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Доллар 32.96 -0.10 33.46 (5 сентябя 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.68 -0.18 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

В соответствии с Постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении  

стандартов раскрытия информации  
субъектами оптового и розничного рынков  

электрической энергии»
ЗАО «Горэлектросеть»

раскрывает следующую информацию:
1. Наличие (отсутствие) технической возможности 

доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 
субъектов естественных монополий и о регистрации 
и ходе реализации заявок на технологическое при-
соединение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ре-
монта электросетевых объектов

В полном объеме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.zao-ges.ru

В соответствии с Постановлением Правительства  
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении  

стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков  

электрической энергии»
ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 
субъектов естественных монополий и о регистрации 
и ходе реализации заявок на технологическое при-
соединение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ре-
монта электросетевых объектов

Информация в полном объеме опубликована на 
официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

Елена АБРАМОВА
Муниципалитеты не смогут 
повышать коммунальные 
тарифы более чем в полто-
ра раза от уровня, утверж-
дённого правительством 
для конкретного региона. 
Соответствующий законо-
проект 10 сентября приня-
ла в первом чтении Государ-
ственная Дума.Согласно законопроек-ту, начиная с 2014 года пра-вительство Российской Фе-дерации будет устанавливать предельные индексы измене-ния размера платы граждан за коммунальные услуги на срок не менее пяти лет. Впро-чем, первый период как проб-ный ограничен тремя годами (2014–2016 годы). Пятилетки начнутся с 2017 года.Индексация будет прово-диться с учётом темпов роста цен на энергоресурсы, раз-

личных параметров прогно-за социально-экономическо-го развития РФ, а также реги-ональных особенностей. В за-конопроекте говорится, что будет также дифференциация и по типу отопления жилых помещений.На деле это будет выгля-деть так. Допустим, на феде-ральном уровне для Сверд-ловской области установ-лен максимальный индекс – десять процентов. Далее на уровне региона принимаются решения, насколько вырастут тарифы на конкретные услу-ги. К примеру, электроснабже-ние может подорожать в боль-шей степени, газоснабжение – в меньшей, а водоснабжение – вообще не подорожать. Но рост совокупной платы граж-дан не должен увеличиться более чем в 1,5 раза от пока-зателя, утверждённого прави-тельством, то есть более чем на 15 процентов. При этом, ес-

ли повышение предполагает-ся, скажем, с 1 июля 2014 года, итоговая сумма сравнивается с суммой на 1 июля 2013 года.В настоящее время в боль-шинстве регионов страны та-рифы на услуги по горячему и холодному водоснабжению и водоотведению рассчиты-вают муниципалитеты. Соот-ветственно, в соседних горо-дах платежи граждан отли-чаются. С изменением зако-нодательства муниципалите-ты не лишатся своих полно-мочий полностью. В крайних случаях они имеют право на своей территории увеличить плату граждан за коммуналь-ные блага в большей степе-ни, чем указано сверху. Но для этого должны быть веские ос-нования, подтверждённые на уровне региона.Напомним, некоторое вре-мя назад в министерстве ре-гионального развития отме-чали, что необоснованное за-

нижение тарифов ведёт к не-дофинансированию комму-нального сектора экономи-ки. А недофинансирование чревато ухудшением состо-яния коммуникаций и, как следствие, увеличением чис-ла аварий.В то же время постоянный рост сумм в коммунальных платёжках стал просто бед-ствием для населения. Если раньше этот рост пытались объяснить инфляцией, то по-следние годы он значитель-но опережает инфляцию. Так, по итогам первой половины 2013 года инфляция в РФ со-ставила немногим больше че-тырёх процентов, а плата за услуги ЖКХ поднялась в сред-нем на 12 процентов.Хочется надеяться, что с изменением законодатель-ства суммы в квитанци-ях будут меняться не столь резко.

