
при любых обстоятельствах работает 
как часы. Иногда этим ядром являет-
ся отдел, иногда – отдельный человек. 
И серьезным заблуждением будет 
попытка компенсировать сложно-
сти других отделов перевешивани-
ем дополнительной нагрузки на тех, 
кто справляется. «Создание забора» 
предполагает оградить то, что рабо-
тает, от перемен. Иначе говоря, не ре-
монтировать исправное.

4. ОБРАЩЕНИЕ 
ЗА ПОМОЩЬЮ В 

СТОРОННИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Важным фактором является спо-

собность компании обратиться к 
сторонним организациям и получить 
дополнительный управленческий или 
материальный ресурс. Зачастую в виде 
такого ресурса выступают  антикри-
зисные управляющие или консультан-
ты. Однако мне встречались и случаи, 
когда в кризисных ситуациях компа-
нии на помощь приходили не только 
стратегические партнеры, но и пря-
мые конкуренты. Причем не с целью 
разорить окончательно, а с целью по-
мочь встать на ноги. 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
РОЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ

Этот фактор нельзя недооцени-
вать, его влияние – многостороннее. 
Во-первых, он помогает избежать по-
тенциальных ошибок, которые дру-
гие компании в подобных условиях 
уже совершили до вас. Во-вторых, 
это позволяет перенять и  адапти-
ровать успешные решения, которые 
когда-либо уже были использованы. 
Этот фактор требует знаний рынка и 
широкого кругозора управленца, ин-
туиции и способности размышлять. 

6. СИЛА КОМПАНИИ
В компаниях нет того, что мож-

но назвать силой эго или личной 
силой, способной преодолевать не-
благоприятные ситуации. Помимо 
финансовой прочности, этот фактор 
может быть связан с наличием силь-
ных партнерских взаимоотношений, 
которые добавляют сил компании 
при помощи уступок, на которые 
в противном случае бы не пошли. 
Именно здесь возникает роль корпо-
ративной культуры, совокупности 
взаимоотношений внутри коллекти-
ва и  отношения к самой компании, 
которые складываются задолго до 
возникновения кризисов. Кризис 
является проверкой этих взаимоот-
ношений, которые в свою очередь 
могут оказать или положительное 
или негативное влияние на исход 
ситуации. 

7. ЧЕСТНАЯ ОЦЕНКА 
ПОЛОЖЕНИЯ КОМПАНИИ
Подходящим инструментом яв-

ляется описание состояния компа-
нии «As is», SWOT-анализ, данные 
финансовой отчетности, маркетин-
говые исследования, состояние порт-
феля проектов. В целом, чем больше 
используется инструментов, опреде-
ляющих положение компании, и чем 
они разностороннее, тем лучше.

8. ОПЫТ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ПРЕДЫДУЩИХ КРИЗИСОВ
В данном случае большой ценно-

стью является совокупный опыт ан-
тикризисной команды, который дает 
возможность находить решения, 
основываясь на различных кейсах. 
Поэтому важно понимать, насколь-
ко этот кризис отличается от преды-
дущих, насколько управленческая 
команда действительно способна с 
ним справиться, и в случае необхо-
димости – обращаться к профессио-
налам.

9. ТЕРПЕНИЕ
Каждый раз в период кризиса и 

испытаний нужно учитывать, что не 
всегда правильные решения обеспе-
чат мгновенный эффект. И не всегда 
мгновенный эффект, полученный в 
краткосрочной перспективе, будет 
наилучшим для развития компании в 
долгосрочной перспективе. Зачастую 
приходится находить какие-то ком-
промиссы. В данном случае терпение 
относится не к психологической ха-
рактеристике, а к жизнеспособности 
компании – насколько она сможет 
продержаться на плаву и избежать 
банкротства во время перемен, или 
изменить стратегию таким образом, 
чтобы выйти из кризиса.

