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Доллар 32.26 0.00 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.76 0.00 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Александр ТОЛМАЧЁВ
Есть много оснований для 
того, чтобы говорить: бу-
дущий год станет для на-
шего издания годом раз-
вития и даже прорыва 
сразу по нескольким на-
правлениям деятельно-
сти. В этом материале 
остановимся на одном 
из них — рекламе. Ранее предоставление газетной площади под ре-кламу, конечно, практико-валось, но никогда не вхо-дило в число приоритет-ных задач в работе редак-ции. Тем не менее даже в этих условиях — без про-ведения специальной кам-пании по нашим реклам-ным возможностям — мы стали ощущать все более устойчивый интерес к «ОГ» со стороны рекламодате-лей. Почему? Разобраться в этом помог сравнитель-ный анализ газет, выходя-щих в свет на территории Свердловской области и 

Екатеринбурга (смотри ил-люстрацию). Оказалось: це-ны на размещение рекла-мы в основных газетах при-мерно равны, если не при-нимать во внимание тираж изданий. А вот стоимость одного контакта с потен-циальными покупателями и компаниями отличается у этих изданий на порядок. И несомненным лидером здесь является «Областная газета».Одним словом, резуль-таты проведённого срав-нительного анализа пре-взошли наши самые сме-лые ожидания. Фактиче-ски размещение рекламы в «ОГ» в 6 раз дешевле, чем в «КП-Урал», и в 22 раза де-шевле, чем в «Коммерсан-те-Урал». Стало ясным, по-чему опытные рекламода-тели взяли ориентир имен-но на «Областную газету». 
Просто размещение ре-
кламы в нашем издании 
— это самое эффективное 
решение! Ещё одним преимуще-

ственным фактором наше-го издания является ареал его распространения. «ОГ» охватывает всю террито-рию Свердловской области и практически перекрыва-ет аудиторию всех других газет вместе взятых. Кро-ме того, замечено, что если люди или компании в прин-ципе подписываются на пе-риодику, то одно из изда-ний — это точно «Област-ная газета».
Тем, кто заинтересо-

ван в эффективности сво-
ей рекламы, уместно от-
ветить на простой вопрос: 
«Что выгоднее купить — 
сантиметры или контак-
ты?». И, по примеру солид-ных рекламодателей, без колебаний включать в свои рекламные бюджеты на 2014 год «Областную газе-ту».

По вопросам разме-
щения рекламы в «ОГ» 
обращайтесь по тел.:  
(343) 262–70–00.

Что покупают рекламодатели: сантиметры или контакты?Реклама в «Областной газете» в 22 раза выгоднее, чем в «Коммерсанте-Урал»
По данным бюро 
тиражного аудита 
по состоянию 
на 23.09.2013 г.
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ЗАО «Энергетическая компания Завода Радиоаппара-
туры», ИНН 6672156810, информирует о размещении инфор-
мации за III квартал 2013 г., согласно стандартам раскрытия 
информации по регулируемому виду деятельности, на сайте: 
http://экзр.рф/sub.html

ООО «АЗИЯ-МОТОРС»
сообщает: информацию 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 

и сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии в III квартале 2013 года можно посмотреть 

на сайте РЭК Свердловской области 
rek.midural.ru

Союз машиностроительных предприятий Свердловской обла-
сти поздравляет заместителя председателя Союза, генерального 
директора ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» 

Бегунова Алексея Анатольевича
с 50-летним юбилеем!

Желаем коллеге здоровья, неиссякаемого оптимизма, се-
мейного счастья и дальнейших успехов в труде на благо России 
и родного Урала! 

Президиум Союза машиностроительных
предприятий Свердловской области.Виктор КОЧКИН

Похоже, наступила эра неми-
лосердного изобилия.  Рань-
ше наши предки выходили 
на битву с врагом «не жалея 
живота своего», то есть би-
лись насмерть. Сегодня наши 
ежедневные походы за про-
довольствием в магазины не 
требуют такой самоотречён-
ности, но вот живот свой надо 
беречь всерьёз.Скучные и несъедобные цифры говорят сами за себя. За I полугодие 2013 года Управлени-ем Роспотребнадзора по Сверд-ловской области качество продо-вольственных товаров провере-но на 1221 объекте, нарушения установлены на 1068, что соста-вило 87,5 процента. Мягко гово-

ря, огорчает не только эта цифра, но и сама тенденция: когда в пер-вом полугодии 2012 года прове-рили 1049 объектов, то наруше-ния установили на 620 объектах, а это «всего» 59,1 процента.И проверить все объекты чиновникам Роспотребнадзо-ра просто физически не удастся – у нас в области более двадца-ти тысяч точек занимается про-дажей продовольственных това-ров населению, попробуй за все-ми уследи. Так что, выкладывая покупки на кассе, знайте – вы сы-грали с продавцами в лотерею. Выиграть в ней, конечно, можно, можете даже сами оценить шан-сы выпадения удачного, то есть доброкачественного продукта.
Процент забракованной 

