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Доллар 32.67 +0.03 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 44.70 +0.06 45.21 (17 декабря 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Энергопотребление 
в России упало впервые 
с 2009 года
Падение энергопотребления в 2013 году со-
ставило 0,6 процента, по сравнению с 2012 
годом.

Такие данные приводятся Министерством 
энергетики РФ и «Системным оператором» 
Единой энергосистемы.

«Системный оператор» объясняет факт 
снижения выработки электроэнергии ситуа-
цией в металлургической отрасли: спрос алю-
миниевых заводов с начала года упал более 
чем на пять миллиардов киловатт-часов.

Другая причина — погода. В феврале 
2013 года среднесуточная температура в Рос-
сии была выше средней на два градуса, а в 
ноябре — на 5,5 градуса. Температура в пер-
вой половине декабря также оказалась выше 
многолетних значений.

Между тем падение энергопотребления 
происходит на фоне замедления всей эконо-
мики России. Минэкономразвития прогнози-
рует, что по итогам текущего года рост ВВП 
России составит 1,4 процента, в то время как 
ранее прогнозировался подъём на 1,8 про-
цента. По первоначальным оценкам, экономи-
ка РФ в 2013 году должна была вырасти на 
3,6 процента.

банк24.ру ушёл 
в кипрский офшор
собственником 98,758 процента акций этого 
банка стала компания Privera Holding Limited 
(Привера холдингс лимитед), зарегистриро-
ванная в кипрском городе лимасоле. 

Об изменениях в структуре банк заявил 
19 декабря 2013 года, сейчас они отражены 
на сайте финансовой организации.

Банк24.ру входил в финансовую группу 
«Лайф», головным банком которой являет-
ся московский Пробизнесбанк. Как сообща-
ет сайт banki.ru, названная кипрская компа-
ния — стопроцентная «дочка» Пробизнесбан-
ка. Таким образом, контролировать Банк24.ру  
будут те же акционеры, только не напрямую, 
а через кипрского посредника.

В самом кредитном учреждении объясня-
ют причины произошедших изменений необ-
ходимостью выделения новаторских бизне-
сов группы в отдельную структуру. Финансо-
вые эксперты между тем считают вывод ак-
ций в офшоры нелогичным на фоне недав-
них заявлений Президента РФ Владимира 
Путина о деофшоризации российской эко-
номики.

Напомним, что в 2008 году Банк24.ру, ра-
ботающий с 1992 года, столкнулся с пробле-
мой ликвидности, в результате было приня-
то решение о санации, и банк вошёл в состав 
финансовой группы «Лайф».

Елена абРаМова

Первоуральских 
мясопереработчиков 
оштрафовали 
на 100 тысяч рублей

 
арбитражный суд свердловской области под-
твердил законность составленного ФГУз 
«центр гигиены и эпидемиологии в сверд-
ловской области» протокола и назначенно-
го штрафа в размере 100 тысяч рублей в от-
ношении «Первоуральского мясоперерабаты-
вающего завода», сделанных по результатам 
проверки продукции этого предприятия, сооб-
щается на сайте potrebitel66.ru.

Проверка осуществлялась в рамках мони-
торинга безопасности пищевых продуктов, про-
водимого по подпрограмме «Обеспечение  ка-
чества, безопасности пищевых продуктов и за-
щиты прав потребителей на территории Сверд-
ловской области». В июле этого года в одном из 
магазинов Екатеринбурга была куплена варёная 
колбаса производства ООО «Первоуральский 
мясоперерабатывающий завод». Исследования 
показали, что колбаса не соответствует требова-
ниям ГОСТа по составу используемого сырья и 
фактически является фальсифицированной.

Кстати, Арбитражный суд указал, что 
по данному правонарушению существенная 
угроза заключалась не в наступлении каких-
либо материальных последствий, а в прене-
брежительном отношении завода к исполне-
нию своих публично-правовых обязанностей.

Это первое решение суда по результатам 
исследований, проведённых в рамках реализа-
ции подпрограммы по защите прав потребите-
лей. Всего в Арбитражном суде области нахо-
дится более 40 таких административных дел.

