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 РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

 ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

Пострадавшие от действий управляющей 

компании УК РЭМП УЖСК и Единого 

расчётного центра екатеринбуржцы смогут 

вернуть свои деньги. В Свердловском 

облсуде завершилось рассмотрение 

дела  о незаконном начислении этими 

организациями платы за общедомовое 

потребление электроэнергии. В Управлении 

Роспотребназора по Свердловской области 

этот процесс называют беспрецедентным.

В зале Свердловского облсуда, где проходи-

ло рассмотрение дела по иску к ООО УК «РЭМП 

УЖСК» и ООО «Единый расчётный центр», было 

не присесть. Кроме представителей сторон, на 

процесс пришли около десятка жителей Чка-

ловского района, которым в течение двух лет их 

управляющая компания незаконно начисляла за-

вышенную плату за освещение общих мест. Ещё 

в августе 2008 года жильцы нескольких десятков 

домов получили квитанции с выделенной в них 

строкой «Электроэнергия. Общедомовой учёт». 

По словам председателя домового комитета 

дома по улице Патриса Лумумбы Екатерины Ди-

ковской, в первый раз за эту услугу ей начислили 

600 рублей. 

–Мы не поняли даже сначала, что это за услу-

га такая. Подумали, что потом плату пересчита-

ют. Но в следующем месяце в платёжке стояла 

сумма 800 рублей. А одной женщине из нашего 

подъезда как-то раз было предложено заплатить 

за общедомовое потребление 2000 рублей, – 

рассказала Диковская. 

Жители Чкаловского района говорят, что сум-

мы, которые УК начисляла за освещение общих 

мест (подъездов, чердаков, подвала) иногда в 

несколько раз превышали плату за освещение 

в их квартирах. Хотя в подъездах даже не везде 

горели лампочки. За помощью граждане обрати-

лись в Роспотребнадзор. 

В конце 2008 года в Чкаловский районный суд 

был подан иск в защиту неопределённого круга 

лиц на действия обеих организаций. В качестве 

третьих лиц к участию в процессе привлекли ад-

министрацию Екатеринбурга и региональную 

энергетическую комиссию. И началась судебная 

тяжба, длившаяся в течение двух лет, на протяже-

нии которых УК продолжала начислять жителям 

непомерную плату «за лампочку в подъезде». 

Представитель Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области в суде Мария Востри-

кова требовала признать действия обеих органи-

заций противоправными в отношении неопреде-

лённого круга лиц, обязать компании прекратить 

и впредь не допускать подобных нарушений прав 

потребителей. И если в части деятельности УК 

это касалось только жителей Чкаловского райо-

на, то в части ЕРЦ – всех жителей Екатеринбурга, 

которые являются абонентами центра. 

По словам Марии Востриковой, в заключён-

ных в 2007 году договорах услуга «Электро-

снабжение. Общедомовой учёт» не значилась, 

и общедомовое потребление электроэнергии 

входило в «Содержание жилья» (с начала 2001 

года вступило в силу постановление главы Ека-

теринбурга, которое вводит отдельную плату за 

общедомовое потребление ресурсов). Платёжки 

с выделенной строкой «Электроснабжение. Об-

щедомовой учет» потребителям стали приходить 

на год позже. Таким образом, жильцы платили за 

свет в подъезде дважды. 

Получилось, что компания в одностороннем 

порядке изменила договоры, а также не предо-

ставила потребителям полную и достоверную 

информацию об услуге по энергообеспечению 

мест общего пользования. Кроме того, до людей 

не была доведена информация о том, сколько 

они вообще потребляют ресурсов и  каким об-

разом компания насчитывает плату за их потре-

бление.  

В июне 2009 года Чкаловский районный суд 

решил дело в пользу регионального Управления 

Роспотребнадзора и потребителей. Но управ-

ляющая компания и ЕРЦ подали кассационную 

жалобу в Свердловский областной суд. Однако 

кассационная инстанция выносить решение не 

стала и отправила дело обратно в районный суд. 

Тягостный процесс пошёл по второму кругу. В 

апреле нынешнего года Чкаловский суд снова 

решил дело в пользу Управления. Правда, с ого-

воркой, что признать действия ООО УК «РЭМП 

УЖСК» противоправными в отношении неопре-

делённого круга лиц нельзя, так как по делу каж-

дого потребителя нужно разбираться отдельно. 

