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Доллар 33.23 +0.11 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 45.41 +0.13 45.41 (15 января 2014 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Сообщение о переносе даты 
общественных обсуждений

ОАО «ЕВРАЗ КГОК» уведомляет, что общественные 
слушания по предварительным материалам ОВОС в 
рамках проекта «Строительство нового отсека хвосто-
хранилища ЕВРАЗ КГОК. Первая очередь» переносятся 
с 15 января 2014 г. на 29 января 2014 г.

Общественные слушания состоятся в 18.00 по адресу: 
Россия, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла 
Маркса, д. 8, Администрация городского округа «Город 
Лесной», 4-й этаж, помещение конференц-зала.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков

1. Заказчиком кадастровых работ является Слепченков Ан-
тон Анатольевич, адрес: Челябинская область, г.Челябинск, 
ул.Чайковского, дом 54Б, квартира 101, конт. телефон  89221888828.

2. Кадастровым инженером является Дедаева Анна Фоминична, 
квалификационный аттестат № 66-10-13, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Строителей,7, anna.dedaeva@mail.ru, тел. 
89655260164.

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного земельного 
участка: 66:35:0221001:428 адрес: Свердловская область, г. Бере-
зовский, ПСК «Шиловский».

4. С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
623701, Свердловская область, г. Березовский, ул. Строителей, 7, 
в рабочие часы, предварительно согласовав время с заказчиком 
работ по телефону.

5. Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счёт доли или земельных долей 
вручаются или направляются заинтересованными лицами после 
ознакомления с ними в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Бере-
зовский, ул. Строителей, 7.

Раскрытие информации 
Обществом с ограниченной ответственностью 
«Энергоснабжающая компания» (ООО «ЭСК»)

1. Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснаб-
жения и оказания услуг по передаче тепловой энергии (ежеквар-
тальный) на конец 4-го квартала 2013 г.:

Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе теплоснабжения и системе горячего 
водоснабжения (раскрывается согласно Постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1140):

2. Информация об инвестиционных программах (по всем 
видам деятельности).

Инвестиционные программы Общество не реализует.
В полном объёме информация размещена на сайте www.

uralmash.ru по конечному адресу http://www.uralmash.
ru/rus/about/non_core_business/energo.htm.
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регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 
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ИНН 6673092454
КПП 667301001
Местонахождение 
(адрес)

620012, г. Екатеринбург, пл. Первой 
Пятилетки

Отчетный период 4 квартал 2013 г. фактически 
1 квартал 2014 г. прогнозно
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ных заявок на подключение к системе 
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ключение к системе теплоснабжения 

отсутствуют
Количество заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения, по которым при-
нято решение об отказе в подключении 

отсутствуют

Резерв мощности системы теплоснабже-
ния 

до 20 Гкал/час
Резерв мощности системы горячего водо-
снабжения 

до 40 тн/час
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Уровень безработицы 
в свердловской 
области составляет 
1,2 процента
На региональном рынке труда в первой по-
ловине января текущего года сохраняется 
стабильная ситуация. об этом сообщает де-
партамент по труду и занятости населения 
свердловской области.

 Общая численность не имеющих и ак-
тивно ищущих работу, классифицируемых 
по методологии Международной организа-
ции труда как безработные, на конец прошло-
го года составила 133 576 человек. Это более 
чем на восемь тысяч меньше, по сравнению 
с его началом. За период с января по декабрь  
2013 года 107 825 человек или почти 70 про-
центов безработных, обратившихся в службы 
занятости области, нашли работу.

По состоянию на 9 января официально 
зарегистрировано в органах службы занято-
сти 27463 безработных, уровень регистриру-
емой безработицы — 1,2 процента.  Количе-
ство заявленных работодателями вакансий — 
39,5 тысячи.

За первую декаду января поступили све-
дения от двух организаций о предполагаемом 
массовом увольнении 364 человек. 43 орга-
низации со среднесписочной численностью 
работающих 17 784 человека заявили о вве-
дении режима неполной занятости 7 327 ра-
ботников.

