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валюта (по курсу цб России)
Доллар
Евро

сегодня

+/-

33.32
42.73

+0.10
-0.11

Годовой max

Годовой min

33.32 (9 июля 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
43.35 (21 июня 2013 г.) 39.63 (10 августа 2012 г.)

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

Как сообщили в надзорном
органе, в список нарушителей
вошли следующие компании:
Южный управленческий
округ:
ООО «УК ДЕЗ Каменского
ГО», Каменский ГО;
МУП «ПТО ЖКХ», Рефтинский ГО;
ООО «МКП», Малышевский
ГО.
Восточный управленческий округ:
ОАО «Управляющая компания», Камышловский ГО;
ООО УК « Алапаевские коммунальные системы», МО г. Алапаевск;
ООО «УК «Восток», Туринский ГО;
ОАО «Областная управляющая жилищная компания»
г. Екатеринбург по Камышловскому и Артёмовскому участкам;
МУП ЖКХ «Ирбитского района», Ирбитское МО.
Западный управленческий
округ:
ООО «Жилищная эксплуатационная компания», г. Первоуральск;
ООО «Жилищно-строительная компания», г. Ревда;
ООО «Городская управляющая компания», г.Первоуральск.
Северный
управленческий округ:

фотофакт

александр зайцев

Управлением Государственной жилищной инспекции
Свердловской области по результатам проверок жилищного фонда, проведённых во
втором квартале 2013 года, составлен перечень управляющих компаний, в работе которых за этот период выявлено
наибольшее количество нарушений в сфере эксплуатации и содержания жилищного фонда, а также имеющих
наибольший процент неисполненных предписаний ГЖИ.
Некоторые компании уже не
первый раз попадают в «чёрный список» жилинспекции.

ООО «Управляющая компания «ЖКХ-Серов», г. Серов;
ООО УК «ПИК-Сервис», г. Новая Ляля;
ООО «УК «ЭНЕРГЕТИК»,
г. Нижняя Тура.
Горнозаводской
управленческий округ:
ООО УК «РемСтройКом»,
г.Кировград;
ООО УК «Строительные
технологии», г. Н.Тагил;
ООО «УК «Химэнерго»,
г. Н.Тагил;
ООО УК «Жилсервис»,
г. Н.Тагил;
ООО УК «ЖКХ», г. В.Салда;
МУП УК «Город», г. Кушва.
Город Екатеринбург:
ООО «УЖК Радомир Инвест»;
ЗАО «УК «РЭМП Железнодорожного района»;
ЗАО «УК «Стандарт»;
ООО «УК «Нижнеисетская»;
ООО «УК «Пионер»;
ЗАО «УЖК «Урал-СТ»;
ООО «Фонд Радомир».
Кроме проведения плановых проверок ГЖИ реагирует
на жалобы и обращения граждан. За пять месяцев 2013 г. в
Госжилинспекцию Свердловской области поступило 12379
обращений граждан, что в 2,5
раза превышает данный показатель за аналогичный период
2012 года. Жильцы обращаются в основном с жалобами на
низкое качество содержания
жилищного фонда, отсутствие
теплоснабжения и водоснабжения в домах, текущих и капитальных ремонтов, поднимают вопросы переселения из
ветхого и аварийного жилья.
Значительно выросла доля обращений по нарушениям порядка начисления платы за жилищно-коммунальные услуги.
По идее, такой список УКнарушителей может служить информацией для размышления
собраниям собственников жилья. Лучше выбирать для своего
дома управляющую компанию,
которая реже всего попадает в
такие «чёрные списки».

Мастера подвального бизнеса
Рабочие места для инвалидов в бытовом сервисе
всё труднее сохранять
Валентина СМИРНОВА

Полки этой мастерской по
ремонту часов, бытовой техники, электроинструментов,
зонтов в центре Екатеринбурга забиты до отказа. Малообеспеченным уральцам,
не имеющим возможности
часто покупать новые вещи,
без подобные услуг сегодня не обойтись. А для людей
с ограниченными физическими возможностями сфера
бытового сервиса традиционно создавала наибольшее
количество рабочих мест.