Ответчики снова обжаловали это решение.  

Недавно состоялось последнее заседание в 

Свердловском областном суде. Представители 

управляющей компании настаивали на том, что 

решение первой инстанции – суда Чкаловского 

района — незаконно. Представитель УК заявила, 

что вынесение освещения мест общего пользо-

вания  в отдельную услугу не является односто-

ронним изменением договора и что, производя 

перерасчёт платы, УК осуществляла «доначис-

ление» за период, когда услуга фактически пре-

доставлялась, но не оплачивалась. 

Впрочем, суд счёл эти доводы недостаточ-

ными, и жалоба ответчиков осталась без удо-

влетворения. Таким образом, в Екатеринбурге 

создан прецедент, который может помочь по-

требителям коммунальных услуг защитить свои 

права. 

Ольга БОНДАРЬ,

пресс-служба 

Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области.

Поборы признаны незаконными 

Приветствуя господина посла на ураль-

ской земле, губернатор Свердловской об-

ласти выразил надежду на то, что рабочий 

визит Улугбека Чиналиева по регионам 

Российской Федерации будет успешным 

и станет ещё одним шагом в развитии 

долгосрочного сотрудничества. 

—Вместе со всей Россией мы внима-

тельно следим за позитивным развити-

ем событий в Киргизии. Отмечаем, что 

состоявшиеся там недавно парламент-

ские выборы – знаковое событие  в ста-

новлении демократического процесса в 

Киргизии, стабилизации общественно-

политической жизни в республике, – ска-

зал Александр Мишарин. 

Сегодня Киргизская Республика зани-

мает 22-е место среди внешнеторговых 

партнёров Свердловской области и седь-

мое среди стран СНГ. Внешнеторговый 

оборот Свердловской области с Киргиз-

ской Республикой характеризуется ста-

бильно высокими темпами роста. В 2009 

году он составил свыше 73 миллионов 

долларов США, с незначительным для 

кризисного периода уменьшением темпа 

роста по сравнению с 2008 годом. 

В июле 2006 года между правитель-

ством Свердловской области и пра-

вительством Киргизской Республики 

было заключено соглашение о торгово-

экономическом, научно-техническом и гу-

манитарном сотрудничестве. Губернатор 

выразил надежду на то, что и в будущем 

оно позволит в большей степени реали-

зовать экономический потенциал обеих 

сторон.

Одно из основных перспективных на-

правлений – работа совместной комиссии 

по координации торгово-экономического, 

научно-технического и гуманитарного 

сотрудничества между правительством 

Киргизской Республики и правительством 

Свердловской области.

Улугбек Чиналиев передал губернатору 

Александру Мишарину искренние поже-

лания добра и процветания Свердловской 

области от президента Киргизии Розы 

Отунбаевой. 

По мнению господина посла, следует 

придать динамику взаимоотношениям в 

сфере поставок сельскохозяйственной 

продукции. Этому будет способствовать 

возведение в Екатеринбурге киргизско-

го сбытового центра, оснащённого хо-

лодильными установками. С просьбой о 

выделении земельного участка для его 

строительства обратилась киргизская 

сторона. На встрече речь шла также о 

развитии культурных связей и туризма. 

Торговля растёт, дружба крепнет

Здесь – большой потенциал в освоении 

оздоровительной зоны озера Иссык-

Куль. 

Господин посол пригласил губерна-

тора посетить Киргизскую Республику. 

Скорее всего, большая делегация Сверд-

ловской области во главе с Александром 

Мишариным отправится туда в середине 

следующего года. 

Департамент информационной 

политики губернатора 

Свердловской области.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Александр Мишарин 8 ноября принял Чрезвычайного 

и Полномочного Посла Киргизской Республики в Российской Федерации 

Улугбека Чиналиева.

У. Чиналиев и А. Мишарин.

Юбилей героя-разведчика мы 

будем отмечать 27 июля буду-

щего года, а одним из наиболее 

ярких событий, организуемых в 

его честь, станет автопробег по 

маршруту Талица — Екатерин-

бург — Львов и обратно.  

