
IV Среда, 10 апреля 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.20 -0.41 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.65 -0.39 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
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ОАО «МЗиК» 

1-й квартал 2013 г.

Информация о наличии (отсутствии) технической  
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам  
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе  

реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения

Информация о наличии (отсутствии) технической  
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам  

регулируемых организаций, а также о регистрации  
и ходе реализации заявок на подключение к системе  

холодного водоснабжения

Информация о наличии (отсутствии) технической  
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение  
к системе хозяйственно-бытовой канализации

Информация о наличии (отсутствии) технической  
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системе холодного 

водоснабжения (техническая вода)

ОАО «МЗиК»
1-й квартал 2013 г.

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения 
количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе 
теплоснабжения

0 шт.

количество исполненных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения

0 шт.
количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении

0 шт.

резерв мощности системы теплоснабжения 29 Гкал
Информация о наличии (отсутствии) технической 

возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системе холодного 

водоснабжения
количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе ХВС

0 шт.
количество исполненных заявок на 
подключение к системе ХВС

0 шт.
количество заявок на подключение к системе 
ХВС, по которым принято решение об отказе 
в подключении

0 шт.

резерв мощности системы ХВС при условии 
согласования увеличения лимита ЕМУП 
Водоканал

50 куб.м/ч.

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение к системе хозяйственно-
бытовой канализации

количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе ХБК

0 шт.
количество исполненных заявок на 
подключение к системе ХБК

0 шт.
количество заявок на подключение к системе 
ХБК, по которым принято решение об отказе 
в подключении

0 шт.

резерв мощности системы ХБК при условии 
согласования увеличения лимита ЕМУП 
Водоканал

75 куб.м/ч.

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 

ОАО «МЗиК»
1-й квартал 2013 г.

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения 
количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе 
теплоснабжения

0 шт.

количество исполненных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения

0 шт.
количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении

0 шт.

резерв мощности системы теплоснабжения 29 Гкал
Информация о наличии (отсутствии) технической 

возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системе холодного 

водоснабжения
количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе ХВС

0 шт.
количество исполненных заявок на 
подключение к системе ХВС

0 шт.
количество заявок на подключение к системе 
ХВС, по которым принято решение об отказе 
в подключении

0 шт.

резерв мощности системы ХВС при условии 
согласования увеличения лимита ЕМУП 
Водоканал

50 куб.м/ч.

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение к системе хозяйственно-
бытовой канализации

количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе ХБК

0 шт.
количество исполненных заявок на 
подключение к системе ХБК

0 шт.
количество заявок на подключение к системе 
ХБК, по которым принято решение об отказе 
в подключении

0 шт.

резерв мощности системы ХБК при условии 
согласования увеличения лимита ЕМУП 
Водоканал

75 куб.м/ч.

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 

ОАО «МЗиК»
1-й квартал 2013 г.

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения 
количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе 
теплоснабжения

0 шт.

количество исполненных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения

0 шт.
количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении

0 шт.

резерв мощности системы теплоснабжения 29 Гкал
Информация о наличии (отсутствии) технической 

возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системе холодного 

водоснабжения
количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе ХВС

0 шт.
количество исполненных заявок на 
подключение к системе ХВС

0 шт.
количество заявок на подключение к системе 
ХВС, по которым принято решение об отказе 
в подключении

0 шт.

резерв мощности системы ХВС при условии 
согласования увеличения лимита ЕМУП 
Водоканал

50 куб.м/ч.

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение к системе хозяйственно-
бытовой канализации

количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе ХБК

0 шт.
количество исполненных заявок на 
подключение к системе ХБК

0 шт.
количество заявок на подключение к системе 
ХБК, по которым принято решение об отказе 
в подключении

0 шт.

резерв мощности системы ХБК при условии 
согласования увеличения лимита ЕМУП 
Водоканал

75 куб.м/ч.

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного 

водоснабжения (техническая вода)
количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе ХВС

0 шт.
количество исполненных заявок на 
подключение к системе ХВС

0 шт.
количество заявок на подключение к системе 
ХВС, по которым принято решение об отказе 
в подключении

0 шт.