За открытой дверью мастерской в подвале была полная темнота. В некотором оцепенении я отдала свой дорогой, совсем новый зонт человеку с фонариком на голове как у
шахтёра и поинтересовалась:
«А как делать-то вы его будете
в кромешной тьме?». Ремонт
зонта, тем не менее, был вы-

полнен «без дураков», на что
я, потратив немало времени на
поиски мастерской, откровенно говоря, уже не рассчитывала. Боялась, что деталей к импорту нет, поэтому скажут, мол,
выбросьте его и купите новый.
–Прилавки магазинов завалены некачественным товаром. Поэтому люди часто предпочитают ремонтировать старые вещи. А вот в поставках
запчастей, в том числе к тем
же зонтам, производители не
заинтересованы. Приходится
нам их изготавливать. Мы настолько завалены заказами,
что и реклама не нужна, – говорит мастер с многолетним стажем работы в бытовой сфере
Марк Маркман.
Его коллега Виктор Коуров
известен в городе тем, что берётся оживить практически
любые старинные часы. Для
него, инвалида, как и для десятков его коллег, занятых в
этой сфере, особого выбора

профессии не существовало. И
вот уже много лет детское хобби кормит его. Правда, не сильно сытно. Зарплата всех мастеров – в пределах десяти тысяч
рублей.
–Сфера бытового обслуживания сегодня на грани выживания. Каждый предприниматель предоставлен сам себе, –
объясняет директор ООО «Бытовик» Виктор Цой, уже десять
лет возглавляющий его, а ранее – муниципальное предприятие с аналогичным названием.
Первая беда, по его мнению, – высокая арендная плата. Стоимость квадратного метра на муниципальных площадях в центре города – от пятисот до тысячи с лишним рублей. Предприятию из пяти
человек такие выплаты не по
карману. В подвале выжить
можно, но здесь свои минусы.
Все подобные помещения в жилых домах, находящихся на ба-

лансе муниципалитета, крайне запущенны. А средства, потраченные предпринимателями на ремонт, департамент по
управлению городским имуществом в качестве арендной платы не засчитывает. Управляющие компании тоже пытаются ввести свои надбавки к тарифам на электрическую энергию, воду, отопление. Именно в
момент таких разборок я и попала в «Бытовик», временно
обесточенный энергетиками.
Эта и подобные мастерские, учитывая просьбы городской администрации, делают
ценовые скидки фронтовикам,
инвалидам, пенсионерам. А
долго ли они сами продержатся в такой непростой для них
финансовой ситуации? И куда
пойдут мастера с ограниченными возможностями? А многодетные матери, пенсионерки со сломанными кухонными
комбайнами и зонтиками?

Это мы можем!

УрФУ представил губернатору возможности
комплекса Инновационной инфраструктуры

вадИм шабраТко

Лия ГИНЦЕЛЬ

в минувшую субботу прошла церемония вручения дипломов первому выпуску Уральского
государственного аграрного университета. как известно, университетский статус аграрный
вуз свердловской области получил весной этого года.
Поздравить выпускников пришли министр аПк и продовольствия области Михаил копытов,
заместитель председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и охране
окружающей среды законодательного собрания области Елена трескова. Двенадцати
лучшим выпускникам, чьи имена будут вписаны в книгу славы УрГаУ, дипломы и
свидетельства вручили Михаил копытов и ректор университета Ирина Донник.
После вручения дипломов выпускники и преподаватели выстроились во дворе университета,
повторяя контуры букв в названии вуза, а затем выпустили в небо разноцветные шары

Цены выросли
на 3,4 процента

Инфляция в Свердловской области немного
превышает прошлогоднюю отметку
Александр ЛИТВИНОВ

Свердловскстат выпустил
свежую информацию по росту потребительских цен за
январь-июнь 2013 года. Как
и ожидалось, показатель
инфляции у нас чуть выше,
чем в прошлом году.

В июне больше всего подорожали услуги — на 0,7
процента (всего с начала года — на 3,6 процента). Для
сравнения, в июне 2012 года
по сравнению с январём цены
на них выросли только на 2,7
процента. Наименьший рост
по итогам прошлого месяца

показали непродовольственные товары — 0,1 процента (с
начала года — 2,2 процента).
Продовольственные
товары за прошедшие 6 месяцев
прибавили 4,7 процента. Одна из их составляющих — алкогольные напитки, «благодаря» ударным темпам в первом квартале этого года, закончили полугодие на отметке плюс 10,9 процента.
Суммарная инфляция за
июнь составила 0,4 процента. С начала года — 3,4 процента. Прошлогодний июнь
был хуже нынешнего — цены
тогда выросли на 0,8 процента, однако цифра за полуго-

дие на этот раз всё равно получилась выше (в 2012-м —
3,1 процента).
Эксперты предсказывают, что инфляция в 2013 году по всей России будет выше
первоначальных планов Минэкономразвития (6,6 процента). Начало второго полугодия только подтверждает их
опасения. Рост тарифов ЖКХ
и резкое подорожание овощей делают своё дело. Так,
по данным Росстата, только за
первую неделю июля цены по
стране увеличились сразу на
0,4 процента, что выше обычных показателей в три раза.

