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Доллар 31.73 +0.15 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 42.95 +0.21 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
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срок вступления 
в программу 
софинансирования 
пенсий  продлён 
до  2015 года
о таком решении правительства РФ объяви-
ла на этой неделе  вице-премьер  ольга Голо-
дец  – ранее сообщалось, что 1 октября 2013 
года истекает срок подачи заявлений в эту 
государственную программу.

Против продления программы выступало 
Министерство финансов, но социальный блок 
правительства сумел отстоять свою позицию 
и дать возможность россиянам подкопить на 
старость с помощью государства. 

напомним, что участник программы, пе-
речисляя  на накопительную часть своей пен-
сии от двух до 12 тысяч рублей в год, получа-
ет в таком же объёме софинансирование от 
государства. Программа действует в течение 
10 лет со дня уплаты первого взноса. 

в свердловской области в программе уча-
ствует 415 тысяч человек.

Маргарита лИтвИНЕНКо

УФНс посчитало будущие 
сборы от транспортного 
и имущественного 
налогов
По данным территориального Управления 
федеральной налоговой службы (УФНс) Рос-
сии, в этом году более двух миллионов жите-
лей свердловской области получили уведом-
ление на уплату налогов за прошедший год 
– земельного, транспортного и на имущество 
физических лиц.

владельцы автотранспорта должны запла-
тить в бюджет 1,8 миллиарда рублей. в 2011 
году во владении жителей среднего урала на-
ходились миллион 368 тысяч автомобилей, а 
в 2012 году это число выросло на 140 тысяч. в 
нашем регионе от транспортного налога осво-
бождены владельцы автомашин мощностью 
менее 100 л.с., а также пенсионеры и инвали-
ды – на один автомобиль от 100 до 150 л.с.

общая сумма налога на имущество долж-
на составить 1,2 миллиарда рублей. а земель-
ного – полмиллиарда рублей. количество 
объектов недвижимости, находящихся в соб-
ственности жителей области, также увеличи-
лось – с 2 миллионов 44 тысяч в 2011 году до 
2 миллионов 80 тысяч в 2012-м. и земельных 
участков, с которых подлежит платить налоги 
в казну, стало больше на 19 тысяч.

уФнс по свердловской области напоми-
нает, что оплатить налоги нужно не позднее  
1 ноября текущего года.

валентина сМИРНова

в областном минфине 
завершилось обсуждение 
муниципальных 
бюджетов
впереди – подведение предварительных ито-
гов планирования бюджета.

в работе согласительных комиссий при-
няли участие финансисты региона, депута-
ты областного Законодательного собрания, 
представители муниципалитетов. Цель со-
вместной работы – максимально достоверно 
и сбалансированно рассчитать бюджет следу-
ющего года. 

в течение двух недель рассматривались 
насущные проблемы 64 территорий средне-
го урала, касающиеся вопросов благоустрой-
ства, погашения задолженности за топливно-
энергетические ресурсы, введения дополни-
тельных мест в детских садах и многого дру-
гого.

на заседании согласительной комиссии 
министр финансов региона Галина кулаченко 
подчеркнула: «сегодняшняя установка прави-
тельства региона — осторожно подходить к 
расходным обязательствам, поэтому просим 
основываться в своих предложениях на прин-
ципах эффективности и экономии».

стоит отметить, что в области третий год 
подряд осуществляется мониторинг качества 
управления бюджетным процессом в муни-
ципалитетах. При прогнозировании местных 
бюджетов на 2014 год планируется поощрить 
тех, кто управляет лучше.

Елена абРаМова

свердловские компании 
наводят связи 
с регионами Казахстана
Деловые встречи открылись вчера на пло-
щадке Уральской торгово-промышленной па-
латы и проходят в рамках визита на средний 
Урал делегации южно-Казахстанской области 
во главе с сапарбеком туякбаевым. об этом 
сообщает управление пресс-службы и инфор-
мации правительства свердловской области.

наиболее перспективными отраслями со-
трудничества между регионами из разных 
стран являются машиностроение, сельское 
хозяйство, логистика, стройиндустрия и об-
разование. Речь идёт как о налаживании пря-
мых поставок, так и организации совместных 
предприятий на территориях свердловской и 
Южно-казахстанской областей.