Рудольф ГРаШИН

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Государственная Дума за-
вершила осеннюю сессию 
принятием большинством 
голосов новой редакции 
пенсионной реформы, вне-
ся в неё существенные кор-
рективы. А в середине не-
дели проект одобрил Совет 
Федерации.Пенсия будет состоять из двух частей – страховой, в ко-торую войдёт фиксированная часть, и накопительной (для тех, кто родился в 1967 году и позднее).Более всего эксперты и члены межфракционной ра-бочей группы ратовали во время двух первых чтений законопроекта за то, чтобы внести ясность в положение о стоимости пенсионного бал-ла, исходя из которого будут рассчитываться  пенсии – ме-ханизм установления пенсий в проекте, по мнению парла-ментариев, оставался непро-зрачным. Изначально пред-полагалось утвердить только методику расчёта, с чем мно-гие были не согласны. К тому же законопроект предусматривал, что стои-мость пенсионного балла бу-дет устанавливать прави-тельство. Однако межфрак-ционная рабочая группа на-стояла на том, что стоимость  баллов (коэффициентов) бу-дет определяться законом. Причём цена пенсионного балла, уточнил вице-спикер Александр Жуков,  должна ежегодно увеличиваться на величину не ниже инфляции. Договорились парламен-тарии и о том, что в будущем проработают вопрос пенси-онного обеспечения работа-ющих пенсионеров Крайне-го Севера.  А вот для сель-ских пенсионеров прибав-ка к пенсии будет введе-на  в 2016 году.  Для нера-ботающих сельских пенсио-неров, имеющих стаж рабо-

ты в сельском хозяйстве 30 лет, надбавка предполага-ется в размере 0,25 процен-та от фиксированной части пенсии.Прошло третье чтение и предложение депутатов о за-чёте  в стаж периода ухода за детьми до достижения ими возраста полутора лет, но не более 4,5 лет в общей слож-ности. Что касается ежегодно-го перерасчёта пенсии рабо-тающим пенсионерам, кото-рый хотели отменить, то он останется, но в другом ва-рианте. Для тех, у кого зар-плата не превышает 18 ты-сяч рублей, перерасчёт будет стопроцентным, для осталь-ных ограничится тремя бал-лами. Новая реформа вступит в действие с 2015 года. Однако депутаты позаботились о пе-реходном периоде. Для выхо-дящих на пенсию в год нача-ла действия новой пенсион-ной формулы величина стажа должна быть  не менее шести лет (сейчас – пять), далее с каждым годом необходимый стаж будет увеличиваться на один год и достигнет к 2025 году 15 лет. Существенным можно считать и тот факт, что  в за-коне будет записано о том, что на будущее главным ори-ентиром пенсионного зако-нодательства станут между-народные стандарты в об-ласти пенсионного обеспе-чения. А это значит, что пен-сия никак не может быть ни-же прожиточного минимума и ниже 40 процентов от утра-ченного заработка.  Ну и самое приятное для россиян – возраст выхода на пенсию не увеличен. Однако пенсионная формула предус-матривает зависимость пен-сии не только от заработка, но и от стажа – более поздний срок оформления пенсии ска-жется на её размере.

Теперь балл – всему голова  Депутаты в третьем чтении одобрили пенсионную реформу
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Рудольф ГРАШИН 
Руководители Федерально-
го фонда содействия разви-
тию жилищного строитель-
ства (Фонд «РЖС») приняли 
участие в заседании «кругло-
го стола», посвящённого пер-
спективам комплексного ос-
воения под застройку земель-
ных участков, расположен-
ных в Свердловской области.Прошло обсуждение резуль-татов взаимодействия Фонда «РЖС» и органов государствен-ной власти Свердловской обла-сти при вовлечении в оборот зе-мельных участков, находящихся в федеральной собственности. Также были рассмотрены ин-струменты развития рынка до-ступного жилья в регионе.Заместитель министра по управлению государственным имуществом Свердловской об-ласти Алексей Морозов отме-тил, что Фонд «РЖС», предо-ставляя возможность региону строить жильё на федеральных землях, содействует увеличе-нию объёмов ввода жилья. Так, по словам заместителя директо-ра Фонда «РЖС» Евгения Ивле-ва, благодаря взаимодействию фонда и правительства области было вовлечено в оборот 19 зе-мельных участков общей пло-щадью свыше 721 гектара.Были названы наиболее масштабные проекты. Напри-