продукции: молочная – 11,4, 
мясная – 14,4, рыбная – 9, мас-

ложировая – 12,6, хлебобулоч-
ные изделия – 17, кондитер-
ские изделия – 21,1, алкоголь-
ная продукция – 3,8.В общем, такое впечатление, что со спиртными напитками у нас положение лучше всего, а  от закуски лучше воздержаться.В 1,7 раза увеличился удель-ный вес забракованной мясной продукции по причине несоот-ветствия требованиям норма-тивных документов по показа-телям качества, более чем в 4 раза – по критериям фальсифи-кации при одновременном сни-жении в 2 раза удельного ве-са забракованной продукции по причине нарушений правил маркировки, не должным обра-зом оформленным сопроводи-тельным документам», – кон-статирует Роспотребнадзор. На-

верное, это можно понять так – в торговле научились в два раза более грамотно оформлять со-проводительные бумажки и не нарушать маркировку. С осталь-ным всё печальнее.Кстати,  данные лаборатор-ных исследований Роспотреб-надзора показывают, что «удель-ный вес колбасных изделий, не соответствующих требовани-ям нормативных документов по критериям фальсификации, за-возимых из других регионов, в 2,1 раза больше, чем изготовленных на территории Свердловской об-ласти». Это что, у наших произво-дителей в два раза больше сове-сти, чем у их коллег из других об-ластей?  Или те у себя и для своих продают хороший продукт, а нам поставляют по принципу «на те-бе боже, что нам негоже»? Тут де-

ло в том, что «достать» неместно-го производителя нашему управ-лению не так просто и не так бы-стро, а на шалости своих реакция идёт более жёсткая и практиче-ски моментальная, так что ураль-ским мясникам поневоле прихо-дится держать марку.Да и было бы куда этот кру-жок колбаски положить,  что-то невкусный бутерброд получает-ся: «Управление Роспотребнад-зора обеспокоено ухудшением ситуации на рынке хлебобулоч-ных изделий в области». Понят-но, что обеспокоилось – количе-ство выявленного брака увели-чилось в полтора раза. По результатам проверок и выявленных безобразий за пол-года управлением и судами вы-несено 2313 постановлений о на-значении административного 

наказания на сумму 5,2 милли-она рублей. Для справки – годо-вой розничный оборот продтова-ров в Свердловской области – 320 миллиардов рублей. Если пред-положить скромные десять про-центов прибыльности, то понят-но: такие наказания «что слону дробина»...Поэтому на полосе «Хозяй-ство» мы запускаем рубрику «Книга жалоб», где станем рас-сказывать о качестве товаров и услуг, публиковать советы экс-пертов и практиков, как уберечь свои нервы, здоровье и коше-лёк от недобросовестных произ-водителей, чёрные списки наи-более проштрафившихся ком-паний. Новая рубрика будет 
выходить по четвергам, и мы 
ждём писем от читателей.

Арифметика нехорошего вкусаКоличество выявленных недоброкачественных продуктов за год выросло на треть. «ОГ» запускает новую рубрику для потребителей «Книга жалоб»

Если вам 
предоставляют 
услугу 
ненадлежащего 
качества, 
необходимо 
письменно или 
по телефону 
уведомить об 
этом аварийно-
диспетчерскую 
службу 
управляющей 
организации. 
сотрудники службы 
должны на месте 
зафиксировать 
факт нарушения 
качества

Елена АБРАМОВА
Следующая строчка в ком-
мунальной платёжке – «хо-
лодное водоснабжение» или 
«ХВС». Услуга по обеспече-
нию потребителей холодной 
водой должна соответство-
вать определённым норма-
тивам качества, в противном 
случае платить за неё мы 
должны «со скидкой».В соответствии с прави-лами предоставления комму-нальных услуг, подача в на-ши квартиры холодной воды должна осуществляться кру-глосуточно и бесперебойно. Допустимая продолжитель-ность перерыва подачи — не более восьми часов суммарно в течение одного месяца, а при аварии в централизованных сетях — не более четырёх ча-сов единовременно. Состав во-ды должен постоянно соответ-ствовать санитарным нормам и правилам. А давление в си-стеме в точке разбора должно 

