
III Вторник, 13 января 2015 г.регион
Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 62.73 +6.50 62.73 (13 января 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)
евро 74.35 +5.99 74.35 (13 января 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

Извещение

Заказчик: Воронина Вера Андриановна, адрес: 
г.Екатеринбург, с.Горный Щит, ул.Садовая дом №6, кв. 2. 
Тел 8 922 2205 304.

Исполнитель работ: Кадастровый инженер Лихачева 
Светлана Юрьевна, адрес: г.Екатеринбург, ул.Куйбышева 38, 
офис 120 (uralcedent@mail.ru), тел. 89221006603.

Предметом согласования являются выделяемые в 
счет земельных долей ТОО «Горнощитское» земельные 
участки из земельных участков с кадастровыми номерами 
66:41:0000000:673, 66:41:0000000:665, 66:41:0000000:016, 
адрес: Свердловская область, г.Екатеринбург.

С момента опубликования данного извещения в течение 
тридцати дней заинтересованные лица могут ознакомиться 
с проектом межевания земельных участков, а также согла-
совать либо направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ участков, выде-
ляемых в счет земельных долей, по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Куйбышева 38, офис 120 (uralcedent@mail.ru).
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Раскрытие информации Обществом с ограниченной ответственностью 
«Энергоснабжающая компания» в сфере теплоснабжения  

и оказания услуг по передаче тепловой энергии на основании  
Постановления Правительства РФ от 30.12.2009 №1140.

Наименование организации Общество с ограниченной 
ответственностью  

«Энергоснабжающая компания»
ИНН 6673092454
КПП 667301001

Местонахождение (адрес) 620012, г.Екатеринбург,  
пл.Первой Пятилетки

Одноставочные тарифы на тепловую энергию,  
поставляемую ООО «Энергоснабжающая компания» 

(Источник официального опубликования решения  
об установлении цен (тарифов) официальный интернет-портал право-

вой информации Свердловской области:  
www.pravo.gov66.ru, номер опубликования № 3379 от 22.12.2014 г. 

постановления РЭК Свердловской области № 203-ПК  
«О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области по установлению 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 

организациями Свердловской области»).

№ 
п/п  

по поста-
новлению  
№ 203-ПК

Наименова-
ние муни-

ципального 
образования, 
регулируемой  
организации, 

системы тепло-
снабжения, пе-
риод действия 

тарифов

Вода

Отборный  
пар давлением

Острый  
и редуциро-  
ванный пар

от  
1,2  
до  
2,5  
кг/ 
см2

от  
2,5  
до  
7,0  
кг/ 
см2

от  
7,0 
до  

13,0  
кг/ 
см2

свы-
ше  

13,0  
кг/ 
см2

124.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергоснабжающая компания», г. Екатеринбург

124.1.
Тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным 
обществом «Волжская территориальная генерирующая 
компания», г. Самара

124.1.1.
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

124.1.1.1. одноставочный, руб./Гкал

124.1.1.1.1.
с 01.01.2014 г.  
по 30.06.2014 г.

628,08 736,16

124.1.1.1.1.2.
с 01.07.2014 г.  
по 31.12.2014 г.

690,88 809,70

124.1.1.1.1.3.
с 01.01.2015 г.  
по 30.06.2015 г.

690,88 809,70

124.1.1.1.1.4.
с 01.07.2015 г.  
по 31.12.2015 г.

794,52 931,13

124.1.1.1.1.5. 2016 год 720,11 858,69

В полном объеме информация опубликована на официальном сайте 
ООО «Энергоснабжающая компания».

ОАО «ГИПАТРОН» с 
глубоким прискорбием 
извещает, что на 67-м году 
скоропостижно ушёл из 
жизни ветеран труда, ве-
теран автотранспортного 
предприятия 

МАРТЮШЕВ 
Николай

Михайлович.
Николай Михайлович родился 15 февраля 1948 года. 

