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Доллар 33.32 +0.10 33.32 (9 июля 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 42.73 -0.11 43.35 (21 июня 2013 г.) 39.63 (10 августа 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
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ЗАО «Олипс» уведомляет о том, что инфор-
мация за 1, 2, 3, 4-й кварталы 2012 г. и 2-й квар-
тал 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 рас-
крыта на сайте в сети Интернет: www.olips.ru, 
инвесторам, финансовая деятельность.

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 (от-
сутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам регулируе-
мых организаций, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения раскрыта на сайте в сети Ин-
тернет: www.olips.ru, инвесторам, финансовая 
деятельность.

Открытое акционерное общество  
«Уралмонтажавтоматика»

юридический адрес: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 
дом 204 А

сообщает о проведении внеочередного общего со-
брания акционеров в форме совместного присутствия 
без предварительной публикации и рассылки бюллете-
ней 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 прово-
дится по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров, составлен по состоянию на «09» 
июля 2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении совершения обществом взаимосвя-

занных сделок, в совершении которых имеется заинте-
ресованность – договоров ипотеки.

2. Об одобрении совершения обществом сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность – до-
говора поручительства.

С информационными материалами, включающими:
- информацию о сделке;
- бухгалтерский баланс общества на последнюю от-

чётную 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.

«Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екате-
ринбурга сообщает о проведении в 3-м квартале 2013 года 
бесплатных семинаров для налогоплательщиков:

Александр ЛИТВИНОВ
Свердловскстат выпустил 
свежую информацию по ро-
сту потребительских цен за 
январь-июнь 2013 года. Как 
и ожидалось, показатель 
инфляции у нас чуть выше, 
чем в прошлом году.В июне больше всего по-дорожали услуги — на 0,7 процента (всего с начала го-да — 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 непродовольствен-ные товары — 0,1 процента (с начала года — 2,2 процента). Продовольственные това-ры за прошедшие 6 месяцев прибавили 4,7 процента. Од-на из их составляющих — ал-когольные напитки, «благо-даря» ударным темпам в пер-вом квартале этого года, за-кончили полугодие на отмет-ке плюс 10,9 процента.Суммарная инфляция за июнь составила 0,4 процен-та. С начала года — 3,4 про-цента. Прошлогодний июнь был хуже нынешнего — цены тогда выросли на 0,8 процен-та, однако цифра за полуго-

дие на этот раз всё равно по-лучилась выше (в 2012-м — 3,1 процента).Эксперты предсказыва-ют, что инфляция в 2013 го-ду по всей России будет выше первоначальных планов Мин-экономразвития (6,6 процен-та). Начало второго полуго-дия только подтверждает их опасения. Рост тарифов ЖКХ и резкое подорожание ово-щей делают своё дело. Так, по данным Росстата, только за первую неделю июля цены по стране увеличились сразу на 0,4 процента, что выше обыч-ных показателей в три раза. 

Цены выросли на 3,4 процентаИнфляция в Свердловской области немного превышает прошлогоднюю отметку

Валентина СМИРНОВА
Полки этой мастерской по 
ремонту часов, бытовой тех-
ники, электроинструментов, 
зонтов  в центре Екатерин-
бурга забиты до отказа. Ма-
лообеспеченным  уральцам, 
не имеющим возможности 
часто покупать новые вещи, 
без подобные услуг сегод-
ня не обойтись.  А для людей 
с ограниченными физиче-
скими возможностями сфера 
бытового сервиса традици-
онно создавала наибольшее 
количество рабочих мест.  За открытой дверью ма-стерской в подвале была пол-ная темнота. В некотором оце-пенении я отдала свой доро-гой, совсем новый зонт челове-ку 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, откровен-но говоря, уже не рассчитыва-ла. Боялась, что деталей к им-порту нет, поэтому скажут, мол, выбросьте его и купите новый. –Прилавки магазинов за-валены некачественным това-ром. Поэтому люди часто пред-почитают ремонтировать ста-рые вещи. А вот в поставках запчастей, в том числе к тем же зонтам, производители не заинтересованы. Приходится нам их изготавливать. Мы на-столько завалены заказами, что и реклама не нужна, – гово-рит мастер с многолетним ста-жем работы в бытовой сфере Марк Маркман. Его коллега Виктор Коуров известен в городе тем, что бе-рётся оживить практически любые старинные часы.  Для него, инвалида, как и для де-сятков его коллег, занятых в этой сфере, особого выбора 