Многие из нас привыкли считать, что университет – это
прежде всего образовательное учреждение, и уж потом –
научное. Сегодня при образовании федеральных университетов государство ставит
задачу: кроме образования
и научной деятельности вузы должны включаться в реальные экономические отношения, разрабатывать и выпускать инновационную продукцию. Для этого в Уральском федеральном университете (УрФУ) был создан комплекс Инновационной инфраструктуры.

Вчера губернатор Евгений Куйвашев принял участие в открытии университетского центра коммерциализации «Технологии воплощения» и ознакомился с работой
инновационно-внедренческих центров – радиационной стерилизации и инфракрасных волоконных технологий. В первом из этих инновационно-внедренческих
центров в настоящее время
идёт отладка нового циклотрона, который с 1 сентября
будет использоваться как в
образовательном и научном
процессах, так и для стерилизации одноразовых медицинских изделий и инструментов. Здесь же губернатору
рассказали о ходе строительства Центра ядерной медицины, а также Научно-технического и инновационного центра фармацевтических технологий УрФУ.
А накануне экскурсию по
объектам, входящим в комплекс инновационной инфраструктуры УрФУ, устроили
для журналистов.
Нам сказали: сейчас пойдём
в Центр макетирования и прототипирования. Мудрёное словосочетание тут же вызвало отчаянный протест — речь-то о
чём? «Сейчас всё увидите свои
глазами», — пообещал проректор УрФУ Сергей Кортов.
Маленький домик из гипсополимера был совсем как настоящий. С окошечками, веран-

Вторник, 9 июля 2013 г.

Жкх свердловской
области
дополнительно
получит четверть
миллиарда
рублей

ГЖИ опубликовала очередной
список недобросовестных
управляющих компании области
Виктор КОЧКИН
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дой, красной, почти черепичной, крышей с трубой, из которой вот-вот, ожидалось, потянет дымком. Домик был рождён
3D-принтером. Он растёт, но не
вверх, как ожидается, а зеркально вниз. Постепенно принимая
нужные формы и очертания. Несколько часов, и дело сладится.
При старых технологиях потребовалось бы несколько дней.
Как бы не сработала человеческая мысль, какую бы замечательную идею не выдала, чтоб
инвестор (а без него дальше ни
шагу) понял ценность предложенного, он должен увидеть модель в действии и убедиться,
что обещанные характеристики — не плод выдумки автора.
То есть требуется создать макет,
а следом — опытный образец.
Предприятие производить новинку в одном экземпляре, скорее всего, откажется: сложно и
дорого. А вот Центр макетирования и прототипирования инновационной продукции УрФУ
возьмётся.
Сделаны лишь первые шаги. А США идут по такому пути внедрения новых разработок уже более 30 лет. Европа —
чуть меньше. То есть надо спешить — дорога от идеи до продукции должна максимально
сократиться. И роль федерального университета — стать спусковым крючком, катализатором процесса.
Физтех УПИ – нынешний
физико-технологический институт УрФУ, во все эпохи это
была марка. А в компании равно физиков и лириков обязательно находился кто-нибудь,
кто, загадочно закатывая глаза, с намёками и придыханиями что-то бормотал насчёт факультетской радиации и её последствий.
Директор Центра радиационной стерилизации УрФУ Сергей Бажуков, запуская нас в помещение, улыбнулся. Не волнуйтесь, констатировал, здесь
безопасно. На наших глазах две
картонные коробки проползли
по конвейеру и скрылись за бетонной стеной толщиной в два с
половиной метра. Там, за стеной,
происходит их облучение. То самое, которое быстро, эффективно и технологично стерилизует,

то есть освобождает от патогенных микробов медицинские изделия и инструментарий.
Вообще-то первый циклотрон был запущен на Урале в
1960 году. Он честно отслужил
своё. И при создании Центра радиационной стерилизации его
заменили на другой, самый, заметьте, современный, ускоритель. Кроме научных работ, на
нём будет вестись обработка медицинских изделий и инструментов.
Физтеховцы очень кстати
работают сейчас над созданием
короткоживущих изотопов. Тех,
что с наименьшими для организма последствиями (в смысле облучения) помогут вовремя распознать сигнал грядущей трагедии. И предотвратить
её. Идеально решённый в этом
смысле вопрос — создание университетской клиники. А пока
уже начато строительство Центра ядерной медицины а также
Научно-технологического и иннновационного центра
фармацевтических технологий
УрФУ.
Кристаллы, что продемонстрировали нам в Центре инфракрасных волоконных технологий (создан на базе химико-технологического института УрФУ), на кристаллы вовсе не
похожи.
Эти кристаллы под сильным давлением «текут», становятся гибкими, пластичными и позволяют, говоря образно, «вить из себя верёвки». То
есть производить, например,
световоды, которые используют в медицине для диагностики или хирургического вмешательства (пригодится при удалении опухолей), в астрономии
— при поиске новых планет, в
том числе напоминающих по
своим качествам Землю, в оптике — для получения готовых
к употреблению и не нуждающихся в шлифовании и полировке сфер. Их применяют в нефтяной, фармацевтической, пищевой промышленности. И они
уникальны, потому что ничего
подобного в мире не производится. Доказательство? Около
50 патентов и великое множество наград.

