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валюта (по курсу цб России)

Валентина СМИРНОВА
Екатеринбурженка Елена 
К. затеяла ремонт в квар-
тире. И пошла в магазин 
«Браво», что на улице Ма-
мина-Сибиряка, 145, за на-
стенной и напольной плит-
кой. К первой впослед-
ствии не появилось ни-
каких претензий с её сто-
роны, а вот новый пол её 
очень расстроил.— Сверки цветов и но-меров артикула в магазине продавец при мне не сделал, документ об условиях прода-жи мне тоже не предложили подписать, — сообщает Еле-на. В процессе работы, по её словам, мастера не увидели расхождения в оттенке укла-дываемой плитки. Разница обнаружилась только после того, как с пола была отмы-та вся пыль и убраны остатки плиточного клея. И тогда ста-ло ясно, что плитки разного тона. При этом разница очень бросается в глаза. Выходит – вся работа насмарку.На эти вопросы мы попро-сили ответить директора Ека-теринбургского муниципаль-ного Центра защиты потреби-телей Андрея АРтЕМьЕВА.— Елена, к сожалению, не сообщила о том, как отби-ралась плитка. А в этом вся суть конфликта, — проком-ментировал он данное обра-щение в редакцию. Предположим, что поку-патель сам взял и погрузил товар на свою тележку. Про-давец мог задать ему вопрос о том, нужна ли ему плит-ка одного или разных цве-

тов. Но, с другой стороны, он имел право предположить, что гражданин хочет выло-жить сложный, разноцвет-ный узор на полу своей ван-ной. И ответственность за некачественный ремонт он в таком случае нести, скорее всего, не будет.Второй вариант: прода-вец сам принёс потребите-лям нужное количество то-вара заказанного размера и цвета. А потом оказалось, что это разнотон. тут сто-процентная вина продав-ца, и все убытки по некаче-ственному ремонту — рас-ходным материалам, оплате плиточникам — должен воз-местить он. В том числе и су-дебные, если покупатель об-ратится в суд.Но тут возникает резон-ный вопрос — как доказать, что товар выбрал работник магазина?— В соответствии с фе-деральным законом о защи-те прав потребителей поку-пателю этого и не придётся делать. Это доказать должен предприниматель, только тогда он освобождается от ответственности, — разъяс-няет Андрей Артемьев. — В данном случае судебный иск магазин, скорее всего, про-играет.Согласно статистике Свердловского областного су-да, 95 процентов подобных дел — о вреде, причинённом потребителю, либо о непре-доставлении полной инфор-мации о товаре — разрешает-ся в пользу потребителей.
Телефон «Книги жалоб» 

262-54-85.

6«книГа жалоб»Артикул не тот, и плитка не та…Можно ли заставить магазин оплатить переделку пола, если брак случился по вине продавца?
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Елена АБРАМОВА
Во вторник глава региональ-
ного кабинета министров Де-
нис Паслер заявил о том, что 
правительство Свердловской 
области продлило срок пере-
программирования двухта-
рифных электросчётчиков до 
1 июня 2014 года. Ранее днём 
«икс» считалось 1 ноября 
2013 года. Перенос сроков, 
когда большинство жителей 
не успевало перепрограмми-
ровать свои счётчики, а стои-
мость услуги стала зашкали-
вать, – весьма логичный шаг.В областном министерстве энергетики и ЖКХ не раз под-чёркивали, что перенастройке подлежат не все приборы учёта, а только те, что запрограммиро-ваны на автоматический пере-ход времени. Напомним, что во-прос о перенастройке двухта-рифных приборов учёта элек-троэнергии возник в связи с от-меной зимнего времени. Счёт-чики, запрограммированные на перевод внутренних часов два раза в год, в зимний период ста-

ли фиксировать потребление льготной энергии со сдвигом на один час. А перепрограммирова-ние их выливалось в немалые хлопоты и расходы. Чем бли-же приближалось 1 ноября, тем больше становилось и обраще-ний в газету. Вот лишь несколь-ко откликов с нашего сайта.«Раз пришли к мнению пере-программировать счётчики, то пусть этим озаботится государ-ство и спустит на это определён-ную сумму», — пишет наша чи-тательница Зоя.«Кто потом будет возвра-щать деньги, если правитель-ство надумает вернуть зимнее время?», — вопрошала житель-ница Среднего Урала Светла-на. Это намёк на то, что в Госду-ме появился законопроект о воз-врате зимнего времени. Наш читатель, подписав-шийся «Inservise», прислал ссыл-ку на информационный портал Екатеринбурга, где в 2012 году сообщалось: «Жителям ураль-ской столицы не придётся пла-тить за перепрограммирова-ние приборов учёта». На деле, как мы знаем, раскошеливаться 

