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  КСТАТИ
С начала действия областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса Свердловской обла-
сти на 2011–2015 годы» заявление на участие пода-
ли 64 многодетные семьи из Арамильского городско-
го округа (15 из которых уже живут в новых кварти-
рах), 136 семей из Сысертского округа (из них 38 се-
мей решили квартирный вопрос). Всего по Свердлов-
ской области благодаря этой программе с 2011 года 
из 5 908 подавших заявления семей 1 579 улучшили 
жилищные условия.

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Речь идёт, в частности, о кво-
руме. Судя по всему, эти дви-
жения «подсказала жизнь» 
— эхо событий, которые про-
изошли на первом заседа-
нии, до сих пор не смолкает в 
думских коридорах. Напомним, отсутствие кво-рума в зале 24 сентября и по-следовавшее за этим спустя 10 минут повторное заседа-ние Думы стало поводом для судебного разбирательства. И хотя судья Ленинского района Ольга Василькова в результа-те признала заседание состояв-шимся, «послевкусие» этого де-ла до сих пор портит законода-тельный «аппетит».Сейчас в регламенте Думы записано, что кворум обеспечи-вается двумя третями избран-ных депутатов. В случае, если народных избранников яви-лось меньше, назначается вто-рое заседание, где достаточ-но уже простого большинства. Вот от этих лишних церемоний и решили избавиться в Думе. При этом зампредседателя Ду-мы Виктор Тестов ссылается на ФЗ № 131 «Об общих принци-пах организации местного са-моуправления в РФ».— Этот документ — для нас он как Конституция — ре-гламентирует принимать ре-шения простым большин-ством голосов от зарегистри-рованного числа депутатов, — сообщил вице-спикер Ду-мы. — Вы видели, как начи-налась работа гордумы — ряд депутатов пытались сорвать заседания. Есть основания по-лагать, что эти депутаты и в дальнейшем намерены так се-бя вести. А нам нужно разви-ваться.Тестов сообщил, что в бли-жайшее время этот вопрос бу-дет вынесен на заседание Ду-мы. Сначала он должен бу-дет пройти обсуждение в дум-

ской комиссии по местно-му самоуправлению. Одна-ко член комиссии, депутат-«оппозиционер» Олег Хабибул-лин признался, что не слышал об этой инициативе — по край-ней мере, в повестку ближай-ших заседаний комиссии во-прос не внесён.— Понятно желание Викто-ра Тестова изменить регламент и считать кворумом простое большинство депутатов. Но как быть с Уставом города, где сказано, что кворумом считает-ся две трети от числа избран-ных депутатов? — комменти-рует Хабибуллин.Народный избранник до-бавил, что внести изменения в Устав города непросто — для этого нужно квалифицирован-ное большинство (две трети) депутатских голосов. Круг зам-кнулся?  

Устав от регламента…В Думе Екатеринбурга предложили оптимизировать кворум
 КОММЕНТАРИЙ

Галина АРТЕМЬЕВА, зам-
председателя комитета Зак-
собрания области по регио-
нальной политике и развитию 
местного самоуправления:

 - В ФЗ № 131 говорится, 
что правомочность заседа-
ния представительного ор-
гана определяется Уставом 
муниципального образова-
ния. Что касается кворума, 
то «заседание не может счи-
таться правомочным, если 
на нём присутствует менее 
50 процентов от числа из-
бранных депутатов». Таким 
образом, достаточно боль-
шинства депутатов. Если в 
Уставе Екатеринбурга зало-
жено две трети депутатов, 
непонятно, зачем такой уси-
ленный режим. Конечно, де-
путаты имеют право приве-
сти его в соответствие с фе-
деральным законом. Но для 
этого надо изменить снача-
ла Устав, а потом регламент.

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Сообщение о принятом решении о реорганизации
ООО «Экспобанк»

Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» 
(Генеральная лицензия Банка России № 2998; местонахожде-
ние: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2; ОГРН 
1027739504760; ИНН 7729065633; корреспондентский счет
№ 30101810900000000460 в Отделении № 2 Московского 
главного территориального управления Центрального банка 
Российской Федерации; БИК 044585460) уведомляет, что 25 сен-
тября 2013 г. внеочередным общим собранием участников ООО 
«Экспобанк» (протокол б/н от 25.09.2013 г.) принято решение о 
реорганизации в форме присоединения к нему Общества с огра-
ниченной ответственностью «ФБ-ЛИЗИНГ» (местонахождение: 
Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 
29, стр. 2; ОГРН 1057746743262; ИНН 7726520531). 