10. ПРОЯВЛЕНИЕ 
ГИБКОСТИ

Зачастую в результате кризиса 
происходят изменения в направле-
ниях деятельности компании. Так ме-
няются логотипы и названия, а на ме-
сте магазинов с электроникой появ-
ляются сервисные центры. В качестве 
ответа на изменения эксклюзивные 
рецептуры становятся доступными 
для франшизы, у супермаркетов по-
являются собственные бренды, стра-
ховые компании вместо финансовых 
сделок страхуют здоровье животных. 

11. ОБРАЩЕНИЕ 
К ЦЕННОСТЯМ

Разговоры о миссии компании 
вызывают много скептических за-
мечаний в деловой среде. Однако, 
если говорить о людях в частности, 
то каждый понимает – насколько си-
стема личных ценностей определяет 
его решения и помогает выстоять в 
сложных обстоятельствах. Наличие 
миссии – это выражение системы 
ценностей компании. Она может 
стать настоящим ресурсом в кри-
зисные моменты, но только при усло-
вии, что является живой, а не просто 
элементом корпоративной культуры, 
за которой больше ничего не стоит.

12. ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ОТ ОГРАНИЧЕНИЙ

Компания не может избежать 
ряда фактических ограничений как, 
например, государство не может вы-
бирать свое географическое положе-
ние и ландшафт. Однако у бизнеса 
больше возможностей преодоления 
ограничений, начиная с внесения из-
менений в устав и заканчивая органи-
зацией виртуального производства с 
представительствами в других стра-
нах. При этом важно определить, что 
именно является ограничением и 
сколько ресурсов потребуется на его 
преодоление.

Надеюсь, этот список окажется по-
лезным, чтобы взглянуть на кризисы 
и перемены еще под одним углом. 

Перемен не нужно 
бояться. К ним про-
сто нужно быть го-
товыми. 

Ирина Да Роза,
генеральный 

директор

Какие факторы влияют на успешное преодоление кризиса
Итак, факторами, 

определяющими исход личного 
кризиса, являются:

Если задуматься над тем, как эти 
факторы могут быть соотнесены 

с кризисами в бизнесе, то список 
принимает следующий вид:

Признание того факта, что человек нахо-
дится в кризисе.

Признание или отрицание того факта, что 
компания находится в кризисе.

Принятие личной ответственности за то, 
чтобы предпринять действия по выходу 
из сложившейся ситуации.

Принятие ответственности и полномочий 
тех, кто возьмут на себя координацию дей-
ствий по выходу из кризиса.

Создание «забора» – четкое огоражива-
ние того, что в порядке, от того, что ну-
ждается в исправлении.

Создание «забора» – четкое разделение 
того, что в данный момент в компании хоро-
шо работает, от того, что вызывает пробле-
мы и сложности.

Получение материальной и эмоциональ-
ной помощи от других индивидов или 
групп.

Обращение за помощью и ресурсами в сто-
ронние организации и получение этой по-
мощи.

Использование ролевых моделей, при-
меров того, как другие решали подобные 
проблемы.

Нахождение соответствующих ролевых мо-
делей, примеров того, как другие компании 
успешно (или неуспешно) выходили из сло-
жившихся ситуаций.

Личная сила. Сила компании.
Честная оценка себя. Честная оценка положения компании.
Опыт преодоления предыдущих личных 
кризисов.

Опыт преодоления предыдущих кризисов.

Терпение. Терпение.
Проявление гибкости личности. Проявление гибкости – развитие каких-то 

других качеств.
Обращение к индивидуальным ключевым 
ценностям.

Обращение к ценностям.

Освобождение от личных ограничений. Освобождение от ограничений.



14 ¹ 6 (42), ÄÅÊÀÁÐÜ

Новости из налоговых инспекций

НАЛОГОВЫЙ НАВИГАТОР

ИФНС по Кировскому району, № 25, 24, 32 по Свердловской области

Для индивидуальных 
предпринимателей
есть сервис «Личный кабинет» 

Встретить Новый год 
без долгов 

От кадастра к налогу

Установленный срок для 
своевременной оплаты фи-

зическими лицами налоговых уве-
домлений по имущественным на-
логам за 2018 год истекает 2 дека-
бря 2019 года. Если налогоплатель-
щик не заплатит вовремя, то уже со 
следующего дня (с 3 декабря 2019 
года) он перейдет в разряд долж-
ников. Задолженность будет расти 
каждый день за счет начисления 
пеней. 