валентина сМИРНова

цб отчитался 
о падении реального 
курса рубля  
за год
Реальный эффективный курс рубля в 2013 
году снизился на 2,7 процента.

В 2012 году реальный эффективный курс 
рубля вырос на 5,3 процента.

По данным Центробанка, опубликован-
ным вчера на сайте ЦБ, курс доллара в про-
шлом году увеличился с 30,5 до 32,7 рубля 
— в конце декабря. Максимальной стоимости 
— 33,4 рубля — американская валюта дости-
гала два раза в сентябре. Евро подорожал с 
39,8 почти до 45 рублей. Максимума — 45,37 
рубля — курс европейской валюты достиг 19 
декабря.

В 2013 году для поддержания рубля ЦБ 
продал на внутреннем рынке 25,232 милли-
арда долларов и 2,159 миллиарда евро. Объ-
ём реализованной валюты по сравнению с 
2012 годом вырос в пять раз. На фоне актив-
ных интервенций международные резервы 
РФ снизились с 537 до 511 миллиардов дол-
ларов.

Минфин задумался 
о повышении налога 
на дивиденды
ставку хотят повысить с 9 до 13 процентов.

Как сообщает газета «Ведомости», в Ми-
нистерстве финансов РФ обсуждается воз-
можность повышения налога на дивиденды.

По словам замглавы ведомства Сергея 
Шаталова, пока обсуждается только возмож-
ное повышение ставки для физических лиц, 
но увеличение налога может затронуть и ком-
пании.

Первоначально предложение повысить 
ставку поступило от Госсобрания Марий Эл. Со-
ответствующий законопроект поступил на рас-
смотрение Госдумы весной 2013 года. Разра-
ботчики документа оценили дополнительные 
поступления от увеличения налога в 16,3 мил-
лиарда рублей в год при сохранении объёма ди-
видендов на уровне 2010 года.

Елена абРаМова

Журналист «оГ» победил 
на всероссийском 
конкурсе «Эко-око»

Корреспондент «областной газе-
ты» Ксения Дубинина стала побе-
дителем в номинации «лучший мо-
лодой журналист» всероссийско-
го конкурса журналистов «Эко-око», 
организованного союзом журнали-
стов России и ассоциацией журна-
листов-экологов.

На конкурс принимались мате-
риалы в СМИ, посвящённые про-
блемам экологии. Жюри был отме-
чен  репортаж Ксении «Нашли пути 
отходов» о работе екатеринбургских 
пунктов приёма вторсырья, опубли-

кованный в молодёжном спецвыпуске «Новая 
эра». Торжественное награждение победите-
лей и лауреатов конкурса состоялось 13 янва-
ря, в День российской печати, в Центральном 
доме журналистов в Москве. В состав жюри 
входили российские журналисты, экологи и 
общественные деятели, в их числе – предсе-
датель Союза журналистов России Всеволод 
Богданов и председатель Ассоциации журна-
листов-экологов СЖР Александр Фёдоров.

Редакция «оГ»
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Ирина ОШУРКОВА
В самом ближайшем времени, 
в грядущем феврале, в суд бу-
дут направлены дела по трём 
самым громким уральским 
авиакатастрофам минувших 
лет. Об этом заявил, подво-
дя итоги года и делясь пла-
нами на будущее, руководи-
тель Уральского следственно-
го управления на транспорте 
Следственного комитета РФ 
Дмитрий Путинцев.Он имел в виду жуткое кру-шение «боинга» в Перми в сен-тябре 2008 года, когда погибли все 82 пассажира и шесть чле-нов экипажа. Расследование не-сколько раз прекращалось, уго-ловное дело уже насчитывает больше ста томов, но на сегод-няшний день проходит очеред-ная дополнительная авиатехни-ческая экспертиза. Обвинение пока никому не предъявлено.Ещё одна резонансная тра-гедия произошла у соседей с другой стороны: в апреле 2012 года только взлетевший из Тю-мени самолёт АТR-72 рухнул на землю и загорелся. Тогда по-гиб 31 человек, двое пострадав-ших скончались спустя несколь-ко дней. С тех пор проведено 43 судебно-медицинских экспер-тизы, 7 молекулярно-генетиче-ских, 50 судебных... Сейчас рас-