Окончил Красноуфимский совхоз-техникум, Свердловский 
сельхозинститут. Трудовая деятельность началась в 1967 
году: механиком, гл. инженером в совхозе «Откормоч-
ный», 8 лет работал в СПТУ-115 преподавателем, завучем, 
директором, с 12 сентября 1987 года – начальник ПАТО, 
генеральный директор ОАО «ГИПАТРОН». За 27 лет ра-
боты на предприятии зарекомендовал себя как грамотный, 
принципиальный, высококвалифицированный специалист 
и руководитель. 

Под руководством Мартюшева Н.М. и благодаря сла-
женной сплочённой работе коллектива автопредприятие 
сумело пережить и выстоять в период распада и привати-
зации. Николай Михайлович 6 раз избирался депутатом 
городского округа. За многолетний, добросовестный 
труд он награждён грамотами Министерства транспорта, 
областного министерства и Союза автотранспортников, 
грамотами городского и районного главы. Ему присвоено 
звание «Почётный автотранспортник», «Почётный работ-
ник автопредприятия» с занесением в книгу Почёта.

Светлая память о Николае Михайловиче Мартюшеве 
навсегда сохранится в сердцах тех, с кем он работал, кто 
знал его.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
Николая Михайловича.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО 
ППТК «Энерго» (ОГРН 1086659007907, ИНН 6659172620) 
Андреев Валерий Александрович сообщает о продаже иму-
щества по адресу: г. Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки: 
здание АБК цеха 52 с переходом к зданию цеха 52 (литер 
ВВВВ, XXXV), общей площадью 3726,20 кв. м; помещения 
здания цеха 52 (литер ББББ), общей площадью 18034,00 
кв. м.

Имущество продаётся посредством публичного пред-
ложения с шагом снижения 15% каждые 15 дней в течение 
45 дней:

16.12.2014 – 31.12.2014 по цене 332 926 374,60 руб.
31.12.2014 – 15.01.2015 по цене 282 987 418,41 руб.
15.01.2015 – 30.01.2015 по цене 233 048 462,22 руб.
Заявки принимаются оператором электронной торговой 

площадки «uTender» по адресу www.utender.ru.
Контактный тел.: 8-902-87-89-226 (Шаранов Александр 

Николаевич).

«Раскрытие информации в сфере электроэнергетики 

за декабрь и 4 квартал 2014г. размещено на официальном 

сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.ru/

disclosure_of_information/ в сети Интернет».

6Законы «иЗ-поД ёлки». Часть 1Счётчик в качестве обновкиЧто нам делать с приборами учёта?Алла БАРАНОВА
Начало года всегда связа-
но со вступлением в си-
лу новых законов. Меняют-
ся суммы налогов, сборов 
и пенсионных начислений, 
вводятся новые требова-
ния, вступают в силу подза-
конные акты и постановле-
ния российского и регио-
нального правительств.  
Сегодня мы начинаем под-
робный рассказ об этих но-
вовведениях и коснёмся до-
кументов, которые вступа-
ют в силу не только с ян-
варя, но и в течение всего 
2015 года. А начнём разго-
вор с ЖКХ, проблемы кото-
рого касаются каждого. 

С газом можно  
не спешить…Прежде всего напомним, что тарифы на всю «комму-налку» теперь меняются с 1 июля, и не стоит бояться, что в январских квитанциях нас ожидают «сюрпризы». Но вот в отношении приборов учёта инноваций предостаточно.В соответствии с Феде-ральным законом №261 «Об энергосбережении и повы-шении энергетической эф-фективности» все гражда-не, которые пользуются при-родным газом для отопле-ния или приготовления пи-щи, обязаны были до 1 ян-варя 2015 года оборудовать квартиры и частные дома ин-дивидуальными приборами учёта газа.Позже, в постановлении российского правительства от 3 января 2015 года, бы-ла сделана поправка: теперь газовые счётчики обязаны установить только те граж-дане, которые используют газ для отопления жилья. Тем же, у кого дома установлена 

