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Доллар 61.72 -0.41 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)

Евро 70.03 -0.91 78.79 (2 февраля 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

(Продолжение – на страницах 1 и 2 полной версии «ОГ»).

Энергетики Среднего Урала выражают
искренние соболезнования

18 февраля ушла из жизни замечательная женщина, ветеран 
уральской энергосистемы 

Ольга Михайловна 
ШАБУНЕВИЧ 

Большую часть своей жизни она посвятила энергетике. Ольга 
Михайловна окончила Свердловский энергетический техникум, 
затем - Свердловский инженерно-педагогический институт.

Более 30 лет Ольга Михайловна проработала в Учебном центре 
«Свердловэнерго». Она занималась учебно-методической рабо-
той, подбором преподавательского состава, созданием и усовер-
шенствованием материально технической базы отраслевого об-
разовательного заведения. Благодаря её трепетному отношению 
к своей работе удалось создать крепкий творческий коллектив, 
оснастить кабинеты, сделать Учебный комбинат «Свердловэнер-
го» лучшим учебным центром в Уральском регионе. 

Каждый день своей жизни Ольга Михайловна стремилась про-
жить с пользой для общества, энергетической отрасли которой 
она была искренне предана. Все, кто общался с Ольгой Михай-
ловной, всегда отмечали её доброту, открытую душу, честность 
и дружелюбие. Именно такой она останется в сердцах коллег, 
друзей и родственников.

Коллектив «МРСК Урала», филиала «Свердловэнерго», и 
Совет ветеранов энергокомпании выражает искренние соболез-
нования родным и близким Ольги Михайловны и разделяет боль 
и горечь утраты.  
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30-дневный срок на получение патента поставил гастарбайтеров в жёсткие временные рамки. Но в любом случае готовиться 
к экзаменам им нужно заблаговременно – особенно новой волне молодых мигрантов, которые почти не знают русского языка 
и законов России

16 февраля 2015 г.  состоялось внеочередное об-
щее собрание акционеров Акционерного  общества 
«Уралприватбанк»  (сокращенное фирменное наимено-
вание: АО «Уралприватбанк», регистрационный номер, 
присвоенный Банком России - 153; ОГРН 1026600000602, 
местонахождение: Российская Федерация, 620219, город 
Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 26,  лицензия на осу-
ществление банковских операций в рублях и иностранной 
валюте № 153). 

В собрании приняли участие акционеры, (их представи-
тели), обладающие в совокупности 19 919 568 голосующей 
акцией банка, что составляет 99,59784 процента голосов, 
принадлежащих акционерам банка.

Решения, принятые внеочередным общим собранием 
акционеров АО «Уралприватбанк»:  

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета 
директоров Банка, избранных внеочередным общим со-
бранием акционеров АО «Уралприватбанк» 23.10.2014г. 

2. Определить количественный состав Совета директоров 
ЗАО «Уралприватбанк»  - 6 (шесть) человек.

3. Избрать в Совет директоров ЗАО «Уралприватбанк»: 
Белых Игоря Николаевича, Баттулина Дамира Рашитовича, 
Каликина Алексея Васильевича, Калагина Константина Ев-
геньевича, Фарафонтова Алексея Викторовича, Чекмареву 
Ирину Владимировну.
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Предложение государственной корпорации 

«Агентство по страхованию вкладов» делать 

оферты о заключении договора купли-продажи 

доли в уставном капитале 

ООО «Кадниково» в размере 100%

Государственная корпорация «Агентство по страхо-
ванию вкладов» (далее – Агентство), зарегистрированная 
Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 29 
января 2004 года за основным государственным регистра-
ционным номером 1047796046198, ИНН 7708514824, КПП 
775001001, место нахождения и адрес для направления кор-
респонденции: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 
д. 4, адрес официального сайта Агентства в сети Интернет: 
http://www.asv.org.ru/, предлагает всем заинтересованным 
лицам делать оферты о заключении договора купли-продажи 
принадлежащей Агентству на праве собственности доли в 
уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 
«Кадниково» в размере 100% (далее – доля) (сокращённое 
наименование – ООО «Кадниково», ОГРН 1126679024570; ИНН 
6679021690; КПП 667901001; адрес места нахождения: 620024, 
Свердловская область, город Екатеринбург, улица Бисертская, 
дом 1, далее – Общество). 