резерв мощности системы ХВС при условии 
согласования увеличения лимита ЗАО «УТЗ»

25 куб.м/ч.

ОАО «Свердловский инструментальный завод» 
(ИНН 6661000071, КПП 666101001) уведомляет о том, 
что информация за 4-й квартал 2012 года о наличии (от-
сутствии) технической возможности доступа к регулиру-
емым товарам и услугам регулируемых организаций, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок на под-
ключение к системе холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения и к системе водоотведения и объекту 
очистки сточных вод раскрыта на официальном сайте 
ОАО «Свердловский инструментальный завод» (раздел 
«Отчетность», подраздел «Коммунальный комплекс»): 
www.siz66.ru.

ЗАкрытОе АкциОнернОе ОбщеСтвО  

«УрАлдиОкСид» СООбщАет:

1. О раскрытии информации в сфере теплоснабжения 

за 1-й кв. 2013 года, основные показатели деятельности и 

резерв мощности.

2. О тарифах на тепловую энергию в 2013 году.

Информация в полном объёме размещена на официаль-

ном сайте организации  www.uraldioksid.ru

ОАО «Свердловский инструментальный за-
вод» (ИНН 6661000071, КПП 666101001) уведом-
ляет о том, что информация за 4 квартал 2012 года 
о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регу-
лируемых организаций, а также о регистрации и 
ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения раскрыта на официальном сайте 
ОАО «Свердловский инструментальный завод» 
(раздел «Отчетность», подраздел «Коммунальный 
комплекс»): www.siz66.ru.

Информация о подключении потребителей к 
тепловым сетям ОАО «Уральский институт ме-
таллов» за 1 квартал 2013 г. размещена на сайте  
http://energocons.com/open_inf_uim.htm

Информация о подключении потребителей к тепло-
вым сетям ОАО «насосный завод» за 1 квартал 2013 
г. размещена на сайте http://energocons.com/
open_inf_nasos.htm

Раскрытие информации в сфере теплоснабжения, водо-
снабжения и электроэнергетики  размещено на официаль-
ном сайте ОАО «екатеринбургский завод по обработке 
цветных металлов» http://www.ezocm.ru/about/
disclosure_of_information/ в сети Интернет.

ЗАО «Машиностроительный завод им. в.в. воров-
ского» уведомляет о раскрытии  информации за 1-й кв. 
2013 г. в сфере теплоснабжения, а также в сфере электро-
энергетики путем ее опубликования на сайте предприятия: 
http://ziv.ur.ru/.

Извещение о проведении собрания акционеров. При-
глашаем акционеров ЗАО «Аятское» на общее собра-
ние, которое состоится 5 мая 2013 года в 11.00 по адресу: 
Свердловская область, Невьянский р-н, с. Аятское, Дом 
культуры с. Аятское.

МУП «Энергосети» г. лесной разместило на сайте 
http://mup-energoseti.ru, раздел «Документы», данные 
в соотв. с абз. 15, 17 п.п. б) п.11; п.п. б) п.9 Стандартов рас-
крытия информации (Постановление правительства РФ от 
21.01.04 № 24).

ОАО «Свердловскавтодор», в соответствии с утверж-
денным постановлением Правительства РФ от 17 января 
2013г., № 6 «О стандартах раскрытия информации в 
сфере водоснабжения и водоотведения» и  постановле-
нием Правительства РФ от 30 декабря 2009 № 1140 (ред. 
от 17.01.2013) «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации организациями коммунального комплекса 
и субъектами естественных монополий, осуществляю-
щими деятельность в сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии», раскрывает информацию на сайте 
организации ОАО «Свердловскавтодор» http://www.
sv-avtodor.ru  в разделе «Услуги» подраздел «ЖКХ».

свердловская область – 
среди лидеров по размеру 
среднедушевых доходов
среднедушевые денежные доходы населе-
ния свердловской области в 2012 году выросли 
на 10,2 процента и составили 27 394 рубля. Это 
выше среднероссийского показателя на 20 про-
центов или в денежном выражении – на 4 600 
рублей.