Коммуналку не отпустят в свободное плаваниеГосдума одобрила законопроект об ограничении тарифов ЖКХ

Для индустриального 
парка «богословский» 
открывается бюджетное 
финансирование
107,5 миллиона рублей будет выделено из об-
ластного бюджета на создание инфраструкту-
ры индустриального парка «богословский» в 
Краснотурьинске.

 Такое решение было принято на состояв-
шемся вчера заседании правительства Сверд-
ловской области. Краснотурьинск выиграл кон-
курс на предоставление в 2013 году субси-
дий на строительство объектов инфраструкту-
ры, необходимых для создания индустриаль-
ных парков.

Более 59 миллионов рублей из областного 
бюджета – в рамках данного объёма софинан-
сирования с федерацией – будет направлено на 
строительство трубопроводов объединённого 
производственно-противопожарного водопро-
вода и промливневой канализации, газопрово-
да и других внеплощадочных объектов.

Принятое постановление позволяет об-
ластному министерству строительства и раз-
вития инфраструктуры заключить соглашение 
с администрацией городского округа Красно-
турьинск о размещении заказа на разработку 
проектной документации и строительство.

валентина сМИРНова

Россиян  
разворачивают к ипотеке
за семь месяцев этого года российские бан-
ки выдали 410 880 ипотечных кредитов, что в 
1,16 раза больше аналогичного периода 2012 
года. а в стоимостном выражении этот показа-
тель выше в 1,28 раза и составил 663,6 милли-
арда рублей.

Средневзвешенная ставка выдачи ипотеч-
ных кредитов в рублях по итогам семи меся-
цев сохранилась на уровне 12,7 процента. Это 
на 0,6 процентного пункта превышает уровень 
семи месяцев 2012 года. С учётом того что ми-
ровые финансовые рынки продолжают демон-
стрировать нестабильность, Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию (АИЖК) 
пока не видит предпосылок для снижения ста-
вок до уровня среднегодовой ставки 2012 года, 
которая составляла 12,3 процента.

Россиян, которые не могут позволить себе 
ипотеку, обнадёжил глава Агентства финан-
сирования жилищного строительства Андрей 
Шелковый. В интервью «Российской газете» он 
заявил, что малоимущие граждане смогут ку-
пить квартиру по цене на 20 процентов ниже 
рыночной. По его словам, в прошлом году 
была утверждена программа «5х5», по которой 
в течение пяти лет в разных регионах страны 
будет введено 25 миллионов квадратных ме-
тров жилья. Это позволит улучшить жилищные 
условия 460 тысячам семей. 

в белорусских 
мясопродуктах найдены 
вредные бактерии
Россельхознадзор обнаружил вредные бак-
терии в сосисках, сардельках, ветчине и кол-
басе предприятий из бреста, Могилёва и Го-
меля. об этом сообщается на сайте ведом-
ства.

По результатам проверки 87 партий про-
дукции свиноводства соседней республики 
специалисты выявили мезофильные аэроб-
ные и факультативно-анаэробные микроорга-
низмы. Кроме того, в партии сыровяленой са-
лями они обнаружили листерии.  Их попада-
ние  в организм человека может привести к 
летальному исходу.

Ещё в конце августа Россельхознадзор 
ввёл временные ограничения на ввоз свиней 
из Белоруссии, а также запретил импорт ге-
нетического материала свиней, свиноводче-
ской продукции и кормов для свиней, не про-
шедших тепловую обработку. Ограничения 
были связаны с распространением африкан-
ской чумы свиней. 

