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Доллар 32.35 -0.01 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.68 -0.16 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Елена АБРАМОВА
В число антилидеров по 
итогам третьего квартала 
текущего года попали 19 
управляющих компаний и 
ТСЖ из 11 муниципальных 
образований региона. По 
числу отличившихся лиди-
руют Екатеринбург и Пер-
воуральск.Подобные списки в Управлении государствен-ной жилищной инспекции Свердловской области со-ставляют ежеквартально на основе результатов постоян-ного мониторинга деятель-ности управляющих органи-заций. В основе оценки ле-жат определённые крите-

В чёрном списке – 19 компанийГосжилинспекция составила перечень управляющих организаций, нарушающих жилищное законодательство
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Список нарушителей жилищного законодательства
ЗАО «УК «РЭМП Железнодорожного района» 
(Екатеринбург)
ООО «УК ЖКХ Октябрьского района» (Екатеринбург)
ООО «УК «Пионер» (Екатеринбург)
ТСЖ «Горнощитское-1» (Екатеринбург)
ООО «УК «Дирекция единого заказчика» (Каменский ГО)
МУП «Белоярские тепловые сети» (Белоярский ГО)
ООО «УК ЖКХ» (Белоярский ГО)
ОАО «Управляющая компания» (Камышлов)
ОАО «Областная управляющая жилищная компания»
ООО «Ирбитское коммунальное предприятие» (Ирбит)
ООО УК «Возрождение» (Ирбит)
ООО «Жилищный сервис» (Первоуральск)
ООО «УК «Альтернатива» (Первоуральск)
ООО «Городская управляющая компания» (Первоуральск)
ООО «Управляющая компания «ЖКХ-Серов» (Серов)
ООО «Управляющая компания «Регион-М» (Сосьва)
ООО «КУК МЖД» (Кировград)
ООО «УК «Стандарт» (Нижний Тагил)
ООО «УК Демидовский ключ» (Невьянск)
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ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами 

раскрытия информации опубликовало данные за отчет-

ный период на официальном сайте организации http://
vetta-invest.ru

В соответствии с Постановлением Правительства от 

21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-

крытия информации субъектами оптового и розничного 

рынков электрической энергии»

ЗАО «Горэлектросеть»
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности до-

ступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъ-

ектов естественных монополий и о регистрации и ходе 

реализации заявок на технологическое присоединение к 

электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 

электросетевых объектов.

В полном объеме информация опубликована на офи-

циальном сайте компании www.zao-ges.ru»

В соответствии с Постановлением Правительства от 

21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-

крытия информации субъектами оптового и розничного 

рынков электрической энергии»

ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности до-

ступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъ-

ектов естественных монополий и о регистрации и ходе 

реализации заявок на технологическое присоединение 

к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 

электросетевых объектов.

Информация в полном объеме опубликована на офи-

циальном сайте компании www.sv-rsk.ru».

Информация, подлежащая раскрытию
ОАО «Завод керамических изделий»

1. Резервов мощности системы коммунальной ин-
фраструктуры в сфере холодного водоснабжения и 
сфере оказания услуг водоотведения, а также резервов 
мощности системы теплоснабжения – нет. Поданных, 
зарегистрированных и исполненных заявок в 3 квартале 
2013 года – нет.

Информация в полном объёме размещена на офици-
альном сайте ОАО «Завод керамических изделий» – 
http://www.uralceramica.ru/o_kompanii/raskrytie

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке 
цветных металлов» раскрывает информацию в сфере 
электроэнергетики  за сентябрь и 3 кв. 2013 г., в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения  – за 
3 кв. 2013 г. на сайте  www.ezocm.ru

ОАО «СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ТРАНСФОРМАТОРОВ 
ТОКА» (ОАО «СЗТТ»)

(г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25)
СООБЩАЕТ:

Постановлением РЭК Свердловской области от 11.09.2013 
№ 81-ПК утверждён и введён в действие на срок со дня вступле-
ния в законную силу по 31.12.2013 г. включительно одноставоч-
ный тариф на тепловую энергию (горячая вода), поставляемую 
ОАО «СЗТТ» потребителям (жилые дома, расположенные в 
пос. Торфяник (Сулимовский) муниципального образования 
г. Екатеринбург) в размере 1752,57 руб./Гкал (без НДС).

Также можно ознакомиться c данной информацией на сайте 
предприятия www.cztt.ru.

Раскрытие информации о ежеквартальном отчете за 
3 квартал 2013 года в сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии организацией ООО «Верт-Инвест» 
размещены на сайте: http://portal.eias.ru/RI/Pages/
PublicDisclosureInfo.aspx?reg=RU_5_66.