Обществу на праве собственности принадлежит земельный 
участок с кадастровым номером 66:25:2703001:12 площадью 
100 787 кв.м (местоположение: Свердловская область, Сы-
сертский район, южнее с. Кадниково, категория земель: земли 
особо охраняемых территорий и объектов, разрешённое ис-
пользование: под объект рекреационного назначения).

Оферты о заключении договора купли-продажи доли (далее 
– Оферты) будут приниматься Агентством с 09 часов 00 минут 
24 февраля 2015 года до 18 часов 00 минут 16 апреля 2015 года 
(время московское) по адресу Агентства: 109240, г. Москва, 
Верхний Таганский тупик, д. 4. Оферты, полученные Агентством 
ранее или позднее указанного срока, рассматриваться не будут.

Агентством будут рассмотрены Оферты о приобретении 
доли по цене не менее 31 186 638,00 рублей с оплатой едино-
временно в течение 10 (Десять) календарных дней или в рас-
срочку на срок не более двух лет с даты заключения договора 
купли-продажи доли. 

В результате оценки Оферт Агентством может быть при-
нято решение заключить с одним из лиц, сделавших Оферты, 
договор купли-продажи доли.

Полный текст предложения Агентства делать Оферты разме-
щён на официальном сайте Агентства в сети Интернет (http://
www.asv.org.ru/) (раздел «Продажа имущества», подраздел 
«Продажа имущества в рамках процедур оздоровления»). 
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Региональный бюджет: где найти источники дополнительных доходов?Татьяна БУРДАКОВА
Уже ясно, что 2015 год – не-
простой для экономики 
всех регионов России. По-
этому особенно важным се-
годня становится поиск ис-
точников дополнительных 
доходов в региональный 
бюджет. Какие это доходы? 

Какая зарплата – 
такие налогиКак известно, основ-ные источники дохода ре-гиональной казны – это от-числения по налогу на при-быль организаций и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).– Хочу напомнить о хо-рошем источнике дополни-тельных доходов, – поднял тему на февральском засе-дании регионального пар-ламента вице-спикер За-конодательного собрания Свердловской области Вик-тор Якимов. – Насторажива-ет ситуация, когда средняя 

зарплата в нашем регионе отстаёт от общероссийско-го уровня. А ведь у нас сосре-доточены ведущие промыш-ленные предприятия стра-ны. Между прочим, если по-считать с учётом количества работающих свердловчан, это значит, что примерно 120 миллиардов рублей вы-падают из оборота финансо-вых средств в нашем регио-не. Что делается для исправ-ления положения?По словам министра эко-номики Свердловской обла-сти Дмитрия Ноженко, област-ное правительство видит эту проблему, понимает её опас-ность для областного бюдже-та из-за снижения поступле-ний от НДФЛ и предпринима-ет необходимые меры.– Низкий уровень сред-ней зарплаты в регионе фор-мируется, как правило, не за счёт наших промышленных гигантов, а за счёт организа-ций из других отраслей, где, по сути, платят персоналу зарплату, равную минималь-

ному размеру оплаты труда,– ответил Дмитрий Ноженко. – Поэтому мы регулярно на за-седания различных комис-сий в областном правитель-стве и муниципалитетах при-глашаем для разговора руко-водителей предприятий, ко-торые искусственно зани-жают фактическую зарплату своих работников.Кстати, об этом шла речь на заседании колле-гии Управления федераль-ной налоговой службы по Свердловской области. Ру-ководитель УФНС по Сверд-ловской области Сергей Ло-гинов рассказал, что специа-листы его ведомства, органи-зовав проверки с целью лега-лизации теневой зарплаты, в 2014 году добились, чтобы 3 453 работодателя повыси-ли жалованье своим сотруд-никам. Кроме того, в резуль-тате проведения выездных налоговых проверок в бюд-жет дополнительно посту-пило более двух миллиар-дов рублей. По выявленным 