только газовая плита, такие приборы не нужны.Стоит отметить, что в Рос-сии природный газ – один из самых дешёвых в мире. Если жители Швейцарии в этом го-ду платят за кубометр топли-ва (в эквиваленте) 60,3 рубля, Дании – 54,8, Франции – 35,9, Чехии – 28,3, Турции – 18,3, то россияне – всего пять рублей.
… а вот  
с электричеством 
нужно торопитьсяВсем, кто не установил в своих квартирах и домах счётчики на электроэнергию и предпочитает платить по нормативам, придётся рас-кошелиться. В соответствии с законом, с 1 января в силу вступили повышающие коэф-фициенты к нормативу.– Свердловчане, не устано-вившие приборы учёта, долж-ны быть готовы к серьёзно-му удорожанию потребляе-мых ими коммунальных ус-луг, – пояснил министр энер-гетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. – Для тех, кто имеет техниче-скую возможность установки приборов учёта, но предпочи-тает обходиться без них, уве-личение расходов неизбежно. И вызвано оно предусмотрен-ным на уровне федерального законодательства увеличени-ем нормативов потребления коммунальных ресурсов.С 1 января 2015 года на территории Свердловской области действует повышаю-щий коэффициент в отноше-нии нормативов потребления электроэнергии. В первом по-лугодии он составит 10 про-центов к действующей вели-чине, во втором – 20 и так да-лее. Таким образом, до 2017 года нормативы будут увели-чены на 60 процентов.

Счётчики  
и «зимнее» времяО том, как и за чей счёт будут перепрограммирова-ны многотарифные приборы учёта электроэнергии после сезонного перевода времени, сказано уже немало. Но 24 де-кабря 2014 года принято по-становление, которое расста-вило все точки над «i».Документом установлено, что приборы учёта электро-энергии, функциональные возможности которых позво-ляют определять объёмы по-треблённой электроэнергии дифференцированно по вре-мени суток, и данные изме-рений которых применяют-ся при расчётах с населением или приравненными к нему категориями потребителей, подлежат коррекции.Как пояснили в регио-нальном министерстве энер-гетики и ЖКХ, непосред-

ственно для потребителей перепрограммирование счёт-чиков будет бесплатным. Ука-занным постановлением обя-занность проведения необ-ходимых работ возложена на исполнителей коммунальной услуги.Что касается платы за по-треблённую электроэнергию, в ведомстве подчёркивают, что до момента соответству-ющей коррекции приборов учёта её начисление потре-бителям будет производить-ся по тарифам, дифференци-рованным по времени суток.
Нормативы  
по воде…в нашей области пока не меняются. Это касается и холодного, и горячего водо-снабжения. «Но успокаивать-ся тем, кто пока не устано-вил приборы учёта, не стоит. Федеральное законодатель-ство предусматривает при-

менение повышающих коэф-фициентов и в отношении этих услуг, и это значит, что рост платы по нормативам на них будет неизбежным. Един-ственно правильный выход в такой ситуации – установ-ка общедомовых и индивиду-альных приборов учёта ком-мунальных ресурсов», – гово-рит Николай Смирнов.Напомним, в соответ-ствии с федеральным зако-ном «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» собственни-ки жилых помещений в мно-гоквартирных домах обязаны были обеспечить свои квар-тиры и дома коллективны-ми и индивидуальными при-борами учёта коммунальных ресурсов ещё до 1 июля 2012 года.По данным регионально-го министерства энергетики и ЖКХ, на сегодня оснащён-ность общедомовыми прибо-рами учёта электроэнергии в 