Порядок реорганизации регламентирован Федеральным за-
коном «О банках и банковской деятельности», Федеральным 
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», 
Инструкцией ЦБ РФ от 02.04.10 г. № 135-И «О порядке при-
нятия Банком России решения о государственной регистрации 
кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление 
банковских операций», Положением ЦБ РФ от 29.08.12 г.
№ 386-П «О реорганизации кредитных организаций в форме 
слияния и присоединения» и включает следующие основные 
этапы: принятие решения о реорганизации уполномоченными 
органами ООО «Экспобанк» и ООО «ФБ-ЛИЗИНГ», участвующих 
в реорганизации; уведомление Банка России и кредиторов о 
принятых решениях; проведение совместного общего собрания 
участников ООО «Экспобанк» и ООО «ФБ-ЛИЗИНГ» для при-
нятия решения о внесении изменений в устав присоединяющей 
кредитной организации; направление документов в Банк России 
для принятия решения о государственной регистрации измене-

ний в учредительные документы присоединяющей кредитной 
организации, связанных с реорганизацией; внесение в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенного ООО «ФБ-ЛИЗИНГ», означа-
ющее реорганизацию присоединяющего ООО «Экспобанк», 
и о государственной регистрации изменений в учредительные 
документы присоединяющего ООО «Экспобанк».

Ориентировочный срок завершения реорганизации – декабрь 
2013 г. 

ООО «Экспобанк» осуществляет следующие банковские 
операции со средствами в рублях и иностранной валюте: 1) 
привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 
2) размещение привлеченных во вклады (до востребования 
и на определенный срок) денежных средств физических и 
юридических лиц от своего имени и за свой счет; 3) открытие и 
ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 4) 
осуществление переводов денежных средств по поручению фи-
зических и юридических лиц, в том числе уполномоченных бан-
ков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским 
счетам; 5) инкассация денежных средств, векселей, платежных 
и расчетных документов и кассовое обслуживание физических 
и юридических лиц; 6) купля-продажа иностранной валюты в на-
личной и безналичной формах; 7) выдача банковских гарантий; 
8) осуществление переводов денежных средств без открытия 
банковских счетов, в том числе электронных денежных средств 
(за исключением почтовых переводов); 9) привлечение во вклады 
и размещение драгоценных металлов. 

По завершении реорганизации Общества с ограниченной от-
ветственностью «Экспобанк» (ООО «Экспобанк») наименование, 
местонахождение, реквизиты и перечень банковских операций 
реорганизованного банка сохранятся. 

Кредитор ООО «Экспобанк» – физическое лицо в связи 
с реорганизацией ООО «Экспобанк» вправе потребовать 
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а 
при невозможности досрочного исполнения – прекращения 
обязательства и возмещения убытков, если такое обязатель-
ство возникло до даты опубликования ООО «Экспобанк» 
в печатном издании, предназначенном для опубликования 
сведений о государственной регистрации юридических 
лиц, сообщения о принятом решении о реорганизации ООО 
«Экспобанк». Кредитор ООО «Экспобанк» – юридическое 
лицо в связи с реорганизацией ООО «Экспобанк» вправе 
потребовать досрочного исполнения или прекращения со-
ответствующего обязательства и возмещения убытков, если 
такое право требования предоставлено юридическому лицу 
в соответствии с условиями заключенного с ООО «Экспо-
банк» договора. 

Указанные выше требования направляются кредиторами 
ООО «Экспобанк» в письменной форме в течение 30 дней с даты 
опубликования ООО «Экспобанк» в печатном издании, пред-
назначенном для опубликования сведений о государственной 
регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении о 
реорганизации ООО «Экспобанк» по адресу: 107078, г. Москва, 
ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2.

В процессе реорганизации информация о существенных 
фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансо-
во-хозяйственную деятельность ООО «Экспобанк», будет 
размещаться в печатном издании: «Вечерняя Москва». О 
ходе реорганизации и ее фактическом завершении инфор-
мацию можно также получить на сайте ООО «Экспобанк» 
www.expobank.ru 

Правление
ООО «Экспобанк».

Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
Эти два разных города объ-
единило одно приятное со-
бытие. Несколько капиталь-
ных домов открыли двери 
для жильцов, в том числе 
ключи от новеньких квар-
тир вручили и многодетным 
семьям.Город Сысерть, микрорай-он «Новый», вторая очередь. Несмотря на промозглую пого-ду, новосёлы улыбаются. Дей-ствительно, глядя на новый, радужной расцветки девяти-этажный дом в 114 квартир (общая площадь — 5 760 ква-дратных метров), сложно быть хмурым. Глава Сысертского го-родского округа Александр Ка-рамышев по очереди вручает первым жильцам, в том числе многодетной маме Ирэне Буда-риной, ключи и вместе с руко-водителем компании-застрой-щика «Солнечный дом» пере-резает красную ленту на входе. Прежде, чем зайти в подъезд, мэр спрашивает новосёлов: «У вас есть нарекания по поводу устройства придомовой тер-