пришлось именно жильцам. Ми-нистр энергетики и ЖКХ Сверд-ловской области Николай Смир-нов по этому поводу не раз пояс-нял, что в соответствии со ста-тьёй 210 Гражданского кодекса РФ, бремя содержания индиви-дуального имущества несёт соб-ственник, а приборы учёта — на-ше индивидуальное имущество. Не раз говорилось и о том, что перепрограммирование – это просто, что для прове-дения работ потребители мо-гут обратиться к представи-телю гарантирующего постав-щика, в управляющую ком-панию или тСЖ, в сбытовую или сетевую компанию, а так-же в любую квалифицирован-ную электротехническую орга-низацию, имеющую лицензию. Цена за услугу перепрограм-мирования не подлежит госу-дарственному регулированию, у  разных организаций она мо-жет быть разная, но в пределах разумного.На деле, однако, оказалось не всё так просто.«Убил полдня! Нашёл в го-роде всего десять организаций, 

занимающихся перепрограмми-рованием счётчиков. Но толь-ко одна сможет изменить про-грамму болгарского счётчика «EMPS D210 S4». Стоимость ра-боты, оказывается, более чем в три раза превышает месячную плату за электроэнергию! И за-явки принимаются уже на де-кабрь», — писал екатеринбур-жец Виктор.«Пенсия у меня 7500 рублей, у мужа вторая группа инвалид-ности, денег лишних нет. А пе-репрограммирование стоит 500 рублей. Что будет, если я отка-жусь от него?» — спрашивала читательница «ОГ» Светлана.  По словам того же Николая Смирнова, нельзя обязать граж-дан проводить эту процедуру. Но, собственники должны пони-мать, что по истечении установ-ленного срока лицам, не пере-программировавшим электро-счётчики, счёт за потреблённую электроэнергию будет предъяв-ляться по одноставочному тари-фу. Правда, теперь у них есть ещё полгода, чтобы без спешки, спо-койно принять решение.

До счётчика руки не дошли? Не волнуйтесьКрайний срок перепрограммирования приборов учёта электроэнергии в очередной раз перенесли

все юридические 
лица в свердловской 
области уже провели 
перепрограммиро- 
вание, чего нельзя 
сказать о гражданах
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китайцы вложат деньги 
в завод, который будет 
выпускать 1,2 миллиона 
тонн цемента
в рамках российско-китайского сотрудниче-
ства в свердловской области будет построен 
новый цементный завод, что позволит реги-
ону поставлять этот строительный материал 
в соседние регионы, сообщается на сайте об-
ластного правительства.

  Подписание контракта о проектировании 
и строительстве данного предприятия мощно-
стью 1,2 миллиона тонн в год с объёмом ин-
вестиций более 200 миллионов евро состоя-
лось в ходе рабочей встречи в китае премьер-
министра дмитрия Медведева и премьера Го-
сударственного совета кнр ли кэцяна.

Предусматривается, что 85 процентов от 
всего объёма инвестиций предоставит ки-
тайская корпорация Anhui Foreign Economic 
Construction Group. Финансирование остав-
шейся части средств будет осуществляться за 
счёт средств российской компании ооо «Мит-
лайн». на заводе будет смонтирована техноло-
гическая линия для современного, сухого спо-
соба производства общестроительного, тампо-
нажного, а также белого цемента; последний 
выпускает в россии пока только одно пред-
приятие.

ожидается, что после запуска нового за-
вода будет создано дополнительно более 300 
рабочих мест. 

валентина сМиРнова

с гендиректором 
«Рефтинской» 
продлили контракт
совет директоров оао «Птицефабрика «Реф-
тинская» продлил контракт с нынешним ге-
неральным директором  николаем топорко-
вым – сообщают на предприятии. напомним, 
что держателем 100 процентов акций птице-
фабрики является правительство свердлов-
ской области.

николай Топорков является гендиректором 
этого акционерного общества с октября 2012 
года. до этого он, с 1995 по 2010 год, также 
стоял во главе «рефтинской», тогда она была в 
статусе ГуПа – областного госпредприятия.

–для меня продление контракта значит 
то, что мы движемся правильным путём, – 
считает николай Топорков. 

в этом году производство мяса птицы на 
«рефтинской» должно составить 49,6 тыся-
чи тонн. в 2012 году было 45,6 тысячи тонн. 
«рефтинская» – самая крупная из бройлер-
ных птицефабрик области. в ассортимен-
те предприятия сегодня более 400 видов про-
дукции из мяса птицы.  