многоквартирном жилищном фонде в целом по области со-ставляет около 85 процентов, водоснабжения – от 62 до 63 процентов.При этом в министерстве сообщают, что подавляю-щая часть домов с отсутстви-ем счётчиков находится в не-больших населённых пун-ктах.– Учитывая, что доходы населения здесь и так неве-лики, нести необоснованные затраты за коммунальные ус-луги как минимум нерацио-нально. Чтобы избежать это-го, а также избавить добро-совестных плательщиков от лишних расходов за так на-зываемые «резиновые квар-тиры», жителям необходимо в срочном порядке активи-зировать работу в данном на-правлении, установить счёт-чики и платить только за фактически потреблённый объём услуг, – сказал Нико-лай Смирнов.Министр напомнил, что если многоквартирный дом до сих пор не оборудован об-щедомовыми приборами учё-та и его жильцы оплачивают коммунальные услуги по нор-мативам потребления, с тре-бованием об установке счёт-чиков гражданам необходи-мо обратиться в свои ресур-соснабжающие организации – ТСЖ и управляющие ком-пании.– В соответствии с феде-ральным законом об энер-госбережении и повышении энергетической эффективно-сти, а также на основании ре-шения общего собрания соб-ственников жилья установка общедомовых приборов учё-та коммунальных ресурсов – их прямая и обязанность, – подчеркнул глава министер-ства энергетики и ЖКХ.

газификация Свердловской области продолжается, и в каждом доме, где газ будет использоваться 
для отопления, должен появиться счётчик

Рубль продолжает лихорадитьЕлена АБРАМОВА
Что будет с отечественной 
валютой в ближайшее вре-
мя? Этот вопрос сегодня 
волнует многих, так как си-
туация на валютном рынке 
меняется чуть ли не каж-
дый день.

Валютные  
скачкиОриентир на финансовые прогнозы становится всё бо-лее ненадёжным. В минув-шем году, например, жизнь чаще опровергала ожида-ния финансовых аналити-ков. Так, на одной из пресс-конференций, состоявшей-ся в первой половине ноя-бря, представители финансо-вой сферы Екатеринбурга ут-верждали: кто покупает ва-люту в это время, приобрета-ют её по максимальному кур-су 2014 года. Курс доллара в тот период был около 48 ру-

блей, курс евро – чуть выше 59 рублей. Однако спустя ме-сяц с небольшим – 16 дека-бря – на Московской бирже за доллар давали уже 80 рублей, а за евро – сто.Напомним, с 10 ноября Центробанк отпустил рубль в свободное плавание, то есть отменил плавающий кори-дор стоимости бивалютной корзины.Во второй половине дека-бря благодаря массирован-ным валютным интервенци-ям со стороны Центробанка и повышению ключевой став-ки падение рубля было оста-новлено. Многие эксперты тогда утверждали, что рубль надолго закрепился на теку-щих позициях. В частности, глава Минфина Антон Силу-анов в конце декабря, высту-пая в Совете Федерации, зая-вил, что самый тяжёлый для отечественной валюты пери-од уже позади: «Период этот, на наш взгляд, закончился, и 

сейчас идёт тенденция укре-пления рубля».На время новогодних ка-никул официальный курс дол-лара составил 56,24 руб ля, курс евро – 68,37 рубля. Одна-ко первые январские торги (5 января) начались ослаблени-ем российской валюты: дол-лар вырос почти на три рубля, евро – более чем на три руб-ля. По сводкам, которые по-ступали с Московской биржи, спрос на американские и евро-пейские деньги заметно пре-вышал предложение. 6 янва-ря за доллар давали уже 63,58 рубля, за евро – 75,53 рубля. В Рождество торгов не было, 8 января рубль несколько укре-пился. Но 9 января по итогам торговой сессии американ-ская валюта поднялась в цене на 1,11 рубля до 61,41 руб ля, европейская – на 0,65 руб ля до 72,25 рубля.В Екатеринбурге купить иностранные купюры во вре-мя долгих выходных было не-