ритории — детской площад-ки, освещения, дорожек? По-ка не лёг снег, недочёты мож-но будет устранить». «Претен-зий нет», — по лицам жильцов можно было понять, что люди не разочарованы, что резуль-тат оказался не хуже ожидае-мого. Накануне хозяева смог-ли переночевать в своих квар-тирах, и, судя по отзывам, если проблемы и есть, то все они ре-шаемы. Сантехника установле-на, горячую и холодную воду скоро включат, лифты начнут работать по мере заселения дома, потому что плата за них делится на всех проживающих.Город Арамиль, жилой ком-плекс «Солнечный дом», ше-стая и седьмая очереди. Здесь построили пяти- и девяти-этажный дома. Ключи от трёх квартир новоиспечённым жильцам вручает глава Ара-мильского городского округа Владимир Герасименко. В чис-ле новосёлов — мать пятерых детей Наталья Богатырёва. В очередь на улучшение жилищ-ных условий она встала в нача-ле 2005 года. Дело начало про-двигаться только в 2011-м, ког-

да семья вступила в областную целевую программу. Точнее — в подпрограмму обеспечения жильём отдельных категорий граждан областной целевой программы «Развитие жилищ-ного комплекса Свердловской области на 2011–2015 годы». Чтобы приобрести квартиру, она также использовала серти-фикат на материнский капи-тал. Но всех этих денег не хва-тало на покупку квартиры. Тог-да Наталья обратилась в адми-нистрацию города.— По программе социаль-ной поддержки многодетных семей в Арамильском город-ском округе за каждого ребён-ка выплачивают по сорок ты-сяч рублей, — пояснил глава Арамили.Эти двести тысяч спасли ситуацию, покрыв недостаю-щую разницу. Теперь семья Бо-гатырёвых съедет из одноком-натной квартиры и будет жить в уютной трёхкомнатной. Учи-тывая, что Наталья, а также её дети — семнадцатилетняя Ма-рина, тринадцатилетний Ко-стя, пятилетняя Катя, трёх-летняя Аня и одиннадцатиме-

сячный Марк — до этого дели-ли одиннадцать квадратных метров жилого пространства (вся квартира — 28 «квадра-тов»), теперь у семьи начнётся новая жизнь.— До сих пор не верится, как будто попала в сказку, — призналась Наталья, не сдер-живая слёзы радости. — Сей-час у детей будет место и для игр, и для подготовки домаш-него задания, а в большой комнате мы все сможем соби-раться по вечерам. Обустрой-ство в новом доме начнём с детской!

«Обустройство начнём с детской»В Арамили и Сысерти сданы три многоквартирника
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Жительница Арамили Светлана Веселкова по 
традиции запустила первым в дом кота. Обнюхав 
квартиру, усатый жилец по кличке Масик не выявил 
нарушений

У пяти- и девятиэтажной новостроек в Арамили ближе к декабрю появится социально значимый 
сосед — детский сад «Алёнка» на 275 мест

16 октября 1988 года на 
советских телеэкранах по-
казали первую серию те-
леновеллы «Рабыня Иза-
ура», с которой началась 
«эра мыльных опер» на 
нашем телевидении. Про-
шло 25 лет. Страна уве-
ренно перешла к «оте-
чественному производи-
телю», но, как говорят 
местные депутаты (кото-
рым ничто человеческое 
не чуждо), — «не то всё 
это…»

Галина 
ПОЗДНЯКОВА, 
депутат Думы 
Махнёвского 
МО:— Помню-помню! Ког-да начиналась новая серия, улицы пустели на глазах. Но меня впечатлил дру-гой сериал — «Просто Ма-рия», помните? Она ещё в рекламе МММ снималась. Это история бедной, необ-разованной девушки, кото-

рая, несмотря на все стра-дания, всего в своей жиз-ни добилась сама. Я всег-да так за неё переживала… Особенно когда в высшем обществе у неё проскаки-вали простолюдинские за-машки, ну, нос, к примеру, рукой за столом вытира-ла… Сейчас сериалов пруд пруди, а тех эмоций они не вызывают. Неинтерес-но. Нет там героев, за кото-рых всем сердцем пережи-ваешь.