По состоянию на 1 ноября 2019 
года жители Свердловской области 
задолжали по имущественным на-
логам 2,7 млрд. рублей. Вместе с тем 
имущественные налоги поступают в 
региональный и местный бюджеты 
и используются на нужды жителей 
Свердловской области.

После истечения срока уплаты 
имущественных налогов 2 декабря 
2019 года в адрес неплательщиков 
будут направляться требования об 
уплате налогов, также о долгах своих 
сотрудников будут проинформиро-
ваны крупные работодатели. Кро-
ме того, в преддверии новогодних 
праздников налоговики планируют 
проведение рейдовых мероприятий 

на территориях крупнейших торго-
вых центров Свердловской области. 

В первые месяцы 2020 года в отно-
шении неплательщиков налоговые 
органы начнут направлять материа-
лы в суд. К неплательщикам налого-
вики будут принимать весь комплекс 
мер взыскания, в том числе ограни-
чение права выезда за пределы Рос-
сийской Федерации, ограничение 
правом распоряжаться имуществом, 
списание средств со счетов, арест 
имущества. Причем, если государ-
ство задействует принудительные 
механизмы взыскания долга, то на-
логоплательщику помимо самого 
налога и пеней придется заплатить 
государственную пошлину и испол-
нительский сбор Федеральной служ-
бы судебных приставов. Об иных 
последствиях несвоевременной 
уплаты налогов информирует ролик, 
размещенный на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru/rn77/news/activities_
ft s/7846587/).

С начала года в результате при-
менения мер принудительного взыс-
кания задолженности в бюджет по-
ступило уже более 1,4 млрд рублей 
налогов.

На сайте ФНС России www.
nalog.ru работает сервис 

«Личный кабинет индивидуально-
го предпринимателя». 

Если у Вас уже есть логин и пароль 
доступа к «Личному кабинету для 

физических лиц», то можно восполь-
зоваться ими для входа в Личный 
кабинет индивидуального предпри-
нимателя. При первом входе от Вас 
потребуется ввести дополнительные 
реквизиты (например, ОГРНИП). 

Расчет налога на имущество 
для физических лиц произ-

водится налоговыми органа-
ми. Сейчас для расчета налога в 
Свердловской области использует-
ся информация об инвентаризаци-
онной стоимости объектов недви-
жимости. 

Информация об инвентариза-
ционной стоимости перестала по-
ступать в налоговые органы после 
01.03.2013 года, в связи с этим за 
объекты, возникшие (построенные) 
после этой даты, налог на имуще-
ство не может быть рассчитан. Для 
более справедливого распределения 
налоговой нагрузки по уплате нало-
га на имущество, начиная с налого-
вого периода 2020 года, расчет будет 
производиться исходя из кадастро-
вой стоимости объектов. Этот по-
казатель является наиболее точной 
стоимостной оценкой недвижимого 
имущества, который при этом яв-
ляется неотъемлемым атрибутом 
для каждого объекта. Впервые налог 
с использованием кадастровой стои-
мости будет произведен за 2020 год 
в 2021 году.

Федеральный законодатель преду-
смотрел целый комплекс мер, при-
званных исключить возможность 
резкого увеличения налоговой на-
грузки на налогоплательщиков фи-
зических лиц. Так предусмотрен 
трехлетний переходный период, в 

течение которого к сумме, на кото-
рую увеличится налог (в случае если 
такое увеличение произойдет) будет 
применяться специальный понижа-
ющий коэффициент – 0,2 в первый 
год, 0,4 – во второй, 0,6 – в третий 
год исчисления налога с кадастро-
вой стоимости. Кроме этого, начи-
ная с третьего года использования 
кадастровой стоимости для расчета 
налога, будет действовать норма, в 
соответствии с которой ежегодное 
увеличение суммы налога не может 
превышать 10 процентов.