просто. Хотя на многих сайтах была информация о якобы об-новлённых курсах валют на конкретную дату, на деле кор-респондент «ОГ» столкнулся с тем, что либо банки вообще не работали, либо ни долларов, ни евро в наличии не было и, по словам сотрудников финан-совых учреждений, до 12 янва-ря не ожидалось.
Негативный 
прогнозВчера утром среди финан-совых новостей было множе-ство предположений по пово-ду дальнейшего ослабления рубля.Так, эксперты компании «КИТ Финанс Брокер» подчер-кнули, что рублю не даёт укре-питься неблагоприятная си-туация на товарно-сырьевых рынках: цена на нефть мар-ки Brent опустилась до 49 дол-ларов за баррель. Кроме того, международное рейтинговое 

агентство Fitch Ratings пони-зило долгосрочные суверен-ные рейтинги России в ино-странной и национальной ва-люте на одну ступень с нега-тивным прогнозом (с «BBB» до «BBB-»). Причины – низкие цены на нефть и риски из-за политического и экономиче-ского давления на страну. По оценкам агентства, спад рос-сийской экономики в насту-пившем году составит четыре процента, инфляция – 8,5 про-цента, дефицит бюджета – 3,7 процента от ВВП, а экономиче-ский рост возобновится не ра-нее 2017 года.По мнению аналитиков брокерской компании «Альпа-ри», «в данный момент нет ни одного положительного фак-тора, который бы мог оказать существенную поддержку на-циональной валюте».– Снижение рейтингов Рос-сии международным агент-ство Fitch Ratings, безусловно, окажет влияние на валютные 

курсы, – заявил нашему изда-нию заместитель председате-ля Уральского банковского со-юза Евгений Болотин. – Сейчас Центробанк старается не вме-шиваться в курсообразование, и стоимость той или иной ва-люты зависит прежде всего от спроса и предложения. То есть если на валютной бирже бу-дет один покупатель долла-ров и тысяча продавцов, дол-лар тут же обрушится. Поэто-му следует ожидать, что поло-жение рубля будет неустойчи-вым: он будет то расти, то па-дать. Что касается рейтингов, после их снижения, по прави-лам риск-менеджмента, мно-гие владельцы российских ценных бумаг будут вынужде-ны избавляться от этих акти-вов, что может оказать нега-тивное влияние на курс рубля.Официальный курс, уста-новленный ЦБ на 13 января, составил 62,73 рубля за дол-лар и 74,35 рубля за евро.

В противодействии терроризму Россия солидарна с ЕвропойЛеонид ПОЗДЕЕВ
Около полутора миллионов 
человек вышли в воскресе-
нье на улицы Парижа, что-
бы принять участие в мар-
ше против терроризма. Ко-
лону, прошедшую по бульва-
ру Вольтера от площади Ре-
спублики до площади На-
ции, возглавили родствен-
ники французов, погибших в 
терактах, и делегации свыше 
40 стран, приехавшие разде-
лить скорбь с французским 
народом. Российскую деле-
гацию возглавлял министр 
иностранных дел нашей 
страны Сергей Лавров.

Жизни людей  
«за честь пророка» Напомним, что 7 января в результате нападения на ре-дакцию издающегося в Па-риже журнала «Шарли Эбдо» были убиты 10 журналистов, включая главного редактора Стефана Шарбонье, и двое по-лицейских. Сразу после напа-дения полиция назвала име-на преступников – ими оказа-лись граждане Франции бра-

тья Шериф и Саид Куаши. От преследования им удалось уй-ти, а на следующий день они забаррикадировались в зда-нии типографии на окраине французской столицы. Другой террорист Амеди Кулибали 8 января убил в предместье Па-рижа полицейского-женщину, после чего захватил в залож-ники посетителей магазина кошерных продуктов. 9 янва-ря французский спецназ лик-видировал всех трёх банди-тов, но от рук террориста по-гибли и четверо находивших-ся там заложников. Таким об-разом, жертвами террористи-ческих атак 7–9 января в Па-риже стали 17 человек.Незадолго до теракта Аме-ди Кулибали записал видео-обращение, в котором заявил, что является членом органи-зации «Исламское государ-ство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) и «готов идти до конца в борь-бе против террористических стран», к которым причислил «уничтожающую мусульман» Францию.Заметим, что 7 января, в тот же день, когда бандиты убивали журналистов в Пари-