Рудольф ГРаШин

Виктор КОЧКИН
В Камышлове вчера выпол-
нили указ Президента Рос-
сии. Нет, если подходить 
строго формально, то   май-
ский документ от 2012 года 
«О мерах по обеспечению 
граждан Российской Феде-
рации доступным и ком-
фортным жильём и повы-
шению качества жилищно-
коммунальных услуг» охва-
тывает довольно большой 
круг животрепещущих про-
блем. Но вот с одной здесь 
справились точно.Перед началом торже-ственной церемонии вруче-ния сертификатов министр по управлению госимуществом Свердловской области Алек-сей Пьянков успевает отве-тить на несколько вопросов.–Это очередной этап ис-полнения поручений губер-натора по реализации май-ских указов Президента. В ре-гионе по инициативе губер-натора реализуется програм-ма по предоставлению зе-мельных участков социаль-но незащищённым категори-ям граждан, в первую очередь это многодетные семьи как один из приоритетов...В это время мимо мини-стра в актовый зал потихонь-ку начинает проникать зри-мый поток этих «приорите-тов»: семейные пары с деть-ми, друзьями, знакомыми и родственниками. Многие ма-маши – с годовалыми кара-пузами на руках, одного кро-ху будущая землевладелица транспортирует в сумке для переноски детей.–Это будет первый муни-ципалитет в Свердловской области, где в полном объё-ме на текущий момент лик-видирована очередь много-детных семей по однократно-му бесплатному предоставле-нию земельных участков. Мы надеемся, что  этот пример послужит хорошим образцом для других муниципалитетов в решении этой задачи. На до-статочно высокой степени го-товности находятся матери-

«Земля есть – построим дом»Вчера 110 льготников Камышловского городского округа получили сертификаты на участки под строительство жилья

алы в Ирбите, Красноуфим-ске. В целом работа ведётся во всех муниципалитетах, и я искренне благодарен главам, которые откликнулись на призыв министерства форси-рованными темпами испол-нить поручения губернатора.
–Вы же не только призы-

ваете, но и помощь оказы-
ваете?–Да, МУГИСО помогает та-ким муниципалитетам вы-полнять проектные работы, разрабатывать градострои-тельную документацию, про-водить землеустроительные работы. Всё это позволяет максимально сократить сро-ки ожиданий для льготни-ков. В этом году уже предо-ставлено земельных участков многодетным семьям столь-ко, сколько передавали за предыдущие три года, и мы на этом не остановимся: уже сделаны существенные заде-лы на 2014 и 2015 годы.

–Алексей Валерьевич, 
а хватит у нас вообще в об-
ласти ресурсов, чтобы ре-
шить полностью эту задачу, 
ну что раньше закончится 
– земля или очереди льгот-
ников?

–У нас земли предоста-точно, основная проблема – это отсутствие инфраструк-туры. Объективная проблема, очень тяжёлый, сложный во-прос, но совместными усили-ями мы его решим. Глава городского округа Михаил Чухарев подтвердил, что область очень помогла Камышлову в проектной ра-боте и прохождении экспер-тиз (а это деньги и время)  и что город будет участвовать в программе софинансиро-вания на следующий год для обустройства этого участка. Сюда входят и дороги в ще-бёночном исполнении, ка-нализация, водопровод, газ, связь.Впрочем, на этом глава го-рода останавливаться не со-

бирается: «Мы в этом году за-крываем очередь по много-детным, а на следующий год у нас ещё три участка прорабо-таны для других очередников».И тут же признался, что за полтора года, когда на-чала работать эта програм-ма, количество обративших-ся льготников увеличилось в десять раз.Министр так объяснил  эту тенденцию:–Чем быстрее мы решаем проблему обеспечения оче-редников, тем активней лю-ди обращаются за постанов-кой на очередь. Просто ра-стёт степень доверия населе-ния к власти, как к местной, так и региональной, люди ви-дят, что мы берёмся решать эту проблему и решаем её.

татьяна Нифонтова, глав-ный архитектор города, рас-сказывает, что площадь участков составляет в сред-нем 10-11 соток: «Некоторые участки чуть больше, это там, где запланированы зоны озе-ленения, где-то немного по-меньше. Одинаково ровно по десять соток нарезать нере-ально – надо учитывать про-кладку дорог, линии электро-передач, рельеф местности».тем временем льготники собрались в актовом зале, где звучала музыка, и при-готовились к торжествен-ному моменту. Мне удалось поговорить с одной семей-ной парой – Сергеем и Оль-гой Поповыми. Он работает помощником машиниста на железной дороге, она сидит с детьми дома. Вернее не до-ма, а в общежитии. Четверо детей и комната. «Как рас-писались в 98-м, так и жи-вём там». И поэтому земель-ный участок для них сей-час – единственная надежда кардинально решить свою жилищную проблему. В планах-мечтах построй-ка одноэтажного дома на 90 квадратных метров. «Земля есть – построим дом. А ещё обязательно баню и детскую площадку,  и цветник. Да всё у нас там будет!».