мер, в настоящее время Фон-дом «РЖС» на земельном участ-ке общей площадью 253 гекта-ра,  расположенном в Сысерт-ском городском округе близ се-ла Черданцево, реализуется проект комплексной застройки. Компания-застройщик плани-рует возвести там не менее 200 тысяч квадратных метров мало-этажного жилья экономическо-го класса.Заместитель руководите-ля департамента по взаимодей-ствию с государственными и му-ниципальными органами власти Фонда «РЖС» Анатолий Азизов также рассказал, что в ближай-шее время ведомство намере-но представить на аукцион два участка под жильё экономкласса с обязательством застройщика продать его по фиксированной цене. Оба участка, площадью 50,9 гектара и 43,4 гектара, располо-жены в Сысертском городском округе, а стартовая цена лотов будет составлять 40820 рублей за один квадратный метр. Торги будут вестись на понижение сто-имости квадратного метра жи-лья, выиграет тот, кто предло-жит более низкую цену — прин-цип так называемого «голланд-ского аукциона». «Проведение таких аукционов направлено на повышение доступности жилья в регионе для социально значи-мых категорий граждан», — по-яснил Анатолий Азизов.

Коттедж по сходной ценеФонд «РЖС» выставит на аукцион очередные два участка под малоэтажное строительство

в окрестностях Екатеринбурга строится 160 организованных 
коттеджных посёлка, эта цифра отражает растущий спрос 
на недорогое загородное жильё

Елена АБРАМОВА
В уходящем году управление 
Государственной жилищной 
инспекции Свердловской об-
ласти рассмотрело более 30 
тысяч обращений. Это поч-
ти в два раза больше, чем в 
2012 году. В два раза вырос-
ла и сумма штрафов, предъ-
явленных нерадивым управ-
ляющим компаниям (УК). Об 
этом вчера сообщил журнали-
стам глава ведомства Алексей 
Россолов.Динамика роста жалоб и вы-явленных нарушений не свиде-тельствует о том, что УК работа-ют всё хуже и хуже. «То, что лю-ди стали больше обращаться, го-ворит о том, что они поверили: ГЖИ способна им помочь. А чем больше обращений к нам, тем больше полигон, где мы можем покататься на своём танке», — сказал Алексей Россолов.На сегодняшний день ГЖИ обследовала почти половину жилфонда, находящегося на тер-ритории Свердловской области. Это порядка 45 миллионов ква-дратных метров.— В результате мы выяви-ли свыше 40 тысяч нарушений в сфере предоставления жилищ-но-коммунальных услуг. Общая сумма штрафов, предъявленных нарушителям, составила 43 мил-лиона рублей, — отметил глава Госжилинспекции.По его словам, за год УК пыта-лись необоснованно обогатиться на 70 миллионов рублей. Сейчас эти деньги находятся либо в ста-дии возврата жителям, либо уже возвращены. Некоторые матери-алы, связанные с необоснован-ным обогащением, переданы в областную прокуратуру.По поручению вице-пре-мьера РФ Дмитрия Козака, ГЖИ проверяла правомерность уста-новления платы за содержание и ремонт жилья. Оказалось, что семь процентов из 1200 прове-ренных организаций работа-ют с нарушениями. В частности, чрезмерный рост тарифов за-фиксирован в Берёзовском, Ша-