Галина 
БАТАНИНА, 
депутат Думы 
Заречного:— «Санта-Барбара»! Си-си, София, Идэн, Круз, Джина — всех помню. Мэйсон классный был. Мы смотрели, какие у них пла-тья, любовались причёсками, впечатлялись их обеспечен-ной жизнью. Первые «мыль-ные оперы» были светлее и добрее. Не было ни убийств, 

ни крови, ни криминала. Сей-час иной раз даже телевизор не хочется включать.
Александр 
ДЕРГУНОВ, 
депутат 
Шалинской 
Думы:— «Мыло» не смотрю. Мне по душе от-ечественные сериалы на па-триотическую и военную те-матику. Из современных это «Грозовые ворота», «Штраф-

бат», из советских — «Веч-ный зов», «Угрюм-река», «Строговы»… Это вам не бра-зильский ширпотреб. Вот это можно назвать эпохой! Для различных «рабынь» и «про-сто Марий» подошло бы, ско-рее, какое-нибудь другое определение — период, на-пример. И лучше бы сразу третий, как в хоккее — за-ключительный.
Записали 

Дмитрий СИВКОВ, 
Алевтина ТРЫНОВА

Мысли о «мыле»Богатые тоже плачут, а депутаты тоже смотрят телесериалы…

Берёзовскую землю 
«ободрали как липку»?
Прокуратура Берёзовского вчинила иск 
агрофирме «Мурзинская», которая ведёт 
добычу скального грунта на арендован-
ном для сельскохозяйственных нужд зе-
мельном участке близ посёлка Молодёж-
ного.

Не имея разрешения на добычу скаль-
ного грунта, ООО «Агрофирма «Мурзин-
ская» делает это с использованием стро-
ительной техники, сообщает сайт бе-
рёзовский.рф. В результате самоволь-
но снят плодородный слой почвы на зе-
мельном участке. Имущественный ущерб 
от этих действий превышает 7,5 миллио-
на рублей.

Руководство агрофирмы уверяет, что 
карьер, вырытый в полусотне метров от 
загона с лошадьми, создавался специаль-
но для водопоя животных. Однако орган 
предварительного расследования возбу-
дил уголовное дело по статье «Незакон-
ное предпринимательство», а в городской 
суд направлены исковые заявления в за-
щиту интересов Российской Федерации и 
муниципалитета о возмещении причинён-
ного агрофирмой вреда.

В Асбесте сняли 
«безалкогольный» 
мини-фильм
Авторы видеоролика «Асбест за трезвый 
образ жизни» представили запись участ-
никам областной научно-практической 
конференции — активистам общественно-
го движения «Попечительство о народной 
трезвости», сообщает официальный го-
родской сайт asbestadm.ru.

После просмотра участники конфе-
ренции заявили о желании сотрудничать с 
представителями молодёжного парламен-
та Асбеста и авторами ролика — город-
ским пресс-центром «Интерес». Ребятам 
предложили организовывать подобные 
акции на различных площадках Свердлов-
ской области. Областное движение «По-
печительство о народной трезвости» — 
это, как говорится на сайте города, фор-
ма объединения усилий церкви, госвла-
сти, бизнеса и общественных структур. 
Асбест присоединился к нему в 2009 году 
и создал своё городское отделение. О де-
ятельности отделения рассказал участни-
кам конференции глава города Владимир 
Суслопаров.

Полевские 
рукодельницы открыли 
вышивальный сезон
В выставочном комплексе «Бажовский» горо-
да Полевского открылась новая экспозиция 
— около 80 полотен, вышитых гладью, кре-
стом или бисером.

Как рассказала местная ТРК «11 Канал», 
в числе работ — портреты и пейзажи, натюр-
морты и анималистические картины, выпол-
ненные местными мастерицами. Большин-
ство произведений создано зимними вечера-
ми, ведь с весны до осени многие вышиваль-
щицы превращаются в садоводов и огородни-
ков. Осенняя выставка ознаменовала для них 
начало нового творческого сезона.

Марсяты устали 
от экстремального моста
Жители серовского посёлка, пользуясь вет-
хим навесным мостом, рискуют в любой мо-
мент сорваться в реку, пишет serovglobus.ru.

Большая часть посёлка Марсяты распо-
ложена на правом берегу Сосьвы, а на левом 
проживают лишь несколько семей, в основ-
ном — пенсионеры. Из-за ненадёжности вет-
хого моста они могут оказаться отрезанны-
ми от мира. Сами идти по шаткому сооруже-
нию не решаются, а посещающие их соцра-
ботники, того и гляди, откажутся рисковать 
жизнью. Как рассказал источник, в октябрь-
скую непогоду намокшие доски моста и кое-
как приделанные перила сделали сооруже-
ние реально опасным. Жители с нетерпением 
ждут, когда районное руководство выполнит 
обещанный ремонт.

Зинаида ПАНЬШИНА

Местные жители надеются, что зимой, когда на реке станет 
лёд, мост всё-таки отремонтируют

Д
М

И
ТР

И
Й

 Г
О

РД
И

ЕН
КО