средний урал, к примеру, готов постав-
лять сельскохозяйственную, дорожную, ме-
дицинскую технику, фармацевтические пре-
параты, равно как и рассматривать возмож-
ность размещения производства оборудова-
ния, востребованного на казахстанском рын-
ке. Южно-казахстанская область, где хорошо 
развита аграрная отрасль, в том числе произ-
водство хлопка, может участвовать в реали-
зации продовольственных программ сверд-
ловской области.

александр лИтвИНов

Елена АБРАМОВА
Все строки с суммами в кви-
танции за услуги ЖКХ в мно-
гоквартирном доме делят-
ся на три части: плата за со-
держание и текущий ремонт 
общего имущества, взнос на 
капитальный ремонт и пла-
та за коммунальные услу-
ги. О двух первых разделах 
мы уже достаточно подробно 
рассказали, теперь перейдём 
к третьему разделу.Понятие «коммунальные услуги» включает в себя шесть видов услуг: отопление, горя-чее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведе-ние, электроэнергия и газ.Если размер платы за жи-лищные услуги (по управле-нию домом, содержанию и те-кущему ремонту жилья) уста-навливают сами собственники на общем собрании или муни-ципалитет, то размер платы за коммунальные услуги утверж-

дает тарифный орган. У нас это – Региональная энергети-ческая комиссия Свердловской области (РЭК). Порядок ут-верждения тарифов определя-ется соответствующими поста-новлениями правительства РФ.Размеры тарифов для на-селения абсолютно не зави-сят от того, управляет ли до-мом управляющая компания или создано ТСЖ, является ли плательщик владельцем квар-тиры или проживает в доме по договору социального найма. Но это не значит, что данные о стоимости единицы ресурса во всех платёжках должны быть одинаковые.«Живу в Екатеринбурге на улице Посадская в однокомнат-ной квартире. Моя приятель-ница живёт на улице Серафи-мы Дерябиной в двухкомнат-ной квартире. У неё в квитан-циях суммы за теплоснабже-ние обычно меньше, чем у ме-ня. Почему так, ведь площадь её квартиры больше, чем мо-

ей?» – спрашивает читательни-ца «ОГ» Вера Ярославовна.Размер платы за ту или иную услугу рассчитывает-ся по тарифам, утверждённым для конкретной ресурсоснаб-жающей организации.Если в одном городе в раз-ные многоквартирные дома те-пловую энергию поставляют разные компании, то и суммы за одинаковые объёмы потребле-ния ресурса могут быть разны-ми – для каждой компании РЭК может утвердить свой тариф.Как мы помним, в прошлом году изменение тарифов на коммунальные услуги проис-ходило дважды: с 1 июля и с 1 сентября. В 2013 году было од-нократное повышение: с 1 ию-ля. Ожидается, что с 2014 года тарифы будут установлены на три года, а начиная с 2017 года будут индексироваться один раз в пять лет. Соответствую-щий законопроект приняла не-давно в первом чтении Госу-дарственная Дума РФ.

Стоит также отметить, что размер платы за ту или иную коммунальную услугу может существенно отличаться в за-висимости от того, установлен ли в доме общедомовой при-бор учёта потребления энерго-ресурса. Если есть счётчик, на-числения делаются, исходя из объёмов фактического потре-бления ресурса многоквартир-ным домом. При отсутствии счётчика расчёт производит-ся на основании общей площа-ди жилого помещения, тари-фа и норматива потребления. Нормативы устанавливаются Региональной энергетической комиссией. Как правило, плата по факту значительно меньше, чем по нормативу.Очевидно, суммы будут от-личаться и в зависимости от того, установлены ли счётчики потребления ресурсов в квар-тире, но об этом мы поговорим в следующий раз.

Анатомия квитанции 18.0Стоимость коммунальных услуг утверждает РЭК. Но если платить по факту, а не по нормативу, можно сэкономить

Материалы о кви-
танциях на опла-
ту жилищно-ком-
мунальных услуг 
выходят в «Об-
ластной газете» 
каждую среду и 
субботу

Валентина СМИРНОВА
О наиболее характерных 
разногласиях руководите-
лей и подчинённых средних 
и малых предприятий реги-
она рассказывает и. о. заме-
стителя руководителя Госу-
дарственной трудовой ин-
спекции в Свердловской об-
ласти Михаил БАЛАКИН:

–Михаил Сергеевич, по 
сравнению с прошлым го-
дом, количество заявлений 
увеличилось или уменьши-
лось?–В прошлом году к нам об-ратилось более шести тысяч человек, этот год ещё не закон-чился. Я бы сказал, что особых изменений от года к году не на-блюдается. Часть жалоб вызва-ны нежеланием работодателя убедительно объяснить свое-му работнику содержание то-го или иного приказа, согласно которому на него накладыва-ется, к примеру, дисциплинар-ное взыскание. Или довести до коллектива содержание нор-мативно-правовых актов.