Об этом 8 ноября в екатерин-

бургском кафе-музее «Демидов» 

рассказал инициатор автопро-

бега — председатель Сверд-

ловской областной организации 

ДОСААФ России, участник бое-

вых действий и ветеран военной 

разведки, Герой Российской 

Федерации генерал-майор за-

паса Геворк Исаханян. 

По его словам, в Свердлов-

ской области уже есть хороший 

опыт организации подобных ме-

роприятий — с 5 по 9 мая 2010 

года был проведён посвящён-

ный 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне автопро-

бег по маршруту Екатеринбург — 

Волгоград. В тот памятный рейс 

вместе с заслуженными ветера-

нами выезжали и юные воспи-

танники военно-патриотических 

клубов. Представители разных 

поколений приняли участие в 

митингах памяти и праздничных 

концертах по пути следования, а 

также в грандиозных торжествах 

в честь юбилея Победы на Ма-

маевом кургане.  

Автопробег, организуемый 

в честь 100-летия со дня рож-

дения легендарного разведчи-

ка, пройдёт по тем местам, где 

Николай Иванович Кузнецов 

совершал свои бессмертные 

подвиги, где он погиб и похоро-

нен. Само посещение этих мест 

способствует воспитанию у лю-

дей, там побывавших, чувства 

гордости за свою страну и её 

героическую историю, поэто-

му Геворк Исаханян предложил 

обязательно включить в состав 

«экипажей» легковых автомашин 

и автобусов, отправляющихся на 

Карпаты, молодёжь. А для это-

го — провести среди подрост-

ковых патриотических клубов 

Свердловской области конкурс, 

победителям которого и предо-

ставить право участвовать в по-

ездке.

Заместитель председате-

ля областного правительства 

Юрий Биктуганов рассказал на 

презентации проекта, что идея 

проведения автопробега по па-

мятным местам, связанным с 

героической жизнью Николая 

Кузнецова, уже рассмотрена и 

одобрена губернатором Алек-

сандром Мишариным и предсе-

дателем областного правитель-

ства Анатолием Грединым.

А заместитель председате-

ля комитета по делам воинов-

интернационалистов при Совете 

глав правительств государств — 

участников Содружества Михаил 

Горюнов сообщил о достигнутой 

договорённости с ветерански-

ми общественными организа-

циями Украины об объявлении 

автопробега международным. 

Это подтвердил по прямой ли-

нии из Киева, организованной 

здесь же, на презентации про-

От Урала до Карпат
В областную целевую программу «Патриотическое воспитание 

граждан в Свердловской области» на 2011-2015 годы» среди 

множества других включены и мероприятия по празднованию 

100-летия со дня рождения нашего знаменитого земляка, 

легендарного разведчика, Героя Советского Союза Николая 

Ивановича Кузнецова.  

екта, председатель Украинского 

Союза ветеранов Афганистана 

Сергей Червонопиский. От име-

ни своих соотечественников он 

пообещал уральцам радушный 

приём, всестороннюю помощь и 

содействие в проведении благо-

родной патриотической акции.

Остаётся добавить, что пре-

зентация проекта автопробега 

была приурочена к отмечавше-

муся накануне Дню военного 

разведчика, а среди присутство-

вавших и выступивших на этом 

мероприятии — депутат Палаты 

Представителей Законодатель-

ного Собрания Свердловской 

области Мелик Мори, депута-

ты областной Думы Владимир 

Машков и Евгений Артюх, заме-

ститель командующего войска-

ми Уральского регионального 

командования внутренних войск 

МВД РФ Герой России генерал-

майор Роман Шадрин, предста-

вители ветеранской обществен-

ности — генерал-полковник в 

отставке Григорий Касперович, 

генерал-лейтенант милиции в 

отставке Владимир Воротников, 

основатель и почётный руково-

дитель Свердловского област-

ного госпиталя ветеранов войн 

Семён Спектор, бывший боец 

спецназа армейской разведки 

кавалер орденов Ленина, Крас-

ной Звезды и многих медалей 

Игорь Сёмочкин и другие заслу-

женные люди.