Прилетели и приехали880 уголовных дел за 2013 год возбудило Уральское следственное управление на транспорте

следуется, насколько правильно проводилась эвакуация, всё ли было сделано для того, чтобы жертв было как можно меньше. Третья авиакатастрофа произошла в нашей области – это упавший под Серовом в июне 2012 года Ан-2. И хотя Межгосударственный авиаци-онный комитет вынес своё ре-шение (пилот был пьян; веро-ятно, поэтому самолёт летел слишком низко и задел сухое дерево), родственники погиб-шего командира воздушного судна выразили несогласие с прекращением уголовного де-ла – Конституционный суд да-ёт пострадавшим такое право. Поэтому истину мы также уз-

наем в суде, скорее всего, ещё до лета.Таким образом, будут по-ставлены точки в самых гром-ких уральских авиакатастрофах.Что касается итогов года, то Дмитрий Путинцев подчер-кнул: с 2009 года преступлений на транспорте становится всё меньше и меньше. Например, если в 2012 году в управление (стоит оговориться, что оно дей-ствует не только в Свердловской области, а объединяет восемь субъектов страны) поступило 150 тысяч сообщений о престу-плениях, то в прошедшем году – на 25 тысяч меньше. Подтверж-дения получили 2300 сообще-ния – по этим фактам началось 

следствие. Однако уголовных дел в 2013 году оказалось боль-ше – 880 против 770 в 2012-м.Получается, что в каждом третьем случае преступление на транспорте получало правовую оценку. У каждого следователя каждый месяц в производстве было по пять уголовных дел. Интересно, что значительную часть из них составляют корруп-ционные преступления – боль-ше трёх сотен (и это почти на 40 процентов меньше, чем в пре-дыдущем году). Это, допустим, получение взятки или попытки «дать на лапу» таможенникам или специалистам Россельхоз-надзора для беспрепятственно-го ввоза-вывоза товаров. 

К сожалению, и прошед-ший год не обошёлся без авиа-катастроф и аварий на желез-ной дороге – таких происше-ствий было девять. Тут стоит пояснить, что Уральское след-ственное управление подклю-чается лишь в тех случаях, ког-да причинён значительный ма-териальный ущерб или погиб-ли люди. То есть задержка рей-сов из-за неисправности техни-ки или дебоширы на борту – это не его забота.Из упомянутых девяти, ве-роятно, больше остальных на слуху были два крушения вер-толётов Ми-8. Одно – в Конго (из-за погодных условий про-изошла ошибка пилотирова-ния), второе – в Южном Суда-не («вертушку» сбили раке-той). При чём здесь Уральское управление? При том, что воз-душные суда, работавшие в Аф-рике по контрактам ООН, при-надлежали нашим авиакомпа-ниям. Естественно, расследова-ния проходят очень медленно. «По уголовному делу выполня-ется ряд международных обя-

зательств», – пояснил Дмитрий Путинцев.А на вопрос, как управле-ние может профилактировать транспортные ЧП, руководи-тель ведомства ответил оче-редным примером. В минув-шем сентябре под Ивделем, око-ло посёлка Полуночный, совер-шая аварийную посадку из-за нехватки горючего, перевернул-ся Ан-2. На борту было шесте-ро пассажиров. К счастью, они отделались  ушибами, постра-дала только машина. Но дело в том, что незадолго до этой ава-рии тот же самый пилот уже со-вершал из-за собственной не-предусмотрительности ещё од-ну аварийную посадку (тогда тоже всё прошло относительно благополучно). В общем-то про- цедура запрета полётов для та-ких отчаянных лётчиков не предусмотрена. «Но мы дела-ем всё, чтобы он больше не под-вергал угрозе жизни других пас-сажиров в какой бы то ни было авиакомпании», – подчеркнул Дмитрий Путинцев.