–А самые распространён-
ные причины поступления к 
вам обоснованных жалоб?–Главные – задержка зара-ботной платы, неполный рас-чёт при увольнении работни-ка. Так, в ходе проверки ООО «Мегаполис Плюс» (Екатерин-бург)  было выявлено, что в нарушение ФЗ «Об обязатель-ном социальном страховании на случай временной нетру-доспособности и в связи с ма-теринством» одной из работ-ниц не было выплачено по-собие по временной нетрудо-способности, а в нарушение ст. 127 Трудового кодекса (ТК) РФ при увольнении не начислена компенсация за неиспользо-ванные отпуска. В этом случае по всем выявленным правона-рушениям её трудовые права восстановлены.

–А в каких случаях этого 
не удаётся или трудно сде-
лать?

Законодательство бережёт осмотрительныхБолее 4 тысяч жалоб на работодателей поступило с начала года в Гострудинспекцию в Свердловской области

– Нередко эту ситуацию порождают сами граждане, со-глашаясь работать без оформ-ления трудового договора или по гражданско-правовым до-говорам, которые ни к чему не обязывают работодателя. Ли-бо получать часть зарплаты в конвертах, не думая о своём будущем, в том числе и разме-рах пенсий. Помочь таким лю-дям трудно, потому что боль-шинство обращаются к нам уже когда уволились или ког-да их организация перестала существовать. Документов о его деятельности в ней нет. А свидетелей мы опрашивать не можем, это прерогатива суда. Так, в ходе проверки ИП «Ха-физов А.Х» (Карпинск), зани-мающегося торговлей, по жа-лобе о невыплате заработной платы за июль-август текуще-го года выяснилось, что в на-рушение ст. 67 ТК РФ с работ-ником не был оформлен тру-довой договор в письменной форме.
–Президент России тре-

бует повышенного внима-
ния к проблеме легализации 
трудовых отношений. Каки-
ми реальными возможно-
стями для исполнения дан-

ного Указа главы государ-
ства располагает Гострудин-
спекция?–Сегодня самые строгие санкции – дисквалификация руководителей, нарушающих трудовое законодательство. К примеру, в этом году по об-ращениям работников прово-дились проверки в ООО «Про-ектное Строительное Пред-приятие Металлон» (Екате-ринбург). Директор предпри-ятия дважды подвергался ад-министративному наказанию за нарушение сроков выпла-ты заработной платы. Ни од-но из предписаний исполнено не было. После обращения Гос- трудинспекции в суд этот ру-ководитель был дисквалифи-цирован на один год. А вооб-ще наши предложения, кото-рые мы вносим в Федераль-ную службу по труду и занято-сти – обновлять законодатель-ные акты. В частности, нужно уравнять условия применения трудовых и гражданско-право-вых договоров, чтобы работо-датели потеряли интерес к по-следним, как не соответствую-щим требованиям соблюдения трудовых прав граждан.

Рост сумм 
в платёжках 
сдерживают 
предельные 
индексы изменения 
размера платы 
граждан за 
коммунальные 
услуги. На среднем 
Урале на 2013 
год установлен 
предельный индекс 
на уровне 12 – 15 
процентов

Михаил балакин, 
и.о. заместителя 
руководителя 
Государственной 
трудовой инспекции 
в свердловской 
области
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в настоящее время администрация города не заключает с провайдерами новые договоры 
на аренду столбов для линий связи

Валентина СМИРНОВА
В Свердловской области 
при поддержке полномоч-
ного представителя Прези-
дента России в Уральском 
федеральном округе и Ми-
нистерства транспорта РФ 
состоялся I Евразийский 
транспортный форум.Основной темой, обсужда-емой в прошедшие три дня на МВЦ «Екатеринбург-Экспо», стало развитие транспортно-логистического комплекса в Российской Федерации в це-лом и Свердловской области в частности.В системе транспорт-ных услуг жителям и гостям Среднего Урала важную роль играют автовокзалы. С учё-том этого возникает потреб-ность их модернизации и строительства новых. Пер-вым таким проектом станет комплекс «Центральный» в Екатеринбурге, который рас-положится в непосредствен-ной близости к функциони-рующему автовокзалу «Се-верный» – в квадрате пере-улков Невьянский, Производ-ственный и улицы Стрелоч-ников.