Поздравить защитников 

Отечества с профессиональ-

ным праздником и благословить 

идею проведения автопробега в 

честь 100-летия со дня рождения 

Н.И. Кузнецова пришёл также 

архиепископ Екатеринбургский 

и Верхотурский Викентий.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Александр Мишарин 9 ноября принял 

официальную делегацию немецкой земли 

Баден-Вюртемберг во главе с первым 

заместителем министра экономики Баден-

Вюртемберга Рихардом Драутцем.

Делегация прибыла в Екатеринбург для проведения 

шестого заседания смешанной рабочей группы, соз-

данной более десяти лет назад правительством Сверд-

ловской области и министерством экономики Баден-

Вюртемберга. Эти заседания проходят поочередно в 

России и Германии раз в два года. С немецкой стороны 

смешанную рабочую группу возглавляет Рихард Дра-

утц, с российской – министр промышленности и науки 

Свердловской области Александр Петров.

Приветствуя гостей, губернатор отметил, что в 

Свердловской области всегда рады приезду столь  

важных делегаций. Германия – главный стратегиче-

ский партнер нашего региона. Большое внимание пра-

вительство Свердловской области уделяет развитию 

сотрудничества с федеральными землями. Сегодня 

нас уже связывают договорные отношения с пятью 

землями. Но Баден-Вюртемберг – самый давний пар-

тнёр. В 2011 году мы отметим 20-летие нашего сотруд-

ничества.

–Хочу предложить отметить эту дату во время про-

ведения выставки «Иннопром-2011» летом следующе-

го года, – заявил Александр Мишарин. – Приглашаю 

вас вместе с немецкими компаниями принять участие 

в этой выставке, а мы постараемся организовать её на 

самом высоком уровне.

Нынешний год для уральцев особый в сфере раз-

вития российско-германских отношений. В Екатерин-

бурге прошли межгосударственные консультации на 

высшем уровне с участием Президента России Дми-

трия Медведева и федерального канцлера Германии 

Ангелы Меркель. Главы двух государств приняли уча-

стие и в «Петербургском диалоге», который тоже впер-

вые состоялся в Екатеринбурге, на базе Уральского 

федерального университета. Александр Мишарин рас-

сказал гостям, что вместе с Ангелой Меркель Средний 

Урал посетили многие федеральные министры Герма-

нии, которые впервые увидели Россию за пределами 

Москвы и Санкт-Петербурга и очень удивились, как 

бурно она развивается.

Губернатор предложил в ходе предстоящего засе-

дания смешанной рабочей группы обсудить ряд про-

ектов – развитие малого и среднего бизнеса, создание 

совместных производств по выпуску металлообраба-

тывающих станков и комплектующих для автомоби-

лестроения, а также перспективы сотрудничества в 

сфере медицины и образования. Хорошие примеры 

совместных производств у нас есть – к примеру, Ураль-

ский завод железнодорожного машиностроения. Груп-

па «Синара» и компания «Сименс» совместно здесь вы-

пускают локомотивы нового поколения.

Господин Драутц в ответном слове поблагодарил 

губернатора за приём в Историческом зале, где про-

ходила встреча Дмитрия Медведева и Ангелы Мер-

кель, и создание прекрасной атмосферы для визита 

делегации. Он отметил, что 20-летний юбилей сотруд-

ничества со Свердловской областью очень важен для 

Баден-Вюртемберга, и его радует, что руководитель 

региона поддерживает и развивает эти связи. Рихард 

Драутц пригласил Александра Мишарина посетить в 

следующем году Баден-Вюртемберг, где будет отме-

чаться 125-летие автомобилестроения.

Члены немецкой делегации предложили активизи-

ровать сотрудничество в области медицины, наладить 

обмен врачами. Германия известна во всем мире свои-

ми медицинскими университетами и клиниками. Алек-

сандр Мишарин поддержал эту идею и отметил, что в 

области сейчас осуществляется большая программа 

по модернизации здравоохранения, переоснащению 

больниц. Для нас важны связи с использованием ин-

формационных технологий и телемедицины, подчер-

кнул губернатор.