профессии не существовало. И вот уже много лет детское хоб-би кормит его. Правда, не силь-но сытно. Зарплата всех масте-ров – в пределах десяти тысяч рублей.–Сфера бытового обслужи-вания сегодня на грани выжи-вания. Каждый предпринима-тель предоставлен сам себе, – объясняет директор ООО «Бы-товик» Виктор Цой, уже десять лет возглавляющий его, а ра-нее  – муниципальное пред-приятие с аналогичным назва-нием.Первая беда, по его мне-нию, – высокая арендная пла-та. Стоимость квадратного ме-тра на муниципальных пло-щадях в центре города – от пя-тисот до тысячи с лишним ру-блей. Предприятию из пяти человек такие выплаты не по карману. В подвале выжить можно, но здесь свои минусы. Все подобные помещения в жи-лых домах, находящихся на ба-

лансе муниципалитета, край-не запущенны. А средства, по-траченные предпринимателя-ми на ремонт, департамент по управлению городским имуще-ством в качестве арендной пла-ты не засчитывает. Управляю-щие компании тоже пытают-ся ввести свои надбавки к та-рифам на электрическую энер-гию, воду, отопление. Именно в момент таких разборок я и по-пала в «Бытовик», временно обесточенный энергетиками.Эта и подобные мастер-ские, учитывая просьбы город-ской администрации, делают ценовые скидки фронтовикам, инвалидам, пенсионерам. А долго ли они сами продержат-ся в такой непростой для них финансовой ситуации? И куда пойдут мастера с ограничен-ными возможностями? А мно-годетные матери, пенсионер-ки со сломанными кухонными комбайнами и зонтиками?

Мастера подвального бизнесаРабочие места для инвалидов в бытовом сервисе всё труднее сохранять

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

викто цой (слева), 
виктор коуров 
(в центре) и 
Марк Маркман 
предпочитают 
трудиться с утра 
до вечера даже за  
мизерную зарплату. 
Получать пособие 
по безработице 
не позволяет 
профессиональная 
гордость опытных 
мастеров

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 ус-
ловиях, предусмотренных данным Постановле-
нием, соответствующей информации путём её 
опубликования на официальном сайте Общества – 
www.ekgas.ru

МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
УФНС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНСПЕКЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  

ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА
(ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга)

ул. Тимирязева, 11,  Екатеринбург, 620062,
Телефон: (343)362-93-01; Телефакс: (343) 374-24-15; 

www.r66.nalog.ru
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Уважаемый Дмитрий Павлович!
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.  Екатеринбурга 
сообщает  о  проведении  в  3  квартале  2013  года  бесплатных  семинаров  для 
налогоплательщиков: 

Дата 
семинара

  Тема семинара
26 

июля
Об  утверждении  форм  и  требований  к  оформлению 
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
сентября

Представление отчетности по каналам связи, использование 
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

Жкх свердловской 
области  
дополнительно 
получит четверть 
миллиарда 
рублей 
Правлением государственной корпорации 
«фонд содействия реформированию Жкх» 
принято решение направить в свердловскую 
область дополнительно  248,6 миллиона ру-
блей на переселение граждан из аварийных 
домов в новые. 

 Изначальная поддержка Фонда на реа-
лизацию региональных программ по пере-
селению 2013-2015 годов планировалась в 
размере 1,6 миллиарда рублей. Теперь у об-
ласти появится возможность дополнитель-
но построить более семи тысяч квадратных 
метров жилья, сообщает управление пресс-
службы и информации правительства об-
ласти. 

за предыдущие пять лет на переселение 
граждан из аварийного жилья в свердлов-
ской области из разных источников финанси-
рования получено более четырёх миллиардов 
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. 