быть от 0,03 до 0,6 мегапаска-лей в многоквартирных и ин-дивидуальных жилых домах, и не менее 0,1 мегапаскаля у во-доразборных колонок.Согласно пункту 33 поста-новления Правительства РФ № 354, при предоставлении коммунальных услуг ненадле-жащего качества или с пере-рывами, превышающими уста-новленную продолжитель-ность, мы имеем право требо-вать перерасчёта платы. Пла-тить меньше можно и за пери-од временного отсутствия по-требителя, если предоставить в управляющую организацию документы, подтверждающие факт отсутствия жильца.А теперь о том, как произ-водится расчёт. По новым пра-вилам (постановление Пра-вительства РФ № 354) плата за ХВС делится на две состав-ляющие: за услугу, предостав-ленную в квартире, и за услу-гу, предоставленную на обще-домовые нужды.Об «общей» воде мы уже 

рассказывали в одном из вы-пусков нашей рубрики, когда речь шла об общедомовом по-треблении коммунальных ус-луг. Сегодня поговорим о воде на личные нужды.Размер платы за холодную воду, поступающую в кварти-ру, рассчитывается, исходя из установленных тарифов и объ-ёма потребляемой коммуналь-ной услуги. Объём определя-ется по показаниям приборов учёта, а в случае их отсутствия — согласно утверждённым нормативам потребления.Итак, если в квартире уста-новлен прибор учёта ХВС, пользуемся предельно простой формулой: объём потреблён-ного за расчётный период ре-сурса, определённый по пока-заниям счётчика, умножаем на тариф, установленный на хо-лодное водоснабжение.Допустим, в квартире про-живает один человек — Иван Иванович. Счётчик показал, что в течение месяца он израс-ходовал 3,2 кубометра холод-

ной воды. Тариф на ХВС, в Ека-теринбурге, к примеру, состав-ляет 23,9 рубля за один кубо-метр. Перемножим оба показа-теля и получим сумму к оплате: 76,48 рубля.Если индивидуальный счётчик не установлен, приме-няется другая формула: коли-чество граждан, проживающих в квартире, умножаем на нор-матив потребления, установ-ленный для холодного водо-снабжения, а полученный ре-зультат умножаем на тариф.Пусть, как и в случае, опи-санном выше, в квартире про-живает один человек — Пётр Петрович. Норматив потребле-ния в Екатеринбурге — 4,85 кубометра, тариф, как мы уже сказали, — 23,9 рубля за один кубометр. Перемножим все три показателя и получим сумму к оплате: 115,92 рубля. Как ви-дим, Иван Иванович, который позаботился о счётчике, пла-тит меньше, чем Пётр Петро-вич, у которого счётчика нет.

Анатомия квитанции 25.0Это аксиома: у кого есть приборы учёта воды в квартире, тот платит меньше за услугу по водоснабжению

Материалы о 
квитанциях на 
оплату жилищ-

но-коммуналь-
ных услуг выхо-
дят в «Областной 
газете» каждую 
среду и субботу
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ситуация с возможным 
дефолтом сШа 
накаляется
ожидается, что деньги на счетах министер-
ства финансов соединённых Штатов из-за 
неспособности законодателей договорить-
ся об увеличении потолка госдолга закончат-
ся к 17 октября.

центробанки разрабатывают планы дей-
ствий по поддержанию финансовых рын-
ков в стабильном состоянии в случае дефол-
та сШа. об этом сообщает Lenta.ru со ссыл-
кой на Bloomberg.

в частности, ответные действия на воз-
можный дефолт обсуждались во время еже-
годного собрания Международного валютно-
го фонда, которое состоялось в минувшие вы-
ходные в вашингтоне. ожидается, что сцена-
рий действий властей будет таким же, как по-
сле банкротства банка Lehman Brothers в 2008 
году. однако масштабы банкротства Lehman 
Brothers и возможного дефолта сШа несопо-
ставимы — у банка было долгов на 517 мил-
лиардов долларов, тогда как задолженность 
америки превышает 16 триллионов долларов.

Минфин сШа не сможет брать деньги в 
долг после наступления этого срока, так как 
сенат и Палата представителей, которые кон-
тролируются демократами и республикан-
цами соответственно, пока не могут догово-
риться о повышении лимита госдолга.

Елена абРамова

Два уральских завода 
станут акционерами 
Регионального 
инжинирингового центра 
оао «машиностроительный завод имени 
м. И. Калинина» и оао «Новатор» планиру-
ют войти в уставный капитал создаваемого 
на базе Уральского федерального универси-
тета (УрФУ) Регионального инжинирингово-
го центра (РИц), сообщает управление пресс-
службы и информации правительства сверд-
ловской области.

Планируется, что основной целью дея-
тельности Рица станет производство техно-
логического оборудования и программных 
продуктов, а также оказание услуг с исполь-
зованием аддитивных (трёхмерное моделиро-
вание и воспроизводство деталей), лазерных 
и других новейших технологий. 