Правлением государственной корпорации
«фонд содействия реформированию Жкх»
принято решение направить в свердловскую
область дополнительно 248,6 миллиона рублей на переселение граждан из аварийных
викто цой (слева),
домов в новые.
виктор коуров
Изначальная поддержка Фонда на реа(в центре) и
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за предыдущие пять лет на переселение
профессиональная
620000, г. Екатеринбург,
01.02.2013опытных
№ 18-21/
граждан из аварийного
жилья в свердловгордость
ул. Малышева, 101
ской области из разных источников финансимастеров
На №
рования получено более четырёх миллиардов
О размещении публикации рублей. в муниципалитетах построено свыше
60 многоквартирных домов общей площадью
132,6 тысячи квадратных метров, в которых
из аварийного жилья расселено около девяти
тысяч человек.
Уважаемый Дмитрий Павлович!валентина сМИРНова
Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга просит
оказать содействие по вопросу размещения в Вашей газете информации
следующего
содержания:
«Инспекция
ФНС России по Кировскому району г. Екате«Инспекция
ФНС о
России
по Кировскому
г. Екатеринбурга
ринбурга
сообщает
проведении
в 3-м району
квартале
2013 года
сообщает о проведении
в 3 квартале
2013 года бесплатных семинаров для
бесплатных
семинаров
для налогоплательщиков:
налогоплательщиков:
Дата
Тема семинара
семинара
26
Об утверждении форм и требований к оформлению
июля
документов, предоставляемых в регистрирующий орган при
государственной
регистрации
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей
и
крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Место проведения: Администрация Кировского района
Екатеринбурга, ул. Первомайская, 75, актовый зал, начало
семинара в 15.00. Телефон для справок: 362-93-32
16
августа

Особенности исчисления и уплаты имущественных налогов
физических лиц
Место проведения: Администрация Кировского района
Екатеринбурга, ул. Первомайская, 75, актовый зал, начало
семинара в 15.00. Телефон для справок: 362-93-32

20
Представление отчетности по каналам связи, использование
сентября информационной системы ИОН
Место проведения: ИФНС России по Кировскому району

г. Екатеринбурга, ул. Тимирязева, 11, каб. 309, начало семинара в
15.00. Телефон для справок: 362-93-32

Открытое акционерное общество
«Уралмонтажавтоматика»
юридический адрес: 625019, г. Тюмень, ул. Республики,
дом 204 А
сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия
без предварительной публикации и рассылки бюллетеней для голосования, которое состоится 30 июля 2013
года, в 11.00 (по местному времени) в месте нахождения
общества, по адресу: 625019, г. Тюмень, ул. Республики,
дом 204 А.
Время начала регистрации 10.30. Регистрация проводится по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на «09»
июля 2013 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении совершения обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров ипотеки.
2. Об одобрении совершения обществом сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства.
С информационными материалами, включающими:
- информацию о сделке;
- бухгалтерский баланс общества на последнюю отчётную дату
можно ознакомиться в период с «09» июля 2013 года
по «30» июля 2013 года включительно по адресу: 625019,
г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.

Во исполнение Постановления
Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24
«Об утверждении стандартов раскрытия
информации субъектами оптового
и розничных рынков
электрической энергии», настоящим
ОАО «Екатеринбурггаз»
уведомляет о раскрытии в порядке и на условиях, предусмотренных данным Постановлением, соответствующей информации путём её
опубликования на официальном сайте Общества –
www.ekgas.ru

ООО «Коммунальные ресурсы» уведомляет
о том, что информация за 1, 2, 3, 4-й кварталы
2012 г. и 2-й квартал 2013 г. 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 раскрыта на сайте в сети Интернет: www.olips.ru, инвесторам, финансовая
деятельность.

ЗАО «Олипс» уведомляет о том, что информация за 1, 2, 3, 4-й кварталы 2012 г. и 2-й квартал 2013 г. 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 раскрыта на сайте в сети Интернет: www.olips.ru,
инвесторам, финансовая деятельность.