Доктор Драутц тоже отметил, что в Германии много 

ноу-хау, но не хватает ресурсов, а Россия как раз бо-

гата ими, и если их объединить с современными тех-

нологиями, можно многого добиться. Высокий гость 

подчеркнул, что за последние годы область сделала 

огромный шаг вперёд. Екатеринбург очень изменился, 

что, по его мнению, свидетельствует о выдающихся до-

стижениях в развитии города и региона.

–Нам очень важен ваш визит, и мы готовы показать 

всё, что появилось за последние годы, – заявил, подво-

дя итог встречи, Александр Мишарин. – Надеюсь, что 

результатом вашего визита будет дальнейшее расши-

рение сотрудничества между нашими регионами.

Департамент информационной политики 

губернатора Свердловской области.

Средний Урал – Баден-Вюртемберг: 
партнёрству скоро 20 лет

В Свердловской области продолжается 

наращивание инвестиционной активности. О 

положительной динамике развития территорий 

рассказали Александру Мишарину 9 ноября 

главы городского округа Красноуфимск и 

Артинского городского округа.  

Как доложил мэр Красноуфимска Александр 

Стахеев, муниципалитет постепенно перестаёт 

быть дотационным. Если ранее бюджет города 

лишь на треть составляли собственные доходы, то 

в этом году они превысили 60 процентов.

Отдельно Александр Стахеев остановился на 

выполнении поручений губернатора, которые тот 

дал во время своего февральского визита в Крас-

ноуфимск. В частности, мэр рассказал о привле-

чении инвестиций в экономику территории. В 2010 

году на базе бывшего хлебокомбината прошла 

полная поэтапная реконструкция здания и орга-

низовано производство кондитерских изделий на 

новом предприятии ООО «Феретти-Рус». Уже запу-

щена первая линия производства с численностью 

работающих 140 человек. С пуском второй линии к 

июлю 2011 года на предприятии будет занято 240 

человек. 

Губернатор расспросил главу Красноуфимска 

и о выполнении задач по подготовке квалифици-

рованных кадров, увеличению заработной платы, 

наращиванию темпов жилищного строительства. В 

частности, Александр Стахеев заверил главу обла-

сти в том, что город выполнит обязательство по пу-

ску восьми тысяч квадратных метров жилья в этом 

году. Кроме того, уже отведено две площадки под 

строительство двух многоэтажных жилых домов, 

что в будущем году даст ещё 200 новых квартир. 

Продолжил тему развития территорий глава 

Артинского городского округа Алексей Констан-

тинов. Он рассказал, какие меры принимаются 

для поддержки сельхозтоваропроизводителей, 

пострадавших от летней засухи. Как известно, в 

Артинском городском округе потери зерновых со-

ставили 40 процентов, а урожайность зерна снизи-

лась вдвое. Сельхозпредприятия получили из об-

ластного бюджета в полном объёме компенсацию 

за понесённые убытки, вскоре должны поступить и 

федеральные средства. Губернатор дал поручение 

профильным министерствам провести работу по 

ускорению поступления средств из федерального 

бюджета, по обеспечению семенным фондом агра-

риев. Он также отметил, что Артинскому району 

необходимо изучить возможности выращивания 

новых селекционных культур, более устойчивых к 

капризам погоды, а кроме того, продолжать рас-

ширять площади посевных. 

–Надо провести регистрацию земли, кадастро-

вую оценку, учесть количество паёв – поставить 

все выявленные, в том числе и безхозные, земли 

на учёт. Это даст новые резервы для работы. Земля 

не должна пустовать, тем более, что именно в этом 

районе она богата и плодородна. 

Рассказал Алексей Константинов губернатору и 

о развитии промышленности на территории окру-

га, которая выходит из кризиса. Появилась работа 

у дорожников. По поручению губернатора из об-

ластного бюджета муниципалитету перечислены 

100 миллионов рублей, благодаря которым начата 

реконструкция трёх участков дорог регионального 

значения, расположенных на границах с Челябин-

ской областью, Башкирией и Красноуфимским 

районом. 

Глава муниципалитета отчитался также и по 

другим направлениям деятельности, включая во-

просы занятости населения, работу жилищно-

коммунального хозяйства в осенне-зимний 

отопительный период, развитие сети детских до-

школьных учреждений.

Департамент информационной политики 

губернатора Свердловской области.

Увеличивают 
инвестиционную 

активность