Важно знать, что при расчете на-
лога с кадастровой стоимости для 
таких объектов как жилой дом, 
квартира, комната применяется на-
логовый вычет. Для жилого дома 
размер вычета равен кадастровой 
стоимости 50 кв. м, для квартиры 
или части жилого дома – 20 кв. м, для 
комнаты или части квартиры – 10 кв. 
м. Дополнительные вычеты получат 
родители, имеющие 3 и более несо-
вершеннолетних детей. Размер до-
полнительного вычета для квартир 
и комнат составит стоимость 5 квад-
ратных метров, а для жилого дома 
стоимость 7 квадратных метров за 
каждого несовершеннолетнего ре-
бенка. 

При переходе на расчет налога на 
имущество с кадастровой стоимости 
сохранятся все действующие в на-
стоящее время налоговые льготы.
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Организатор торгов – конкурсный 
управляющий Закрытого Акцио-
нерного Общества «АЛЬВИС-ТА-
БАК» (620102, Екатеринбург, Гур-
зуфская, 16, ОГРН 1026605770850, 
ИНН 6664083527, страховой 
№ 075028030364, признано банкро-
том Решением Арбитражного суда 
Свердловской области 15.05.2019 г. 
№ А60-67450/2018, конкурсное произ-
водство 6 мес., суд 23.04.2020 г.), 
Гершанок Александр Александро-
вич, ИНН 590200420532, снилс 
02858428483 (Союз СРО «СЕМТЭК», 
Москва, Пр. Мира,102,34,13; ОГРН 
1027703026130, ИНН 7703363900), 
требования кредиторов и корреспон-
денцию направлять: Пермь, Луна-
чарского, 32-47, сообщает о продаже 
имущества посредством публичного 
предложения: 

1. Предмет залога ОАО КБ 
«СТРОЙКРЕДИТ» (договор 11/МСБ/
Ект-02 от 05.04.12 г.): Лот 6: Торговый 
павильон, 2006 года изготовления 
(Свердловская область, Березовский, 
в 44,5 м от Загвозкина, 3-2), началь-

ная цена 69236,47р., Лот 7: Торго-
вый павильон, 2008 г. (Екатеринбург, 
Кушвинская, 2), цена 140913,53р., 
Лот 8: Торговый павильон, 2008 г. 
(Екатеринбург, Кушвинская, 2), цена 
140913,53р. Начальная цена – с 
16.12.19 г. по 21.01.20 г., величина 
снижения цены – 7% начальной, каж-
дые 7 календарных дней с 22.01.20 г. 
(5 этапов по 25.02.20 г.), минималь-
ная цена 65% начальной. 

2. Незалоговое имущество: 
Лот 1: Транспортное средство: мар-
ка, модель 2818-0000010-42, VIN 
XSU28180N80023028, 2008 г., двига-
тель 83112738, кузов 33020080548426, 
шасси 32020282346300, мощность 
123,8 л.с., ПТС 66СУ622883, г/н 
М948УМ 96 (Екатеринбург, Самолет-
ная, 2 Б, автостоянка), цена 315000 р. 
Начальная цена – с 16.12.19 г. по 
25.12.19 г., величина снижения цены 
– 15% начальной, каждые 7 ка-
лендарных дней с 26.12.19 г. (5 эта-
пов по 29.01.20 г.), минимальная цена 
25% начальной. Задаток 10%. Пода-
ча предложений – открытая. Опла-

та – денежный расчет, 30 дней: р/с 
40702810976000000042 (за предмет 
залога), р/с 40702810676000000012 
(за незалоговое имущество), АО 
«Россельхозбанк», БИК 045773897. 
Оплата задатка до 18 ч. даты 
определения победителя: р/с 
40702810576000000044, АО «Рос-
сельхозбанк», БИК 045773897. Приём 
заявок и предложений о цене: с 09ч. 
16.12.19 г. до 18ч. 25.02.20 г. (залог), 
29.01.20 г. (незалог), в эл. форме 
на эл. площадке utp.sberbank-ast.
ru/Bankruptcy, Сбербанк-АСТ, при 
наличии: выписки ЕГРЮЛ, ЕГРИП, 
учредительных документов, одобре-
ния крупной сделки, полномочий, пас-
порта, надлежаще заверенных. 
Принятие решения о допуске до 