специалистам Уральского следственного управления на транспорте сК РФ приходится 
иметь дело не только с реальными крушениями самолётов, но и с вымышленными. Недавно 
телефонный злодей сутки держал всё ведомство в напряжении постоянно меняющимися 
сообщениями об авиакатастрофе на ямале

   КстатИ
уральское следственное управление на транспорте СК РФ было об-
разовано ровно три года назад. Именно 15 января 2011 года оно вы-
делилось в самостоятельную структуру из Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации.

Виктор КОЧКИН
Вчера на заседании ре-
гионального правитель-
ства было принято поста-
новление, утверждающее 
порядок осуществления 
контроля за целевым рас-
ходованием и обеспечени-
ем сохранности денежных 
средств, собранных на ка-
питальный ремонт обще-
го имущества в многоквар-
тирном доме (МКД).Начиная с 2014 года взносы на проведение кап-ремонтов  будут аккумули-роваться на специально соз-данных счетах. Решение о том, будет ли это отдельный счёт или деньги будут пере-даваться в управление ре- гиональному оператору, граждане должны принять на общем собрании дома. В первом случае ответствен-ность за организацию и про-ведение работ по капиталь-ному ремонту ложится на самих жильцов, во втором –  на региональный Фонд со-действия капитальному ре-монту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, уч-редителем которого являет-ся областное правительство.В соответствии с приня-тым постановлением,   кон-троль целевого расходова-ния и обеспечение сохранно-сти средств собственников, принявших решение об их на-коплении на отдельном спе-циальном счёте, будет осу-ществляться непосредствен-но самими жителями много-квартирного дома.В случае же передачи полномочий по формирова-нию фонда региональному оператору, функции контро-ля расходования указанных средств наряду с собствен-никами помещений в МКД 

будут осуществлять феде-ральные и региональные ор-ганы исполнительной вла-сти – министерство энерге-тики и жилищно-коммуналь-ного хозяйства и территори-альное управление Росфин-надзора по Свердловской об-ласти.Как пояснил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, контроль будет осу-ществляться в нескольких на-правлениях. Во-первых, это будет контроль своевремен-ности и полноты поступле-ния взносов. Во-вторых, вме-сте с собственниками органы государственной власти бу-дут контролировать соответ-ствие объёмов финансирова-ния, направляемых на выпол-нение ремонтов, размеру пре-дельной стоимости каждой из услуг и работ по капиталь-ному ремонту. Проверке так-же будет подвергаться соот-ветствие объёмов и видов вы-полненных работ тем параме-трам, которые определены ре-гиональной программой ка-питального ремонта и догово-рами с подрядными организа-циями. «В случае установления в деятельности собственников помещений в МКД либо ре-гионального оператора при-знаков составов правонару-шений, министерство энерге-тики и ЖКХ будет направлять имеющиеся материалы в над-зорные органы для принятия соответствующих мер реаги-рования. Что касается кон-троля и сохранности средств, которые находятся на специ-альных счетах, жители прове-ряют их самостоятельно либо через уполномоченных лиц. Материалы проведённых ими проверок также будут направляться в контрольные и правоохранительные орга-ны», – отметил министр.