По среднедушевым доходам Свердловская 
область опережает среднероссийский уровень 
и в 2012 году вошла в число пятнадцати субъ-
ектов-лидеров по этому показателю, сообщает 
управление пресс-службы и информации прави-
тельства области. Если сравнивать с соседями, 
то доходы на душу населения в Свердловской 
области выше, чем в Курганской и Челябинской 
областях, но ниже, чем в Тюменской. 

Основным источником доходов уральцев яв-
ляется заработная плата. Она, в расчёте на одно-
го работника по полному кругу организаций, в 
Свердловской области составила в 2012 году 25 
715 рублей, что ниже аналогичного показателя 
в целом по России – 26 822 рубля. Тем не менее 
зарплата на Среднем Урале выше среднероссий-
ского уровня на большинстве обрабатывающих 
производств, а также в сферах образования и 
здравоохранения.

Модельный ряд уральских 
локомотивов расширят
в рамках проходящей в немецком Ганновере 
Международной промышленной выставки оао 
«Российские железные дороги», зао «Группа си-
нара» и концерн «сименс» подписали соглаше-
ние о стратегическом сотрудничестве по рас-
ширению модельного ряда магистральных гру-
зовых локомотивов, выпускаемых на заводе в 
верхней Пышме.

Соглашение предусматривает создание че-
тырёхосных односекционных грузовых электро-
возов переменного и постоянного тока для нужд 
РЖД. Согласно достигнутым договорённостям, 
до 2020 года будет выпущено 350 грузовых ло-
комотивов, сообщает центр общественных свя-
зей Группы Синара.

Также этим соглашением был определён пе-
речень локализации на территории России ос-
новных узлов и компонентов электропоез-
да «Ласточка», изготовление опытного образ-
ца которого началось в этом месяце  на  верх-
непышминском заводе «Уральские локомоти-
вы». Предполагается, что к 2017 году уровень 
локализации «Ласточек» составит 80 процентов, 
то есть четыре пятых всех деталей вагонов бу-
дут производить на территории нашей страны. В 
планах этого предприятия в 2014 году выпустить 
первые шесть электропоездов, провести их сер-
тификацию и с 2015 года начать поставки РЖД. 
С 2015 по 2020 году будет выпущено 1200 ваго-
нов пассажирских электропоездов «Ласточка».

Рудольф ГРаШИН

Виктор КОЧКИН
Вчера на заседании прави-
тельства Свердловской обла-
сти был представлен отчёт об 
исполнении областного бюд-
жета за 2012 год. Его итогом 
можно считать то, что область 
уменьшила свой госдолг и вы-
полнила социальные обяза-
тельства.Докладчик, первый замести-тель министра финансов Сверд-ловской области Светлана Кли-мук, огласила окончательные цифры: в 2012 году доходы об-ластного бюджета составили 154,7 миллиарда рублей, что на 15,2 миллиарда рублей выше уровня 2011 года. Налоговые и неналоговые доходы областно-го бюджета составили 135,3 мил-лиарда рублей, что на 18 милли-ардов рублей больше, чем в 2011 году. При этом большая часть (а точнее, 91 процент) налоговых и неналоговых доходов област-ного бюджета обеспечено за счёт поступлений четырех доходных источников: налогов на прибыль организаций, на доходы физиче-ских лиц, на имущество органи-заций и акцизов. Областные финансисты от-мечают, что около 81 процента поступлений по налоговым до-ходам в областной бюджет упла-чено организациями следующих отраслей экономики: обрабаты-вающие производства (31 про-цент), оптовая и розничная тор-говля (18,5 процента), транспорт и связь (15 процентов), финансо-вая деятельность (10 процентов), добыча полезных ископаемых (6 процентов).Поступления по налогу на прибыль организаций составили 55,6 миллиарда рублей, что на  8,3 миллиарда рублей больше, чем в 2011 году.  Светлана Климук объ-яснила это коротко: «Рост посту-плений по налогу на прибыль ор-ганизаций связан с ростом про-