Конкурс «Инновационные идеи в области  
сортировки ТБО»

ПРИЗОВОЙ ФОНД 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
ООО «Урал-Сот» +7 (34369) 4-01-60,  

www.ural-sot.narod.ru

Государственная инспекция труда в Свердловской 
области объявляет конкурс на замещение вакантных 

должностей федеральной государственной граждан-

ской службы. Информация о конкурсе размещена на 

официальном сайте Государственной инспекции труда 

в Свердловской области git66.rostrud.ru. Приём до-

кументов осуществляется в рабочие дни с понедельника 

по пятницу с 01 октября 2013 г. по 21 октября 2013 г. по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 505. Полу-

чить дополнительную информацию о конкурсе можно по 

телефону: (343) 375-78-13.

Во исполнение Приказа ФАС России от 23.12.2011 г. 
№ 893 ОАО «Екатеринбурггаз», как субъект естествен-
ных монополий, оказывающий услуги по транспорти-
ровке газа, публикует информацию за III кв. 2013 г. на 
официальном сайте Общества -  www.ekgas.ru

ООО «Пальметта», ИНН 6660151649, информирует 

о размещении  информации за III кв.2013 г., согласно 

стандартам раскрытия по регулируемому виду деятель-

ности, на сайте: http://www.palmetta.ru/rek.doc.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» я, Лаптев Юрий Алексан-
дрович, действующий на основании доверенности №66АА 
0128427 от 15.10.2010, зарегистрированной в реестре за 
№2317, от имени Малышева Николая Александровича, 
собственника земельных долей в размере 60 га (свиде-
тельства о государственной регистрации права серия 66АЕ 
№ 932318 от 23.04.2013, серия 66АЕ № 109935 от 30.12.2011, 
серия 66АЕ № 109936 от 30.12.2011), сообщаю участникам 
общей долевой собственности земельного участка с када-
стровым номером 66:24:0000000:25, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Слободо-Туринский район, 
земли колхоза «Путь Ленина», о намерении Малышева Н.А. 
выделить земельный участок площадью 600048 кв. м. Пред-
полагаемый земельный участок расположен в 20 километрах 
к юго-востоку от с. Туринская Слобода в ур. «Малиновка».

Ознакомление с проектом межевания осуществляется 
по адресу: Свердловская обл., с. Туринская Слобода, ул. 
Ленина, 1 (Туринский отдел Управления Росреестра): по-
недельник-пятница с 9.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.45.

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 620144, г. Екатеринбург, 
ул. Фурманова, 127 (понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00). 

Заказчик работ: Лаптев Юрий Александрович, действу-
ющий от имени Малышева Н.А. по доверенности №66АА 
0128427 от 15.10.2010, зарегистрированной в реестре за 
№2317. Почтовый адрес: 620109, г. Екатеринбург, ул. Крауля, 
д.44, кв.101.

Исполнитель: кадастровый инженер Шайхайдарова А.Д. 
(№ квалификационного аттестата 66-11-380). Почтовый 
адрес: 620146, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 127. Кон-
тактный телефон: (343) 234-00-44 (доб. 141). Электронный 
адрес: shaigul83@pgeo.ru.
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рии. В частности, учитыва-ется процент неисполнен-ных предписаний Госжилин- спекции (ГЖИ), а также ко-личество жалоб со стороны граждан и число нарушений, 

выявленных по результатам проверок, в расчёте на одну тысячу квадратных метров обслуживаемого жилфонда. Такой подход обеспечивает объективность в оценке УК с разным объёмом жилищного фонда, исключает заведомо невыгодное положение ком-паний, обслуживающих зна-чительное количество до-мов.Мероприятия по обследо-ванию жилфонда и контроль за деятельностью управляю-щих компаний ГЖИ осущест-вляет постоянно.— Проверки будут про-должены. Что касается долж-ностных лиц, допускающих нарушения, меры админи-стративного воздействия в 

отношении них будут уже-сточаться, вплоть до их дис-квалификации, — отмечает начальник управления ГЖИ Алексей Россолов.Между тем уже дисква-лифицированы сроком на один год директора трёх управляющих компаний го-рода Первоуральска и ди-ректор одной из УК Верх-ней Пышмы. В настоящее время на рассмотрении у мировых судей находятся административные дела о дисквалификации в отно-шении ещё четырёх дирек-торов и одного исполни-тельного директора управ-ляющих компаний из раз-ных муниципалитетов.

«сони» понравилась 
уральская логистика
в свердловской области открылся первый 
сертифицированный распределительный 
центр компании Sony. 

Это первый на урале и второй в России 
распределительный склад компании, кото-
рый станет коридором для дистрибуции про-
дукции не только по всему уральскому феде-
ральному округу, но и в других регионах стра-
ны, а также на территории казахстана.