20 ч. даты определения победите-
ля. Победитель: 1-й представивший 
заявку на участие, содержащую 
предложение о цене, не ниже на-
чальной, установленной для периода 
(при отсутствии других предложе-
ний, наличии нескольких участников, 
представивших равные предложения 

о цене, не ниже начальной); предло-
живший максимальную цену (если 
несколько участников представили 
в установленный срок различные 
предложения о цене не ниже цены 
периода). 
Итоги и размещение протокола: до 

20ч. дня определения победителя на 
эл. площадке. Заключение договора 
– 5 дней с даты уведомления. 
Ознакомление с имуществом 

– Свердловская область,  г. Екате-
ринбург,  г. Березовский; информа-
ция, документы, проекты договоров 
купли-продажи, задатка – у орга-
низатора (agershanok@yandex.ru, 
89028330865). Торги от 28.11.19  г. 
признаны несостоявшимися из-за 
отсутствия заявок. По лоту 4 подана 
1 заявка: Ляпина Галина Евгеньев-
на (Пермь, Нефтяников, 62-43, ИНН 
591107303297), цена 156917,65р., за-
интересованность к должнику, креди-
торам, конкурсному управляющему, 
участие в капитале победителя тор-
гов конкурсного управляющего, СРО 
АУ – нет.

СВЕДЕНИЯ О ТОРГАХ

ОХРАНА ТРУДА. 
Нюансы трудоустройства. Медицинский осмотр

В современном мире при 
соискании любой должности 
необходимо знать все нюан-
сы трудоустройства. Один из 
наиболее важных моментов – 
медицинский осмотр при 
устройстве на работу. 

Как правило, именно на этом 
этапе происходит первое взаи-

модействие работника и работодате-
ля, которое в дальнейшем будет раз-
виваться.

1. Какие виды медосмотров 
установлены трудовым законода-
тельством? Выбрать организацию, 
которая проведет медосмотр, ра-
ботодатель может самостоятельно. 
Единственный критерий – наличие 
соответствующей ли цензии. 

Выделяется три основных вида 
медицинских осмотров на предпри-
ятии, в зависимости от времени их 
проведения:

Обязательный первичный мед-
осмотр. Предварительный меди-
цинский осмотр – обязательная 
ступень для заключения трудового 
договора, которая закреплена за-
конодательством РФ. Работодатель 
должен быть уверен, что по состоя-
нию здоровья работник соответству-

ет занимаемой должности и может 
выполнять порученную ему работу. 
Неудовлетворительные результаты 
медосмотров влекут за собой отказ в 
заключении трудового договора с по-
тенциальными работниками.

Периодический медос мотр. Со-
трудник, занятый выполнением той 
или иной деятельности, соприкаса-
ясь с вредными или опасными произ-
водственными факторами, может 
получить ухудшение в состоянии 
здоровья. В целях контроля за дина-
микой его здоровья, организовыва-
ется прохождение периодического 
осмотра.

Внеочередной медосмотр. Менее 
всего урегулированы законом пра-
вила проведения внеочередных мед-
комиссий. Эти мероприятия не име-
ют периодичности. Они могут быть 
инициированы самим сотрудником 
при ухудшении здоровья, если суще-
ствует подозрение, что оно связано с 
профессиональной деятельностью.

Внеплановый медосмотр может 
проводиться по рекомендации узких 
специалистов. Направить всех или не-

которых работников на внеплановое 
освидетельствование могут специа-
листы по охране труда. Такие случаи 
могут возникнуть при резком ухудше-
нии условий труда, появлении подо-
зрительных симптомов у одного или 
нескольких сотрудников компании.

2. Для каких профессий мед-
осмотры обязательны, и с какой 
периодичностью они должны про-
водиться? 

- медосмотры обязательны для ра-
ботников пищевой сферы, торговли 
и организаций общественного пита-
ния; 

- преподаватели школьных и до-
школьных учреждений проходят 
медицинское освидетельствование с 
целью сохранения своего здоровья и 
безопасности тех, с кем контактирует 
сотрудник. 