валентина сМИРНова

Лия ГИНЦЕЛЬ
Многие из нас привыкли счи-
тать, что университет – это 
прежде всего образователь-
ное учреждение, и уж потом –
научное. Сегодня при образо-
вании федеральных универ-
ситетов государство ставит 
задачу: кроме образования 
и научной деятельности ву-
зы должны включаться в ре-
альные экономические отно-
шения, разрабатывать и вы-
пускать инновационную про-
дукцию. Для этого в Ураль-
ском федеральном универси-
тете (УрФУ) был создан ком-
плекс Инновационной инфра-
структуры. Вчера губернатор Евге-ний Куйвашев принял уча-стие в открытии универси-тетского центра коммерциа-лизации «Технологии вопло-щения» и ознакомился с ра-ботой инновационно-вне-дренческих центров – радиа-ционной стерилизации и ин-фракрасных волоконных тех-нологий. В первом из этих ин-новационно-внедренческих центров в настоящее время идёт отладка нового цикло-трона, который с 1 сентября будет использоваться как в образовательном и научном процессах, так и для стери-лизации одноразовых меди-цинских изделий и инстру-ментов. Здесь же губернатору рассказали о ходе строитель-ства Центра ядерной медици-ны, а также Научно-техниче-ского и инновационного цен-тра фармацевтических техно-логий УрФУ.  А накануне экскурсию по объектам, входящим в ком-плекс инновационной инфра-структуры УрФУ, устроили для журналистов.Нам сказали: сейчас пойдём в Центр макетирования и про-тотипирования. Мудрёное сло-восочетание тут же вызвало от-чаянный протест — речь-то о чём? «Сейчас всё увидите свои глазами», — пообещал прорек-тор УрФУ Сергей Кортов.Маленький домик из гип-сополимера был совсем как на-стоящий. С окошечками, веран-

дой, красной, почти черепич-ной, крышей с трубой, из кото-рой вот-вот, ожидалось, потя-нет дымком. Домик был рождён 3D-принтером. Он растёт, но не вверх, как ожидается, а зеркаль-но вниз. Постепенно принимая нужные формы и очертания. Не-сколько часов, и дело сладится. При старых технологиях потре-бовалось бы несколько дней.Как бы не сработала челове-ческая мысль, какую бы замеча-тельную идею не выдала, чтоб инвестор (а без него дальше ни шагу) понял ценность предло-женного, он должен увидеть мо-дель в действии и убедиться, что обещанные характеристи-ки — не плод выдумки автора. То есть требуется создать макет, а следом — опытный образец. Предприятие производить но-винку в одном экземпляре, ско-рее всего, откажется: сложно и дорого. А вот Центр макетиро-вания и прототипирования ин-новационной продукции УрФУ возьмётся.Сделаны лишь первые ша-ги. А США идут по такому пу-ти внедрения новых разрабо-ток уже более 30 лет. Европа — чуть меньше. То есть надо спе-шить — дорога от идеи до про-дукции должна максимально сократиться. И роль федераль-ного университета — стать спу-сковым крючком, катализато-ром процесса. Физтех УПИ –  нынешний физико-технологический ин-ститут УрФУ, во все эпохи это была марка. А в компании рав-но физиков и лириков обяза-тельно находился кто-нибудь, кто, загадочно закатывая гла-за, с намёками и придыхания-ми что-то бормотал насчёт фа-культетской радиации и её по-следствий.Директор Центра радиаци-онной стерилизации УрФУ Сер-гей Бажуков, запуская нас в по-мещение, улыбнулся. Не вол-нуйтесь, констатировал, здесь безопасно. На наших глазах две картонные коробки проползли по конвейеру и скрылись за бе-тонной стеной толщиной в два с половиной метра. Там, за стеной, происходит их облучение. То са-мое, которое быстро, эффектив-но и технологично стерилизует, 