«Благодаря выгодному географическому 
положению и наличию подготовленной инфра-
структуры, наш регион является уникальной 
площадкой для организации производства и 
сбыта продукции. все эти факторы позволяют 
приблизиться к нашей стратегической цели –  
стать крупнейшим логистическим хабом феде-
рального и международного значения», –  со-
общил заместитель министра транспорта и свя-
зи свердловской области василий старков.

Ранее поставки продукции осуществлялись 
через московский распределительный центр и 
далее по остальным субъектам Российской Фе-
дерации. После открытия уральского распреде-
лительного центра, скорость доставки грузов 
до потребителей многократно сократится. кро-
ме того,  потребители получат гарантию того, 
что приобретаемая ими техника была поставле-
на через сертифицированный центр, а значит, 
гарантирует высокое качество.

Екатеринбуржцы 
предпочитают 
новостройки 
По данным аналитического отдела Уральской 
палаты недвижимости (УПН), горожане всё 
чаще, готовясь купить квартиру, обращают вни-
мание на предложения в новостройках, а не  на 
вторичном рынке.  

 в процентном соотношении продажи на 
вторичке и первичке  сейчас уже составляют 
60 на 40 . Хотя ещё два года назад объём про-
даваемых в новостройках квартир был ниже.

По словам экспертов, покупатели обраща-
ются к новостройкам, потому что сегодня на 
первичном рынке екатеринбурга и городов-спут-
ников представлен огромный выбор квартир 
всех классов жилья. Только в стадии строитель-
ства находится 2,5 миллиона квадратных  ме-
тров жилья. Только вместе с ростом спроса на 
квартиры в новостройках, увеличились и цены 
на них. с начала года стоимость квартир на пер-
вичном рынке жилья повысилась на 7 процен-
тов, сегодня средняя цена квадратного метра в 
новостройке составляет 61 тысячу рублей.

она также добавила, что в последнее вре-
мя повышается спрос на квартиры в новых 
объектах в городах-спутниках екатеринбур-
га, потому как цены на квадратные метры там 
ниже, чем в столице среднего урала. 

виктор КоЧКИН

оборот  
сельхозярмарок 
превысил 
95 миллионов рублей
Министерство аПК и продовольствия 
свердловской области подвело итоги яр-
марочной деятельности за 9 месяцев это-
го года.

За этот период в регионе было проведено 
1 446 ярмарок, в том числе 566 сельскохозяй-
ственных. общий их оборот составил 203,3 
миллиона рублей, сельскохозяйственной про-
дукции было реализовано на 95,1 миллио-
на рублей. в том числе в 2013 году прошли 
38 сельскохозяйственных ярмарок выходно-
го дня.

Ярмарки выходного дня проходят в ека-
теринбурге,  нижнем Тагиле, каменске-
уральском, Первоуральске, новоуральске. 
Цель их –  обеспечить приоритетный доступ 
областных товаропроизводителей на мест-
ный рынок, предоставление населению воз-
можности приобрести продукцию по низ-
ким  ценам.

Рудольф ГРаШИН

Рудольф ГРАШИН
накануне Дня работника 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности, который в этом году 
отмечается 13 октября, ми-
нистр агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области 
Михаил коПЫТоВ рассказал 
о собранном урожае, пробле-
мах отрасли, и главном про-
дукте свердловских аграриев.

–Михаил николаевич, в 
большинстве регионов стра-
ны погодные условия в пери-
од уборки были неважные, 
нам в этом отношении повез-
ло больше. как с урожаем? –Мы начали нынче убор-ку на две недели позднее, чем в прошлом году. Но уже намо-лотили плюсом к прошлому го-ду 65-70 тысяч тонн зерна. Хо-тя планировали прибавку в ты-сяч пятьдесят. В прошлом году, если брать в амбарном весе, у нас урожай зерна в области со-ставил 520 тысяч тонн, нынче ожидаем 590-600 тысяч тонн. То есть зерна мы прилично приба-вили. Картофеля тоже будет боль-ше. Я думаю, если ещё брать урожай, что собрало население на своих огородах, уйдём под 800 тысяч тонн. А нам 600 тысяч тонн картофеля уже хватило бы для полного обеспечения. Так что причин для увеличения цен на картошку в этом сезоне я не вижу, разве что те регионы, где картофель уродился неважно, станут больше обычного выво-зить клубней от нас. Сегодня оп-товая цена на картофель в рай-оне 8-10 рублей. Это комфорт-ная цена и для производителей, и для покупателей. По кормам мы в этом году сработали неплохо. Такое впе-чатление, что мы план написа-ли, зная, сколько заготовим се-на, силоса, сенажа. Написали в плане получить в среднем по 27 центнеров кормовых единиц на корову, а будет 27,2 – 27,3 цент-нера. Так что кормами в этом го-