линском, Режевском городских округах и в Обуховском сель-ском поселении.В летний период сотрудники ведомства контролировали про-цесс подготовки домов к отопи-тельному сезону.— В 33 домах из 273 прове-ренных отсутствовали паспор-та готовности к зиме. Кроме то-го, выявлены случаи, когда со-держание паспортов не соответ-ствовало реальному положению дел в доме. Самое большое коли-чество нарушений отмечено в Первоуральске, Дегтярске, Берё-зовском, Пелыме, Верхотурском, Серовском городских округах и ряде других муниципалитетов, — подчеркнул Алексей Россо-лов.Осенью, после обращения главы Нижнего Тагила Сергея Носова в прокуратуру, в горо-де были проверены 12 УК. В ре-зультате выявлено свыше двух тысяч нарушений, составлено порядка ста протоколов, в отно-шении одного из руководителей будет решаться вопрос о дисква-лификации.В судах сейчас находятся ещё несколько дел о дисквалифика-ции управдомов из разных горо-дов. А в правительстве РФ меж-ду тем обсуждается вопрос о ли-цензировании деятельности управляющих компаний.Алексей Россолов заявил о том, что он сторонник лицензи-рования.— Как сейчас можно создать УК? — рассуждает он. — Есть стол, стул, 10 тысяч капитала, директор с бухгалтером — вот вам, скажем, УК «Табуретка». Она может собрать деньги с населе-ния и исчезнуть. Или, как в Артё-мовском, — нервировать потре-бителей, поставщиков энергоре-сурсов, потом обанкротиться и на том же месте создать компа-нию «Табуретка плюс», а позже — «Табуретка плюс-минус», хо-тя люди всё те же. Лицензиро-вание позволит избежать этого. Лицензия поставит УК в опреде-лённые рамки, продиктованные законами.

УК возвращают чужоеБолее 70 миллионов рублей управляющие компании Среднего Урала в 2013 году пытались необоснованно собрать с потребителей услуг ЖКХ
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Распоряжение Губернатора 
свердловской области
l от 23.12.2013 № 386-РГ «О внесении изменений в состав рабочей груп-
пы по делам казачества в Свердловской области, утвержденный распо-
ряжением Губернатора Свердловской области от 07.11.2012 № 438-РГ»;

Постановление Правительства 
свердловской области 
l от 18.12.2013 № 1587-ПП «О внесении изменений в областную це-
левую программу «Развитие мировой юстиции Свердловской обла-
сти» на 2013–2016 годы, утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 22.10.2012 № 1162-ПП».

Виктор КОЧКИН
По традиции   в канун ново-
годних праздников  в Москве 
проводится выставка-ярмар-
ка народных художественных 
промыслов России 
«ЛАДЬЯ. Зимняя сказка». 
В этом году «Сказка» стала 
уже 15-й по счёту и первой, 
где Средний Урал выступил 
столь ярко и заметно. На площадях столично-го Экспоцентра свои изделия представили 1450 организаций промыслов, художников и ин-дивидуально работающих ма-стеров из 65 регионов Россий-ской Федерации.Как сообщали зара-нее организаторы меропри-ятия, в программе гостей ожидали:«хохломская и горо-децкая роспись,гжельский фар-фор, ростовская финифть,  воло-годское и елецкое кружево, бо-городская и беломорская резь-ба по дереву, палехская, федо-скинская, холуйская и мстер-ская лаковая миниатюра, хол-могорская и тобольская резьба по кости, скопинская и псков-ская керамика,торжокское зо-лотое шитьё, оружие златоу-стовских и тульских мастеров и др.».Вот эти и «др.» удивили и порадовали посетителей и устроителей, похоже, больше всего.Недаром Ассоциация «На-родные художественные про-мыслы России», организовав-шая эту выставку, назвала стенд Свердловской области  лучшим в России.Правительству нашей обла-сти  присвоено 1-е место в но-минации «Лучшая экспозиция регионального стенда» в рам-ках конкурсной программы XV выставки-ярмарки народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказ-

Сказы Бажова помогли уральцам на «Зимней сказке»Как наши народные умельцы родной край прославили

На нашем стенде были представлены 22 предприятия народных художественных промыслов 
региона
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выступление 
артистов 
Уральского  
русского народного 
хора  притягивало 
к нашей экспозиции 
посетителейка-2013». Кроме того, министр промышленности и науки реги-она Владислав Пинаев получил диплом за личный вклад в  ор-ганизацию единого стенда на-родных художественных про-мыслов Свердловской области и оказание поддержки сохране-нию, развитию и возрождению народных художественных про-мыслов Российской Федерации.Кстати, наш министр также и открывал ярмарку, причём от имени регионов России. А наш уникальный Уральский народ-ный хор (изначально не значив-шийся в сценарии церемонии) начинал тематическую часть выставки «народным гимном» региона – песнями «Свердлов-ский вальс» и «Уральская ряби-нушка».Чем же взяли уральцы, что произвело фурор среди посети-телей и почему у нашего стенда толпилась масса столичного и гостевого народа?Рассказывает Екатерина Иванова  – главный специалист министерства промышленно-сти и науки Свердловской об-ласти:

–Наши ремесленники вы-езжали на эту выставку-ярмар-ку и раньше, но поодиночке. А в прошлом году у нашей области тоже был стенд, но небольшой, довольно официальный и пото-му, может, незаметный. В этом же сделали интересную, краси-вую, стилизованную под сказы Бажова экспозицию. Отлично сработал наш оператор – Ураль-ская торгово-промышленная палата, она не первый год под-держивает народных умель-цев в регионе и проводит в об-ласти фестивали и ярмарки на-родных художественных про-мыслов. На стенде была ориги-нальная входная группа в виде горы с самоцветами и пещерой, где расположились наши кам-нерезы, все витрины оформле-ны в малахитовом стиле, у вхо-да встречала гостей Медной го-ры Хозяйка, Данила-мастер и Серебряное Копытце.Конечно, на выставке у на-ших мастеров были достой-ные соперники за внимание пу-блики.  Были очень достойные стенды, у кировчан, нижегород-цев, ярко была представлена 

Рязанская область, Башкирия. Например, нижегородцы сдела-ли ставку на свой промысловый бренд – хохломскую роспись, ещё над стендом висела огром-ная яркая матрёшка. Было вид-но, что область представляет себя не в первый раз: дорогой, основательный стенд. Сверд-
ловскую область отличала са-
мобытность, наш стенд был 
не просто ярким, а сказоч-
ным, истинно уральским! По-
этому его замечали все.Тем более, что наша область была не просто видна, но и хо-рошо слышна. Живые герои ба-жовских сказов, в роли которых выступали артисты Уральского государственного академиче-ского русского народного хора, так пели и зазывали гостей на стенд, что около него всё время толпились люди.Ну и, конечно, сам формат ярмарки предполагал распро-дажу привезённых с собой из-делий народных художествен-ных промыслов. Традиционные изделия Урала были очень по-пулярны у гостей выставки. До-рогие камнерезные вещи наш-

ли своих ценителей и покупате-лей, вся егоршинская лоза ушла в народ (в последний день вы-ставки стенд остался без этих экспонатов), большой популяр-ностью пользовались сысерт-ский фарфор и наши известные и всеми любимые тагильские подносы.Кстати, как сказала дирек-тор «Тагильского подноса» Еле-на Ромашко:– Жостовский поднос, бе-зусловно, прекрасен, у него был отдельный стенд. Это немного иная традиция и по форме, и по изготовлению, и по росписи. На сегодня изделия Жостово более дорогие, но наш «тагильчанин» более доступный, более народ-ный, более популярный. Тагиль-ский поднос - это основа тради-ции и, можно сказать, что жо-стовский поднос – это «сынок» нашего уральского подноса. Лю-бой жостовский ученик знает, что Тагил –  родоначальник ро-списи по металлу, что уральцы тут первые и стали законодате-лями традиционных основ.Оксана Кабанова, мастер участка лозоплетения, извест-

ного как «Егоршинская лоза», добавляет:– К нам подходили участни-ки с других региональных стен-дов, высказывали своё восхи-щение и удивлялись, что мы были такие незаметные рань-ше, а тут вдруг пришли и сра-зу так заявили о себе:   «Мы – Свердловская область, здрав-ствуйте!»Вера Леонтьева, уникальный мастер по кружевной работе с бе-рестой, которую знают ценители по всей России как руководителя «Филигранной бересты»: –  Хорошо, что в последнее время наши областные вла-сти обратили внимание на под-держку народных мастеров: в этом году принят областной за-кон о поддержке народных про-мыслов, появились различные меры по линии малого бизнеса, наш прекрасный стенд на вы-ставке профинансировало пра-вительство области. Это так важно для нас, творческих лю-дей. Сразу и силы появляются, и настроение, и желание продол-жать и развивать свое дело. 