мышленного производства в Свердловской области».  Поступления по налогу на доходы физических лиц состави-ли 40,9 миллиарда рублей, что на 5,1 миллиарда рублей выше уровня 2011 года. После доходов речь, есте-ственно, пошла и о расходах.  Светлана Климук рассказала, что расходы областного бюджета за год составили 155,9 миллиар-да рублей и по сравнению с 2011 годом   выросли более чем на 10 миллиардов рублей. При этом бюджет области сохранил свою социальную на-правленность. Так, расходы на социальную сферу составили 116,2 миллиарда рублей или 74 процента от общей суммы расхо-дов. По сравнению с 2011 годом они  возросли на 24,8 миллиарда рублей. Самая большая доля в рас-ходах социальной сферы – 37,6 миллиарда рублей – это здраво-охранение. На втором месте  по объёму расходов – образование: 37,2 миллиарда рублей. Расходы на социальную политику соста-вили 33,8 миллиарда рублей.В итоге областной бюджет исполнен с дефицитом в раз-мере 1,2 миллиарда рублей при плановом дефиците 18,9 мил-лиарда рублей. Как пояснила Светлана Климук, источниками финансирования дефицита ста-ли поступления от размещения гособлигаций Свердловской об-ласти в сумме 3 миллиарда ру-блей и привлечения бюджет-ных кредитов в сумме 2,5 мил-лиарда рублей.Государственный долг Свердловской области на 1 ян-варя 2013 года составил 20,7 миллиарда рублей, и в рейтинге субъектов Российской Федера-ции по уровню долговой нагруз-ки за 2012 год Свердловская об-ласть поднялась с 23-го на 18-е место, то есть улучшила свои по-казатели.

Баланс желаний  и возможностейПодведены окончательные итоги исполнения областного бюджета за 2012 год

обновлением 
станочного парка 
займётся  
специальный кластер
До 2015 года машиностроительные орга-
низации региона должны реализовать про-
екты технического перевооружения и ре-
конструкции производства на общую сумму 
151 миллиард рублей.

Такие цифры прозвучали на совещании 
Экспертного совета по развитию технологи-
ческой базы российского машиностроения 
и станкостроения при комитете по промыш-
ленности Государственной Думы РФ. Вице-
премьер областного правительства  Алек-
сандр Петров представил там доклад «Об 
организации регионального кластера ма-
шиностроительных технологий в Свердлов-
ской области».

Он уточнил, что в рамках кластера будет 
сделан акцент на трансферт машинострои-
тельных технологий, организацию совмест-
ных станкостроительных производств с ино-
странными партнёрами, создание специали-
зированных технологических центров по ре-
монту и модернизации станочного парка.

Специализацией кластера станет: ин-
жиниринг в области станкостроения, про-
изводство на территории региона зарубеж-
ного высокотехнологичного оборудова-
ния с числовым программным управлени-
ем (ЧПУ), технологической оснастки и ме-
трологического обеспечения, модерниза-
ция, ремонт оборудования и технологиче-
ской оснастки промышленных предприя-
тий области.

Реализация данного проекта позволит 
не только создать на территории области 
новые современные производства станков с 
ЧПУ, ориентированные на общероссийский 
и внешний рынки, но обеспечит осущест-
вление комплексных технологических ре-
шений по техперевооружению машиностро-
ительных предприятий.

Эльвира Набиуллина  
обещает справиться  
с инфляцией
снижение инфляции в России до уровня 3-4 
процента в год — центральная задача де-
нежно-кредитной политики цб России, за-
явила  кандидат на пост председателя цб 
Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, 
сообщают «ведомости». 

- Инфляция в 7 процентов создает вы-
сокий уровень неопределённости, если сни-
зить её до 3-4 процентов в год, то это будет 
качественный скачок для нашей экономики, 
- сказала Набиуллина. 

Снижение инфляции, по её словам, яв-
ляется основным фактором снижения про-
центных ставок в экономике. 

Кстати, инфляция в России по итогам 
2012 года составила 6,6 процента.

виктор КочКИН

ООО «Уралшина»

размещает информацию за 2012 год и за 1-й кв. 