3. Как правильно работодате-
лю подготовиться к медицинскому 
осмотру сотрудников: 

- издать приказ, составить график, 
осуществлять контроль за прохожде-
нием медосмотра сотрудниками.

4. Какие последствия может 
иметь не прохождение первичного 
или периодического медосмотра для 
предприятия и для специалистов?

Санкции за допуск работника к 
исполнению им трудовых обязанно-
стей без прохождения предваритель-
ных (при поступлении на работу) и 
периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмот-
ров, в соответствии с частью 3 ста-
тьи 5.27.1 КоАП РФ, влечет наложе-
ние административного штрафа ЗА 
КАЖДОГО РАБОТНИКА (штрафы 
суммируются): 

- на должностных лиц в размере от 
15 до 20 тыс. рублей;

- на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, от 
15 до 20 тыс. рублей;

- на юридических лиц — от 110 до 
130 тыс. рублей. 

Контроль за прохождением мед-
осмотра сотрудниками законодатель-
но возложен на работодателя. Кроме 
того, к целям медосмотров можно от-
нести наблюдение за динамикой здо-
ровья сотрудников, предотвращение 
развития заболеваний, связанных с 
профессиональной деятельностью.

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР 
ОФИСНЫХ РАБОТНИКОВ 

Сотрудники, которые работают 
за компьютером, должны проходить 
обязательные медицинские осмотры 
один раз в два года у невролога и оф-
тальмолога. Сотрудникам моложе 21 
года предписано посещать этих врачей 
ежегодно. Компании, в свою очередь, 
обязаны оплачивать подобные мед-
осмотры за свой счет. Для возврата 
сумм, израсходованных на проведе-
ние обязательного медосмотра, мож-
но обратиться в ФСС РФ. Если воз-
можный или действующий сотрудник 
оплатил прохождение специалистов, 
законодательство предусматривает 
компенсацию затрат на медосмотр 
работодателем. Для этого работнику 
достаточно написать заявление в сво-
бодной форме и приложить докумен-
ты, подтверждающие оплату.

До новых материалов!

Специалист по охране труда 
Александр Борисович Герасимов
8-904-385-0432
Trud_ab@mail.ru

Выбрать организацию, 
которая проведет 
медосмотр, работодатель 
может самостоятельно. 
Единственный 
критерий – наличие 
соответствующей 
лицензии. 
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Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 
620014, Åêàòåðèíáóðã, 
óë. Ìàðøàëà Æóêîâà, 10. 
Òåëåôîíû: (343) 377-00-47, 
377-00-50

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà íà «Îïîðà Áèçíåñà» îáÿçàòåëüíà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì ÐÔ «Î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè» ðåäàêöèÿ èìååò ïðàâî íå îòâå÷àòü íà ïèñüìà è íå ïåðåñûëàòü èõ â èíñòàíöèè. Ðåäàêöèÿ ìîæåò ïóáëèêîâàòü ìàòåðèàëû, íå ðàçäåëÿÿ òî÷êè çðåíèÿ àâòîðà. Çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü 
ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Âñå òîâàðû è óñëóãè, ðåêëàìèðóåìûå â íîìåðå, ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, öåíà äåéñòâèòåëüíà íà ìîìåíò ïóáëèêàöèè. Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ è íå ðåöåíçèðóþòñÿ. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò. 

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÇÀÎ «Ïðàéì Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã», 
ã. Åêàòåðèíáóðã, ïð. Êîñìîíàâòîâ, 18, êîðï. Í.
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå ÷àòü ïî ãðàôèêó 
è ôàêòè÷åñêè â 17:00 04.12.2019 ã.
Âûõîä â ñâåò 05.12.2019 ã.
Òè ðàæ – 2000 ýêç. Öåíà – áåñ ïëàò íî.
Çà êàç ¹ 3756.