Ирина Степанова, мать троих детей добавляет с дру-гого ряда:«Конечно, мы ждали очень эту землю. Это возможность улучшить жилищные условия. Собственной квартиры у нас нет, мы снимаем жильё. Од-ним словом, ждём очень свое-го жилья, чтобы у каждого ре-бёнка была своя комната. Хо-тим построить дом, но еще не думали, какой конкретно»....Раздаются аплодисмен-ты: это уже народ приветству-ет вице-губернатора – руково-дителя администрации губер-натора Свердловской области Якова Силина, который вме-сте с председателем Законо-дательного Собрания Людми-лой Бабушкиной приехали по-здравить камышловцев и вру-чить им сертификаты.В своих коротких высту-плениях они были единодуш-ны – если многодетных семей будет больше, что желатель-но, то и работа властей по зе-мельному вопросу будет так-же активно продолжаться. –Добра и мира вашим се-мьям. Стройтесь, растите де-тей, мы будем вам помогать.Ожидается, что до кон-ца года свердловчанам будет представлено еще не менее 500 участков.

Половина россиян 
высказалась против 
амнистии трудовых 
мигрантов
основная причина протестного настро-
ения, как выяснилось по итогам опроса, 
проведённого всероссийским центром  
изучения общественного мнения – корен-
ному населению не хватает работы. так-
же представители этой группы отмеча-
ют слишком высокую в среднем по стра-
не численность мигрантов, несоблюдение 
ими российских законов, сообщается на 
сайте вциоМ.

  идею провести миграционную амни-
стию для трудовых мигрантов, официаль-
ный статус которых по российскому законо-
дательству — иностранные работники, под-
держали 24 процента россиян, в основном 
жители Москвы и санкт-Петербурга. Эти ре-
спонденты рассчитывают на то, что амни-
стия приведёт к установлению законности и 
порядка в данной сфере. а также считают, 
что россии нужны рабочие руки, при этом 
надеясь, что мигранты не уйдут в теневой 
бизнес и будут платить налоги. если в целом 
говорить о том, какие именно категории ми-
грантов нужно амнистировать, то 58 процен-
тов опрошенных затруднились дать ответ на 
этот вопрос. 8 процентов участников опро-
са считают, что легализовать надо все кате-
гории мигрантов, 4 процента — только хоро-
ших специалистов, 3 процента — всех «не-
легалов».

валентина сМиРнова

к играм в сочи 
выпустили  
20 миллионов 
памятных сторублёвок

 
центробанк РФ решил увеличить тираж 
олимпийских сторублёвых банкнот до 20 мил-
лионов. купюры, посвящённые олимпиаде в 
сочи, поступили в наличное обращение поза-
вчера, за сто дней до открытия игр, сообща-
ет сайт banki.ru.

центробанк впервые выпускает памятную 
олимпийскую банкноту, причём её изображе-
ние ориентировано вертикально. основные 
цвета купюры – голубой и синий, на лицевой 
стороне помещено изображение сноуборди-
ста, на оборотной – Жар-птицы, похожей на 
олимпийский факел.

впервые памятные олимпийские банкно-
ты были напечатаны к летним олимпийским 
играм 2008 года в Пекине, их тираж составил 
14 миллионов штук. Международный олим-
пийский комитет признал тот опыт успешным 
и рекомендовал государствам, принимаю-
щим игры, выпускать олимпийские банкноты. 
Правда, к ванкуверу-2010 и лондону-2012 па-
мятные банкноты не печатались. Почин под-
держал сочи-2014.

Рудольф ГРаШин

 в 2013 году земельные участки были предоставлены около 
тысячи семей Екатеринбурга, нижнего тагила, белоярского 
городского округа и посёлка верхнее Дуброво.
в камышлове сертификаты на землю получили 110 семей - из 
них 96 многодетные; 12 участков выделено инвалидам, ещё 
два - военнослужащим

вице-губернатор – руководитель администрации губернатора свердловской области яков силин 
вручает сертификат юному камышловцу

 цитата
вице-губернатор – руководитель администрации губернатора 
свердловской области яков силин:

«Это уже не первый муниципалитет, где вручаются сертифика-
ты на бесплатное получение земельных участков. у нас только мно-
годетных семей, которые встали на учёт и подали заявку на землю, 
- свыше 8 тысяч. работа идёт по всей области, последние полто-
ра года – особенно активно. Таких темпов никогда не было. всё это 
системная политика губернатора и правительства области».