то есть освобождает от патоген-ных микробов медицинские из-делия и инструментарий.Вообще-то первый цикло-трон был запущен на Урале в 1960 году. Он честно отслужил своё. И при создании Центра ра-диационной стерилизации его заменили на другой, самый, за-метьте, современный, ускори-тель. Кроме научных работ, на нём будет вестись обработка ме-дицинских изделий и инстру-ментов. Физтеховцы очень кстати работают сейчас над созданием короткоживущих изотопов. Тех, что с наименьшими для орга-низма последствиями (в смыс-ле облучения) помогут вовре-мя распознать сигнал гряду-щей трагедии. И предотвратить её. Идеально решённый в этом смысле вопрос — создание уни-верситетской клиники. А пока уже начато строительство Цен-тра ядерной медицины а так-же Научно-технологическо-го и иннновационного центра фармацевтических технологий УрФУ.Кристаллы, что продемон-стрировали нам в Центре ин-фракрасных волоконных тех-нологий (создан на базе хими-ко-технологического институ-та УрФУ), на кристаллы вовсе не похожи.Эти кристаллы под силь-ным давлением «текут», ста-новятся гибкими, пластичны-ми и позволяют, говоря образ-но, «вить из себя верёвки». То есть производить, например, световоды, которые использу-ют в медицине для диагности-ки или хирургического вмеша-тельства (пригодится при уда-лении опухолей), в астрономии — при поиске новых планет, в том числе напоминающих по своим качествам Землю, в оп-тике — для получения готовых к употреблению и не нуждаю-щихся в шлифовании и поли-ровке сфер. Их применяют в не-фтяной, фармацевтической, пи-щевой промышленности. И они уникальны, потому что ничего подобного в мире не произво-дится. Доказательство? Около 50 патентов и великое множе-ство наград. 

Это мы можем!УрФУ представил губернатору возможности комплекса Инновационной инфраструктуры

Виктор КОЧКИН
Управлением Государствен-
ной жилищной инспекции 
Свердловской области по ре-
зультатам проверок жилищ-
ного фонда, проведённых во 
втором квартале 2013 года, со-
ставлен перечень управляю-
щих компаний, в работе кото-
рых за этот период выявлено 
наибольшее количество на-
рушений в сфере эксплуата-
ции и содержания жилищно-
го фонда, а также  имеющих 
наибольший процент неис-
полненных предписаний ГЖИ. 
Некоторые компании уже не  
первый раз попадают в «чёр-
ный список» жилинспекции.Как сообщили в надзорном органе, в список нарушителей вошли следующие компании:

Южный управленческий 
округ:ООО «УК ДЕЗ Каменского ГО», Каменский ГО;МУП «ПТО ЖКХ», Рефтин-ский ГО;ООО «МКП», Малышевский ГО.

Восточный управленче-
ский округ:ОАО «Управляющая компа-ния», Камышловский ГО;ООО УК « Алапаевские ком-мунальные системы», МО г. Ала-паевск;ООО «УК «Восток», Турин-ский ГО;ОАО «Областная управля-ющая жилищная компания» г. Екатеринбург по Камышлов-скому и Артёмовскому участкам;МУП ЖКХ «Ирбитского райо-на», Ирбитское МО.

Западный управленческий 
округ:ООО «Жилищная эксплуа-тационная компания», г. Перво-уральск;ООО «Жилищно-строитель-ная компания», г. Ревда;ООО «Городская управляю-щая компания», г.Первоуральск.

Северный управленче-
ский округ:

ООО «Управляющая компа-ния «ЖКХ-Серов», г. Серов;ООО УК «ПИК-Сервис», г. Но-вая Ляля;ООО «УК «ЭНЕРГЕТИК», г. Нижняя Тура.
Горнозаводской управ-

ленческий 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 Железнодо-рожного района»;ЗАО «УК «Стандарт»;ООО «УК «Нижнеисетская»;ООО «УК «Пионер»;ЗАО «УЖК «Урал-СТ»;ООО «Фонд Радомир».Кроме  проведения плано-вых проверок ГЖИ реагирует на жалобы и обращения граж-дан. За пять месяцев 2013 г.  в Госжилинспекцию Свердлов-ской области поступило 12379 обращений граждан, что в 2,5 раза  превышает данный пока-затель за аналогичный период 2012 года.  Жильцы обращают-ся в основном с жалобами на низкое качество содержания жилищного фонда, отсутствие теплоснабжения и водоснаб-жения в домах, текущих и ка-питальных ремонтов, подни-мают вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья. Значительно выросла доля об-ращений по нарушениям по-рядка начисления платы за жи-лищно-коммунальные услуги. По идее,  такой список  УК-нарушителей может служить ин-формацией для размышления собраниям собственников жи-лья. Лучше выбирать для своего дома управляющую компанию, которая реже всего попадает в такие «чёрные списки».

Получили «неуд»ГЖИ опубликовала очередной список  недобросовестных управляющих компании области
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