же, боевики «Аль-Каиды» взор-вали в центре столицы Йеме-на начинённый взрывчаткой автомобиль, в результате че-го погибли 50 и получили ра-нения 46 человек. А 8 января один из руководителей йемен-ского отделения «Аль-Каиды» заявил, что это именно его от-деление руководило нападе-нием на редакцию «Шарли Эб-до», чтобы «отомстить за честь пророка Мухаммеда», карика-туры на которого публиковал этот журнал.
Кто угрожает 
безопасности?Трагические парижские со-бытия вызвали огромный ре-зонанс в мире. Так, на офици-альном сайте Кремля уже ве-чером 7 января было размеще-но сообщение о состоявшем-ся по инициативе российской стороны телефонном разгово-ре Владимира Путина с Фран-суа Олландом. Глава россий-ского государства передал сво-ему французскому коллеге и народу Франции искренние соболезнования в связи с на-падением на редакцию «Шар-

ли Эбдо», решительно осудил это циничное преступление и попросил передать слова глу-бокого сочувствия и поддерж-ки семьям погибших. Фран-суа Олланд поблагодарил Вла-димира Путина «за проявлен-ные дружеские чувства». А 10 января министр иностранных дел России Сергей Лавров при-был в Париж, где, как сообщает ТАСС, его принял и тепло при-ветствовал в Елисейском двор-це Франсуа Олланд.
Такая демонстрация вза-

имной лояльности на фоне 
воинственных антироссий-
ских речей из-за океана (со-
всем недавно президент США 
Барак Обама поставил Рос-
сию в один ряд с ИГИЛ в пе-
речне главных угроз совре-
менному миру) весьма при-
мечательна. Наверное, это 
объясняется тем, что, как 
справедливо заметил гла-
ва комитета по международ-
ным делам Госдумы РФ Алек-
сей Пушков, «трагедия в Па-
риже ещё раз показала, что 
не Россия угрожает Европе и 
её безопасности».В Европе нарастает кон-фликт между европейцами и 

мусульманской общиной. Это-му конфликту способству-ют и антимусульманские си-лы, которые считают допусти-мым издеваться над святыня-ми Ислама, и радикальные ис-ламисты, проповедующие сре-ди мусульман ненависть к ев-ропейской цивилизации. Так, сразу после парижской тра-гедии в одну из мечетей во Франции было брошено не-сколько гранат. В ФРГ подожг-ли редакцию газеты, перепе-чатавшей карикатуры «Шарли Эбдо». В Великобритании га-зета «Sun» разместила на пер-вой полосе фотографии уби-тых в Париже террористов под огромным заголовком «Это вам за «Шарли». Понятно, что всё это только усиливает вза-имную ненависть.Что говорить о Европе, если и в России нашлись политиче-ские деятели, призвавшие оте-чественные СМИ в знак соли-дарности с погибшими от рук экстремистов французскими коллегами перепечатывать ка-рикатуры из их журнала.К счастью, в нашей стране такое невозможно. И не только потому, что воспитаны россия-

не на принципах человеческо-го общежития. Издеваться над тем, что свято для представи-телей других живущих с нами групп людей, рисовать на них похабные карикатуры в России не только считается безнрав-ственным, но и запрещено за-коном.В серьёзности же террори-стических угроз современному миру сегодня не сомневается никто. Достаточно сказать, что только для обеспечения безо-пасности участников вчераш-него марша в защиту свободы слова и против террора в Пари-же было задействовано около 5,5 тысячи полицейских, жан-дармов и солдат французской армии. За обстановкой вокруг французской столицы с воздуха следили самолёты и вертолё-ты. На крышах домов по всему маршруту манифестации бы-ли расставлены огневые точ-ки снайперов. Но уповать толь-ко на силовые методы поддер-жания межэтнического мира в современном обществе нельзя. И здесь европейцам может при-годиться многовековой опыт многонациональной России.