–вопрос создания в свердловской области 
такого инжинирингового центра назрел давно. 
Пока аддитивные технологии не применяются 
повсеместно в нашей стране. Между тем пред-
приятия, работающие в сфере машинострое-
ния и оПк, испытывают сильную потребность в 
модернизации своих производств, которая мо-
жет быть осуществлена именно за счёт исполь-
зования аддитивных и лазерных технологий. 
наш регион может занять место флагмана в 
вопросах внедрения таких технологий, – отме-
тил министр промышленности и науки сверд-
ловской области владислав Пинаев.

Рудольф ГРаШИН

На устойчивое развитие 
аграриям запланировали 
46 миллиардов рублей
вчера на заседании правительства сверд-
ловской области утвердили  программу «Раз-
витие агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка свердловской области 
до 2020 года».

 Программа состоит из пяти подпро-
грамм: развитие агропромышленного ком-
плекса, устойчивое развитие сельских на-
селённых пунктов, развитие потребитель-
ского рынка, обеспечение благоприятно-
го состояния окружающей среды, обеспе-
чение реализации государственной про-
граммы.

общая финансовая ёмкость программы 
из различных бюджетов и внебюджетных ис-
точников составит 60,5 миллиарда рублей. 
основной объём средств программы плани-
руется направить на обеспечение устойчиво-
го развития агропромышленного комплекса 
- более 46 миллиардов рублей, и на создание 
комфортных условий жизни сельских жите-
лей - более 12 миллиардов рублей.

виктор КоЧКИН

Виктор КОЧКИН
Вчера на заседании област-
ного правительства приняли 
постановление, призванное 
решить проблему твердых 
бытовых отходов (ТБО). Про-
блема эта, что называется, 
достала, поэтому понадоби-
лось разработать и принять 
комплексную стратегию.Для начала докладчик, ми-нистр ЖКХ и энергетики Нико-лай Смирнов, обрисовал колле-гам масштабы самой пробле-мы. По официальным данным, количество уже накопленных ТБО на объектах размещения отходов в области составля-ет  71 миллион тонн. И к этой напасти непрерывно подхо-дит «подкрепление». Каждый среднестатистический  город-ской житель в год образует от одного до 1,4 кубических  ме-тра ТБО. Таким образом, коли-чество образующегося мусора на территории  области еже-годно плюсуется на два милли-она тонн.Причём, как отметил Смир-нов, резко изменился состав отходов – существенную часть в их структуре стали занимать экологически опасные компо-ненты и использованный упа-ковочный материал. А большой объём ТБО и слабое развитие индустрии вторичной переработки приво-дит к тому, что основным мето-дом утилизации отходов явля-ется их захоронение. Иначе го-воря, сейчас только малая до-ля (около 12 процентов) отхо-дов идёт на вторсырьё, а основ-ная масса (более 80 процентов) размещается на полигонах и свалках.   Соответственно, растут расходы на утилизацию отхо-дов, возникают несанкциони-рованные свалки.Что предлагает стратегия?Одним из основных направ-лений деятельности в ближай-

шей перспективе станет, в пер-вую очередь, изменение подхо-дов к сбору смешанных отхо-дов, упор  здесь будет сделан на их раздельный сбор. А вот полигонные захоронения от-ходов планируется сокращать за счёт создания и развития  предприятий переработки.– Для того чтобы усовер-шенствовать сферу обраще-ния с ТБО в целом, необходима организация комплексов ути-лизации и переработки в про-мышленном масштабе. Речь идет о межмуниципальных по-лигонах с мусороперерабаты-вающими комплексами, ком-плексами термической и био-термической переработки от-ходов, – подчеркнул Николай Смирнов.Он отметил, что для то-го, чтобы система, предусмо-тренная стратегией, зарабо-тала,  важно повышать уро-вень экологической культу-ры населения, начиная  от формирования привычки со-блюдать чистоту в окружаю-щем пространстве и воспита-ния навыков сортировки от-ходов, образующихся в быту, до введения экологических уроков в программные заня-тия школ и других учебных заведений. Что касается нару-шителей природоохранного и санитарного законодатель-ства, умышленно допускаю-щих загрязнение  территорий, по мнению Николая Смирно-ва, меры административного воздействия в отношении них должны быть пересмотрены, штрафы увеличены много-кратно и составлять ощути-мые суммы. Премьер Денис Паслер сра-зу поинтересовался, насколь-ко министр предлагает нака-зывать таких нарушителей. Ус-лышав, что «от ста до двухсот тысяч», с готовностью поддер-жал докладчика: «Это надо сде-лать!».

Мусору прописали раздельный сборА полигонные захоронения будут сокращать
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