ду область обеспечила себя на сто процентов. В этом году мы увеличили посевы кукурузы на корм скоту практически на 40 процентов, и кукуруза дала не-бывалый для региона урожай. Выход с гектара зелёной массы доходил до трёхсот центнеров. Что самое главное, с этой куку-рузой мы получили и початки, в них практически сформиро-валось зерно. Питательная цен-ность такого корма выше. Это может дать прибавку молока, что для нас самое главное.
–Этот год – особенный для 

села, первый год работы в ус-
ловиях ВТо. как мы его про-
жили и что получили в итоге?–Больше всего в негативном плане это сказалось на свино-водстве и птицеводстве. По мо-локу влияния ВТО мы практи-чески не ощутили. Что касается свиноводства и птицеводства, то первые пять месяцев область даже вынуждена была платить дотации предприятиям этих от-раслей, это было впервые, пото-му что цены на их продукцию сразу упали на 20-25 процентов. Таможенные барьеры были сня-ты практически до нуля, на наш рынок пошла дешёвая зарубеж-ная продукция. Вдобавок силь-но подорожало зерно. А Сверд-ловская область – регион, кото-рый покупает зерно, если брать продовольственное,  то на 90 процентов своих потребностей, а в кормопроизводстве – до 50 процентов. А цена на него дохо-дила до 11 рублей 70 копеек за килограмм. В итоге два фактора совпали: удорожание зерна и па-дение цен на продукцию наших предприятий.  Сейчас ситуация чуть по-легче, свинина в цене немно-го выросла, зерно дешевеет – 6-7 рублей за килограмм. Это уже плюс. Но нас беспокоит дру-гая проблема: для комбикор-мов мы закупаем сою, её в них до 30 процентов. Половину сои мы приобретали на Дальнем Востоке. В этом году, считайте, вся наша соя... уплыла. Мы мо-жем воспользоваться только ев-ропейской соей, а раз будет вы-

«Наш козырь – качество продукции»Этот год для российских селян запомнится прежде всего последствиями вхождения страны в ВТО

ше спрос, она неизбежно подни-мется в цене. Вот это нас трево-жит. Какой здесь выход? Дальше улучшать технологию, вести мо-дернизацию, создавать высоко-маржинальный продукт. Вот в будущем году мы за-планировали ввести новых и модернизированных ферм на восемь тысяч коров. Тако-го раньше не было, строили са-мое большее на четыре тысячи коров. Для нас самое главное – молоко, поэтому субсидии да-ём прежде всего тем, кто стро-ит, модернизирует животновод-ство. Хотя других проблем то-же немало. К примеру, сегод-ня в наших сельхозпредприя-тиях и фермерских хозяйствах 

65 процентов тракторов отра-ботали больше 10 лет. Их надо менять, помогать в этом хозяй-ствам надо? Конечно. Кормо- уборочные комбайны на 37 процентов у нас старше 10 лет. Они практически день работа-ют, два стоят. А нам корма на-до убрать очень быстро, что-бы они были качественными. Тут тоже проблема. Зерноубо-рочные комбайны – 25 процен-тов старше десяти лет. Вроде бы уже меньше старых машин, но у нас нагрузка на них великовата – 350 гектаров на комбайн.  Это много, надо хотя бы до трёхсот гектаров нагрузку на каждую зерноуборочную машину сни-зить. 
– а как нам включиться 

в ВТо, в чём козыри нашего 
сельского хозяйства, и есть ли 
они вообще?–Наш козырь – качество про-дукции, другого нет. Молоко к нам из других стран не приве-зут, оно будет другого качества, и это для нас плюс. Надо модер-низироваться, чтобы себесто-имость продукции была ниже, чтобы мы могли больше молока производить.  Мы 1300 тонн молока в сут-ки производим, и всё оно ре-ализуется внутри области. Свердловская область четыре года подряд наращивала про-изводство молока. В этом го-ду ситуация с кормами была сложнее, но если по итогам го-да мы не допустим снижения 

производства молока, это то-же будет супер результат. Глав-ное – стимул наращивать про-изводство молока есть. Цена на него поднялась, грех жаловать-ся, есть хозяйства, которые по-лучают уже больше 16 рублей за килограмм сданного на пе-реработку молока. Плюс в этом году к областным трём рублям субсидии за литр молока доба-вились 30 копеек из федераль-ного бюджета. Это, согласи-тесь, тоже стимул. Я вообще ди-ректорам предприятий, их кол-лективам благодарен за то, что они в непростых условиях ста-раются увеличить производ-ство. Дай нам Бог и дальше так работать.     

Нивы практически 
сжаты, но забот 
у областного 
аграрного министра 
от этого меньше 
не становится. 
впереди – зимовка 
скота. ближайшая 
задача – сохранить 
по итогам 
года уровень 
производства 
молока