Как рассказал на фору-ме исполнительный дирек-тор автовокзала «Северный» Александр Васильев, про-ект идентичен существую-щим современным железно-дорожным и автовокзалам в Амстердаме и Лондоне. Бу-дущий транспортно-переса-дочный комплекс представ-ляет собой пятиэтажное зда-ние с зоной отдыха для пас-сажиров, двумя этажами под-земного паркинга. Ежеднев-ная расчётная пропускная посещаемость комплекса – 38 тысяч человек. Для срав-нения – «Северный» авто-вокзал сегодня обслуживает в три раза меньше пассажи-ров. Площадь комплекса со-ставит 144 тысячи квадрат-ных метров.Предварительная стои-мость проекта «Централь-ный» оценивается в пять миллиардов рублей. На его реализацию будут направле-ны средства автовокзала «Се-верный» и привлечённые ин-вестиции. Сегодня уже про-ведены все подготовитель-ные работы, ожидается, что строительство начнётся уже в следующем году.

Автовокзал «Северный» станет «Центральным»В Екатеринбурге появится современный транспортно-пересадочный комплекс

храм в честь иконы божьей Матери «Державная» и 
современное здание транспортно-пересадочного узла 
«центральный» органично вписываются в единый городской 
проект
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Елена АБРАМОВА
Власти Екатеринбурга 
признали, что очистить 
город от линий связи, 
размещённых на опорах 
наружного освещения и 
контактной сети, раньше 
2018 года вряд ли удаст-
ся. «Нам важно сохра-
нить качество услуг для 
горожан. Екатеринбурж-
цы любят местных опера-
торов связи. И мы ищем 
пути взаимодействия с 
ними для решения слож-
ной задачи и готовы ид-
ти на уступки», – зая-
вил журналистам пред-
седатель комитета свя-
зи и информационных 
технологий администра-
ции Екатеринбурга Марк 
Марков.В настоящее время в об-ластном центре услуги свя-зи оказывают около 40 ком-паний. Почти все они разме-щают волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) на опо-рах муниципальных пред-приятий «Горсвет» и «Трам-вайно-троллейбусное управ-ление». Это приводит к из-лишней нагрузке на столбы, к порче городского имущества, а кроме того, нарушает эсте-

тический облик города. Поэ-тому администрация города приняла решение очистить улицы от проводов.Провайдеры, в свою оче-редь, оправдывались: что-бы построить кабельную ка-нализацию, нужны большие инвестиции. Но ни лишних денег, ни лишнего време-ни, ни дополнительных люд-ских ресурсов, к сожалению, нет.Собственные сети под-земной кабельной канализа-ции имеют только два опера-тора связи: «Ростелеком» и «МОТИВ». Как отметил Марк Марков, эти компании офи-циально заявили, что готовы предоставить другим про-вайдерам возможность раз-местить ВОЛС под землёй по цене ниже рыночной. Кроме того, в Екатеринбурге при-ступила к работе компания «Городская кабельная кана-лизация». Она ведёт строи-тельство третьей сети под-

земных кабельных тоннелей и намерена к октябрю 2014 года обеспечить магистраль-ными каналами связи весь центр города.–Мы считаем, что трёх операторов, способных пре-доставлять услуги по разме-щению ВОЛС под землёй, для Екатеринбурга вполне до-статочно. Но если появятся другие компании с подобны-ми предложениями, мы бу-дем с удовольствием им по-могать, – подчеркнул Марк Марков.По его словам, неко-торые провайдеры нача-ли прятать провода ещё в прошлом году, но скорость работы пока не такая, как бы хотелось. Поэтому срок очистки столбов от ВОЛС решено отодвинуть до 2018 года. Следующим этапом станет демонтаж волокон-но-оптических линий связи с крыш зданий.
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   КстатИ

сейчас в столице урала в среднем на одного жителя приходится 
1,8 сим-карты. у 73 процентов горожан есть домашние телефоны. 
к интернету подключены 69,9 процента домохозяйств. По объёмам 
интернет-трафика на душу населения в прошлом году екатеринбург 
занимал третье место после двух столиц.