нарушениям в следственные органы передано более двух-сот материалов, возбуждено 46 уголовных дел.Как сообщает департа-мент информационной поли-тики губернатора Свердлов-ской области, в соответствии с поручениями губернатора Евгения Куйвашева в нашем регионе реализуются меро-приятия, заложенные в «до-рожной карте» по повыше-нию доходного потенциала Свердловской области. В ре-зультате за 2014 год в консо-лидированный бюджет реги-она дополнительно поступи-ло 7,8 миллиарда рублей за счёт налоговых и неналого-вых доходов. По словам вице-премьера областного прави-тельства – министра финан-сов Галины Кулаченко, хоро-шо налажен контакт нало-говиков с руководством Бе-рёзовского, Первоуральска, Арамили, Сысерти, Красно-уральска, Верхней Пышмы, Екатеринбурга, Невьянска, Режа, Заречного.

Госимущество как 
источник доходовПо словам министра по управлению государствен-ным имуществом Свердлов-ской области Алексея Пьян-кова, руководство региона поставило перед его ведом-ством серьёзные задачи по мобилизации доходов в об-ластную казну.– Если на 2014 год плано-вый показатель для нас со-ставлял чуть более девяти-сот миллионов рублей, то на 2015 год перед нами постав-лена задача по мобилизации доходов от управления гос-имуществом на шесть мил-лиардов рублей, – сообщил Алексей Пьянков. – В частно-сти, 4,9 миллиарда рублей мы планируем получить от про-дажи государственной соб-ственности, в том числе – зе-мельных участков.Кроме того, по словам гла-вы МУГИСО, около ста милли-онов рублей должны принести дивиденды от открытых акци-

онерных обществ, часть ак-ций которых находится в соб-ственности Свердловской об-ласти. Между прочим, по дан-ным Минфина РФ, по объёму дивидендов, уплачиваемых в бюджет акционерными обще-ствами, Свердловская область превосходит своих соседей по Уральскому федеральному округу – Тюменскую, Челябин-скую и Курганскую области.Вдобавок областное МУГИСО активно работа-ет над достижением макси-мального эффекта от управ-ления имуществом, находя-щимся в областной собствен-ности. По итогам 2014 года, например, объём доходов об-ластного бюджета от управ-ления государственной соб-ственностью и приватиза-ции госимущества Свердлов-ской области составил 922,8 миллиона рублей. Это боль-ше, чем та же статья доходов у Курганской, Тюменской и Челябинской областей, вме-сте взятых.

Экзамен на знания или на выносливость?Из-за бюрократических неувязок 30-дневный срок оказался слишком коротким для мигрантов, проходящим тестирование по русскому языкуТатьяна БУРДАКОВА
Как минимум 850 русских 
слов должен знать иностра-
нец, желающий работать в 
РФ, – таковы требования к 
экзамену на знание наше-
го языка, который с 1 янва-
ря 2015 года обязаны сда-
вать мигранты. О том, ка-
кие проблемы возникли в 
екатеринбургских центрах 
тестирования по русскому 
языку, шла речь на заседа-
нии Консультативного со-
вета по делам националь-
ностей Свердловской обла-
сти, которое провёл заме-
ститель председателя реги-
онального правительства 
Яков Силин.Как рассказал Яков Си-лин, по популярности сре-ди гастарбайтеров Средний Урал уступает только Москве, Санкт-Петербургу, Москов-ской и Ленинградской обла-стям, а также Краснодарско-му краю.– За 2014 год на миграци-онный учёт в Свердловской области поставлено 337 955 иностранных граждан. А ведь в последнее время к нам нача-ло приезжать новое поколе-ние мигрантов – молодых лю-дей, которые почти не знают русского языка, националь-ных особенностей и законо-дательства России, – отметил Яков Силин.– В наш регион за про-шлый год приехало свы-ше трёхсот тысяч иностран-цев, но разрешение на работу официально получили толь-ко двадцать тысяч человек, а патенты, тоже дающие пра-во трудиться в России, офор-мили 56 тысяч человек. Сами 