Ãë. ðåäàêòîð À.Ô. Ñèäîðîâ
Ðàñïðîñòðàíåíèå Â.Á. Äèàíîâ
Äèçàéí è âåðñòêà Å. Î. Ïóòèíöåâà
Îòäåë ðåêëàìû
(343) 377-00-50, 377-00-47.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ.
Ó÷ðåäèòåëü ÎÎÎ «ÈÑÒÎÊÈ», ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Øóâàêèøñêàÿ, 2. 
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 14.08.2015 â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî 
íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî 
Óðàëüñêîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó, ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ66-01487. 12+

Новый формат 
благотворительности от Ротари

В ноябре прошлого года Екате-
ринбург потрясла страшная 

авария. На улице Фурманова води-
тель внедорожника на большой ско-
рости выскочил на тротуар и сбил 3 
пешеходов, среди которых был один 
ребенок 2 лет – Ваня Норицын. Ваня 
сильно пострадал, был в коме, ему 
удалили часть мозга, в результате его 
развитие сильно замедлилось. Он 
раз учился ходить и говорить. Сейчас, 
по прошествии года, благодаря упор-
ству родителей и докторам, мальчик 
идет на поправку и уже умеет ходить 
с поддержкой. Чтобы Ваня снова 
научился бегать, ему требуется дли-
тельная реабилитация, а родителям – 
финансовая поддержка.

Для помощи мальчику Ротари-
клуб «Екатеринбург» органи-

зовал и провел благотворительный 
вечер под названием «Квартирник». 
Под крышей кафе «Планетарий» для 
того, чтобы хорошо провести вечер и 
сделать одно доброе дело, собрались 
114 неравнодушных человек. 

Мероприятие открыл Сергей Иса-
ев – участник шоу «Уральские пель-
мени». «Я очень доволен, что оказал-
ся здесь, – сказал Сергей, – чувствую 
сопричастность и рад, что есть не-
равнодушные люди, которые поддер-
живают подобные проекты».

Всех участников «Квартирника» 
встречал приветственный бокал 

шампанского, а дальше в зал влек-
ли старые добрые, хорошие пес-
ни – весь вечер для гостей выступал 
квартет Руслана Манина. Помимо 
хорошего настроения, гости получа-
ли подарки. Была проведена лотерея, 
и каждый участник унес с собой па-
мятный приз – браслет или значок в 
поддержку главного проекта Ротари 
всего мира «End Polio Now», направ-
ленного на борьбу с полиомиелитом. 
А счастливчики получили главные 
призы: футбольные мячи и карточ-
ки с автографами известных футбо-
листов. 

Вечер получился теплым и ду-
шевным, наполненным песня-

ми, танцами и общением.
«Мы получили финансовую под-

держку проекта в виде благотво-
рительных взносов от 133 людей из 
10  городов, многие из которых ро-
тарианцы. Я был очень тронут тем, 
сколько людей вокруг нас отклик-
нулись», – рассказывает Президент 
Ротари-клуба «Екатеринбург» Де-
нис Иванов. «Выражаю благодар-
ность всем, кто пришел или поддер-
жал проект удаленно. Я верю, что 
переданные средства помогут Ване 
снова научиться бегать. Ротари – 
это семья. И мы нашли способ, как 
объединить и сплотить нашу семью 
еще сильнее».

Яна Кесарева

Слева направо: президент Ротари-клуба «Екатеринбург» Денис Иванов и участник шоу 
«Уральские пельмени» Сергей Исаев во время традиционного вручения вымпела клуба

Ваня Норицын с родителями – Пашей и Катей

Главные призы лотереи – подарочный комплект: мяч с автографом, карточка 
футболиста и золотой кубок чемпионата мира Герои вечера – квартет Руслана Манина

27 ноября все Ротари-клубы Екатеринбурга 
объединились, чтобы помочь одному маленькому 
хорошему  человеку.

Ротари – некоммерческая общественная организация, 
объединяющая предпринимателей, верящих в важность 
оказания гуманитарных услуг, развития взаимопонимания 
между странами и людьми.
Всего в мире насчитывается 36 005 Ротари-клубов. 
В России их 77, в Екатеринбурге – 4. 