2013 года по показателям, подлежащим  

раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере  

оказания услуг по передаче тепловой энергии,  

на сайте ООО «Уралшина» uralshina.ru,  

раздел «Стандарты раскрытия информации» 

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

Информация  
о подключении потребителей к тепловым сетям 

ООО «АрдиСи» 
за 1-й квартал 2013 г. размещена на сайте  

http://energocons.com/open_inf_ardisi.htm

Информация о подключении потребителей к тепловым 
сетям ОАО «Свердловский научно-исследовательский 
институт химического машиностроения» за 1 квартал 
2013 г. размещена на сайте http://energocons.com/
open_inf_niihim.htm

В соответствии с требованиями постановления 
Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 раскрыта 
информация по ООО «Малахит-Сервис» за 2013 
год и за I квартал 2013 года на официальном сайте 
в сети Интернет http://malahitservis.ru/docs/ в 
следующем составе: информация о тарифе на тепло-
вую энергию, информация об основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности органи-
зации в сфере теплоснабжения, о регистрации и 
ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, резерв мощности.
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Тамара ВЕЛИКОВА
Программа «Выбирай на-
ше – местное» реализует-
ся в нашей области уже не-
сколько лет, её участни-
ками являются 3,5 тыся-
чи продовольственных ма-
газинов в 72 муниципаль-
ных образованиях. Но това-
ры местного производства 
всё ещё слабо представле-
ны на прилавках наших ма-
газинов. На эту проблему указал гу-бернатор Евгений Куйвашев, рассматривая недавно ситу-ацию на потребительском рынке, и дал поручение ак-тивизировать продвижение продукции, произведённой в области. Как же сделать так, чтобы местные товары стали заметными на прилавках?Вчера в одном из супер-маркетов Екатеринбурга по-бывал председатель област-ного правительства Денис Паслер, где ему презентовали «новую концепцию информи-

рования потребителей о про-дукции сельхозтоваропроиз-водителей  Свердловской об-ласти». Премьера интересовали только товары местных про-изводителей. Осмотр начался с овощных рядов, куда он завер-нул вопреки фразе директора супермаркета: «С овощами мы ещё будем работать». Бананы на Урале не растут, но не нашёл 
премьер ни свердловской кар-
тошки, ни свердловской капу-
сты. Тепличные помидоры то-
же не из наших теплиц. Охлаждённая курятина представлена только одной местной птицефабрикой, хо-тя уж этого добра у нас зава-лись. Лучше в этом смысле выглядят молочные витри-ны, но Денис Паслер обратил внимание, что на них нет про-дукции фермеров. А заметив на витрине пачку масла одной из фирм, которая давно стоит в «чёрном списке» Роспотреб-надзора за ненадлежащее ка-чество, возмутился: «Посмо-трите, чем торгуете?».  

Какого только яйца нет на витринах этого магазина, око-ло десятка производителей. Но только не свердловского. Правда, директор супермар-кета уточнил, что местные яйца всё-таки есть – перепе-линые. И это при том, что об-ласть обеспечивает себя ку-риным яйцом на сто процен-тов и торгует им с соседями. А вот ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий со-стоит здесь сплошь из мест-ного товара. Поэтому для на-шенских буханок даже не ста-ли ценники специальные де-лать. А некоторые пекарни уже на упаковке ставят свой крупный  фирменный знак. В количестве товаров от местных производителей ма-газину отличиться не удалось. Но и расположение этих то-варов на витринах, и оформ-ление ценников гостей тоже не впечатлили. Ценники на «Своё,  родное!», конечно, от-личаются от всех остальных, но они не яркие, в глаза не бросаются. Премьер посове-

товал выделять местным то-варам отдельные витрины, обособлять эти витрины от соседних небольшими пере-городками и крупными над-писями через весь ряд, сопро-вождая их изображением гер-ба области. Другими словами, витрины с местными продук-тами должны цеплять глаз. На выходе из магазина Де-нис Паслер поделился своими впечатлениями: «Вообще всем советую покупать товары на-ших производителей: на месте лучше контроль качества. Се-годня лично пришёл убедить-ся, как проект «Покупай наше – местное» реализуется в новой для Екатеринбурга торговой сети. Считаю, что слабо. Нуж-но принципиально поменять ситуацию. Вернёмся сюда дней через десять и посмотрим, что изменится. Только в этом слу-чае будем работать с новыми торговыми сетями и по даль-нейшему развитию, и вообще по праву развивать свой биз-нес в нашем регионе». 

«Своё, родное» не найти Председателя областного правительства не впечатлила подача местного товара в новой торговой сети
Дениса Паслера не убедили доводы продавцов, что с местными товарами у них всё в порядке Фраза «своё, родное!» на ценниках  

явно не бросается в глаза покупателям