видите, основная масса ми-грантов влилась в поток не-легальной рабочей силы, – со-поставил цифры заместитель начальника полиции по охра-не общественного порядка ГУ МВД России по Свердловской области Эдуард Бородин.По мнению руководите-

лей национально-культур-ных объединений, действую-щих на Среднем Урале, в ны-нешнем году положение дел в этом плане скорее ухудшит-ся, чем улучшится. Ведь пе-ред иностранцами, стремя-щимися легально трудиться в нашей стране, встало новое 

труднопреодолимое препят-ствие.– Сложнейший вопрос – необходимость получить за 30 дней патент на право ра-боты. После сдачи экзаме-на в Екатеринбурге 20 дней нужно ждать готовый обра-зовательный сертификат из 

Москвы. Это значит, что все-го за 10 дней после приезда в Россию мигрант должен най-ти жильё и сдать экзамен на знание языка, истории и ос-нов законодательства России. Люди не успевают уложиться в этот срок, и в итоге их в лю-бой момент могут оштрафо-

вать за нарушение миграци-онного режима. Нужно что-то делать. Увеличивать срок по-лучения патента, например, до 45–60 дней, – обрисовал реальную ситуацию предсе-датель Союза узбекистанцев Урала Закир Оллаберганов. Причём очень многие ино-странцы честно пытаются со-блюсти закон. Курсы русского языка сегодня открыты в че-тырёх вузах Свердловской об-ласти, но, вероятно, этого не-достаточно.– Мы столкнулись с огром-ными массами людей. Наш центр существует с 2012 го-да, однако раньше не было та-кого жёсткого требования об обязательном тестировании мигрантов из стран СНГ. Если раньше мы за год проводили такой экзамен примерно для двух тысяч человек, то с 13 ян-варя 2015 года по 13 февраля мы протестировали 3 500 че-ловек. То есть за один месяц мы проэкзаменовали больше людей, чем раньше за год, – рассказал Алексей Старостин, директор Центра тестирова-ния по русскому языку как иностранному для граждан за-рубежных стран, созданному при Уральском государствен-ном горном университете.– У нас запись на тестиро-вание сейчас осуществляется уже на середину марта, – со-общила Ирина Борисова,  ру-ководитель Центра социаль-но-культурной адаптации ми-грантов при Гуманитарном университете.По её мнению, 30-днев-ный срок на получение па-тента поставил мигрантов в достаточно жёсткие времен-ные рамки. 

Отдел рекламы «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87 E-mail: reсlama@oblgazeta.ru 
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Встреча командира 
подводного крейсера 
«Верхотурье» капитана 1-го 
ранга Андрея Плотникова 
с воспитанниками 
Свердловского кадетского 
корпуса имени капитана 1-го 
ранга М.В. Банных, прошедшая 
20 февраля, оказалась куда 
длиннее, чем планировали 
её организаторы. Опытному 
моряку было что рассказать, 
ребятам, мечтающим о службе 
во флоте. Гость побывал в 
учебном корпусе, в «морском 
классе», который, по мнению 
моряка, оформлен на очень 
высоком уровне, и, конечно, 
ответил на все вопросы 
будущих моряков.
Ребят интересовало всё: 
трудно ли приходится в 
походе, длящемся 90 суток, 
как поступить в военное 
училище, какие качества 
нужны тому, кто мечтает стать 
морским офицером 

Больше снимков – на сайте oblgazeta.ru