виктор сМИРНов 

Валентина СМИРНОВА
Правительство Свердлов-
ской области увеличи-
ло прожиточный мини-
мум и минимальный потре-
бительский бюджет на IV 
квартал 2013 года.Прожиточный минимум утверждается поквартально в каждом отдельном регионе на основе определяемой раз в пять лет потребительской корзины, характеризующей типичный уровень и структу-ру месячного (годового) по-требления человека или се-мьи.Для сравнения: если в тре-тьем квартале текущего го-да прожиточный минимум в среднем на одного жите-ля нашего региона составлял  7  315 рублей, то цифра четвёр-того квартала – 7 681 рубль. С  15 707 рублей до 16 595  рублей вырос и средний по-казатель минимального по-требительского бюджета.Месячный прожиточный минимум – это критерий для определения объёмов финан-сирования статей государ-ственной социальной помо-щи – выплат ежемесячного пособия на ребёнка, матери-

альной помощи малоимущим семьям и некоторым другим категориям жителей области. К примеру, семья, имеющая двух малолетних детей, будет считаться малообеспеченной, если её совокупный доход не превысит двух прожиточных минимумов для трудоспособ-ных родителей и двух – для детей. Согласно принятому постановлению областно-го правительства, эта сумма в четвёртом квартале вырас-тет, по сравнению с третьим, на 1 494 рубля и составит 31 756 рублей. Соответствен-но увеличится и денежная поддержка таких семей из бюджета области.Понятие минимального потребительского бюджета – удовлетворение основных ма-териальных и духовных по-требностей человека – введе-но для оценки уровня жизни населения региона. О послед-нем можно судить, к приме-ру, по уровню жизни пенсио-неров. При определённом для них минимальном потреби-тельском бюджете в 15 083 ру-бля средний размер трудовой пенсии по старости в области составляет на 1 апреля теку-щего года 10 938 рублей.

Александр ЛИТВИНОВ
По данным Свердловскста-
та, за август цены на това-
ры и услуги в регионе вы-
росли на 0,2 процента. С на-
чала года инфляция до-
стигла отметки 4,6 процен-
та. Тенденция роста инфля-
ции, по сравнению с 2012 
годом, наконец переломи-
лась. Остаётся надеяться, 
что четыре последних ме-
сяца этого года также пора-
дуют экономистов. Весна и особенно начало лета преподнесли не очень приятные сюрпризы. Экс-перты были удивлены уже забытым двузначным пока-зателям инфляции по ряду товаров и услуг — например, некоторые овощи и фрукты подорожали в июне аж на 30 процентов. Рост тарифов в июле также добавил некото-рые проценты, и статистики уже всерьёз начали говорить о том, что прошлогодняя об-щероссийская отметка в 6,6 процента за 12 месяцев, увы, будет превышена. Свердлов-ская область не стала исклю-чением в тех прогнозах.Однако переломные тен-

денции стали заметны уже в июле, а август закрепил пози-тивные достижения. Если год назад по итогам восьми меся-цев рост цен составил ровно 5 процентов, то сейчас итого-вый показатель — 4,6 пункта. Похожая ситуация и в целом по стране. Росстат отчитал-ся об инфляции в 4,5 процен-та с января по август включи-тельно.Интересно, что в общем списке субъектов РФ Сверд-ловская область не выдели-лась ни в лучшую, ни в худ-шую сторону. Больше всего — сразу на 1,8 процента — цены в августе выросли в Камчат-ском крае (подвёл рост тари-фов на услуги ЖКХ). В восьми регионах инфляция составила свыше 0,5 процента, что для августа великовато. При этом в некоторых регионах, напри-мер, Санкт-Петербурге, зафик-сировано даже снижение цен, которое объясняется удешев-лением продуктов питания. Напомним, задача, ко-торая была сформулирова-на Центробанком России на 2013 год — общий рост цен не должен превысить шесть процентов.

Чуть помедленнее, ценыИнфляция  в Свердловской области  по итогам августа оказалась ниже, чем в прошлом году

Социальный кошелёк потяжелелПрожиточный минимум  на Среднем Урале отныне — 7 681 рубль
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Новым законом 
депутаты пытаются 
«перекрыть кран» 
бесконечной утечке 
денег на оплату 
услуг ЖКх
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Источник: правительство свердловской области

Источник: свердловскстат