Надзор за жилищной копилкойВзносы на капитальный ремонт многоквартирников возьмут под контроль
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Рудольф ГРАШИН
Вчера снова пошёл снег, и 
это обстоятельство боль-
шинство екатеринбуржцев 
не обрадовало. Значит, сно-
ва прибавится проблем на 
городских улицах, а дворы, 
и без того утопавшие в не-
пролазном снежном меси-
ве, и вовсе скроются в суг-
робах.Потепление, которое на-грянуло на Урал после ново-годних праздников, превра-тило снег, утоптанный на тротуарах, внутри домовых территорий, в рыхлую кашу. По ней теперь приходится с опаской пробираться пешехо-дам, по этой же причине мно-гие дворы превратились в на-стоящую западню для авто-мобилей. Видимо, снег там этой зимой просто не убира-ли. На своём сайте городская администрация не устаёт от-читываться о сотнях снего-уборочных машин, работа-ющих на улицах, о тысячах тонн вывезенного снега. Но вот недавно у меня был та-кой случай: приехал ко мне на машине в гости приятель 

и… застрял на парковке. Ока-залось, что незадолго до это-го прошла уборочная техни-ка, и между дорогой и парко-вочным карманом получился снежный вал. Он-то и стал не-преодолимым препятствием для автомобилей.— Образовавшийся вал на дорогах — это зона от-ветственности дорожно-экс-плуатационных управлений, они обязаны после прохожде-ния звена коммунальных убо-рочных машин разметать его трактором. Если этого не сде-лано, нужно жаловаться в ад-министрацию района, — про-комментировал ситуацию за-меститель председателя ко-митета благоустройства го-рода  Егор Свалов.И сегодня подобные пре-пятствия в Екатеринбурге на каждом шагу. Складыва-ется впечатление, что город — как лоскутное одеяло: от-ветственных много, а поряд-ка нет. Вне зоны ответствен-ности городской администра-ции оказываются, например, придомовые территории, междворовые проезды — чи-стить их должны управляю-щие компании. Вот только не все это делают. 

— Городская администра-ция пытается в таких ситуа-циях всё свалить на управля-ющие компании, которые об-служивают данный жилой сектор. Те кивают на горо-жан, дескать, не убирают ав-томобили из дворов, а жите-ли опять жалуются в город-скую администрацию. Полу-чается замкнутый круг, кото-рый необходимо разорвать, — считает депутат Екатерин-бургской Думы Александр Ко-синцев.По его словам, разорвать такой порочный круг помог бы закон об обязательном лицензировании управля-ющих компаний — эта идея сейчас обсуждается в Госу-дарственной Думе. Если в за-коне будет положение о том, что управляющая компания может быть лишена лицен-зии за отказ от уборки сне-га или за его некачественную уборку, это, по мнению депу-тата, стало бы стимулом для коммунальщиков.Кстати, об отчётах мэрии Екатеринбурга по поводу вы-воза снега из города. По дан-ным сайта администрации, особенно ударно борьба со снегом шла в первые восемь 

дней января — вывезли 75 тысяч тонн снежной массы, на уборку по ночам выезжа-ло до трёхсот единиц техни-ки, а днём — 140–160. Но уже 13 января глава администра-ции города Александр Якоб даёт поручение скоордини-ровать планы по вывозу сне-га.  И вчера, по словам Его-ра Свалова, снега было выве-зено уже 13 тысяч тонн вме-сто обычных 10,5 тысячи. Вы-ходит, в первую декаду янва-ря снег всё же вывозили в не-достаточных объёмах? Сколь-ко же тогда техники работа-ет на уборке в Екатеринбурге и какое количество снега вы-возится?— Видимо, придётся при-бегать к мерам общественно-го контроля, — сказал Алек-сандр Косинцев. — Я предла-гаю провести своеобразный партийный флешмоб: распи-сать все улицы между чле-нами местного отделения и в одно время всем выйти на них, чтобы зафиксировать, сколько уборочных машин занято на вывозке снега. И тогда многое станет понят-но: все ли 600  машин у нас работают или меньше.  

Флешмоб на снегуДепутат Екатеринбургской Думы предлагает пересчитать работающую на уборке города технику
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По данным администрации Екатеринбурга, с начала зимы из города вывезено более 300 тысяч тонн снега. Но до окраин 
и междворовых территорий уборка так и не дошла


