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Доллар 60.96 +0.36 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)
евро 64.62 +0.34 78.79 (2 февраля 2015 г.) 65.52 (11 марта 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

Акционерное общество «Уралприватбанк» (сокра-
щенное фирменное наименование: АО «Уралприватбанк», 
регистрационный номер, присвоенный Банком России - 
153; ОГРН 1026600000602, местонахождение: Российская 
Федерация, 620219, город Екатеринбург, ул. Первомай-
ская, д. 26,  лицензия на осуществление банковских опе-
раций в рублях и иностранной валюте № 153) сообщает о 
приобретении 6 марта 2015 года Публичным Акционерным 
Обществом «БИНБАНК» (сокращенное фирменное наи-
менование: ПАО «БИНБАНК», регистрационный номер, 
присвоенный Банком России - 2562; ОГРН  1027700159442, 
местонахождение: 121471, г. Москва, ул. Гродненская, 
д. 5а)  не менее 5 процентов обыкновенных акций АО 
«Уралприватбанк».

Количество и доля в процентах голосов, приходящихся 
на голосующие акции, составляющий уставный капитал 
АО «Уралприватбанк», которым получило право распоря-
жаться ПАО «БИНБАНК» - 19 968 568 акций/99,84284%.
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Завтра — День работников 
бытового обСлуживания наСеления 
и жилищно-коммунального 
хоЗяйСтва
Уважаемые работники бытового обслуживания и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области! вы трудитесь в одной 
из важнейших отраслей, от вас напрямую зависят не только условия 
жизни, но и настроение людей, уют и тепло в наших домах, порядок и 
чистота на улицах наших городов, качество жизни уральцев.

Свердловская область уверенно занимает одно из лидирующих 
мест в стране по уровню бытового обслуживания. Эта важнейшая 
отрасль народного хозяйства динамично развивается на уральской 
земле: возрастает востребованность бытовых услуг, повышается их 
качество, улучшается культура обслуживания. И, безусловно, в этом 
заслуга каждого, кто взял на себя часть повседневных житейских за-
бот наших земляков.

развитию сферы ЖКХ власти региона традиционно уделяют приори-
тетное внимание. Сегодня для каждого муниципалитета разрабатывают-
ся современные схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния, утверждаются долгосрочные тарифы регулирования в сфере элек-
тро-, тепло-, водоснабжения, утилизации твёрдых бытовых отходов. Это 
создаёт предпосылки для дальнейшего планового развития коммуналь-
ной сферы. в 86 муниципальных образованиях уже приняты программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

одно из важных направлений работы по повышению качества 
коммунальных услуг — своевременный ремонт коммунальных се-
тей. Ежегодно в Свердловской области необходимо менять не менее 
шести процентов ветхих и аварийных сетей. И этой работе мы также 
уделяем должное внимание. К примеру, в 2014 году было заменено 
более 780 километров от общей протяжённости ветхих сетей всех ви-
дов. Это 6,6 процента тепловых сетей, требующих замены, 4,5 про-
цента водопроводных сетей и 1,6 процента канализационных сетей.

одна из наиболее актуальных задач, стоящих сегодня перед нами 
— реализация долгосрочной региональной программы капитально-
го ремонта жилых помещений. К решению этой задачи приступили 
все субъекты, занятые в сфере ЖКХ: органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, управляющие компании и, конеч-
но, сами жильцы. Создан региональный фонд капитального ремонта, 
в полномочия которого входит распределение финансовых средств, 
определение очерёдности ремонта домов.

Уважаемые работники сферы бытового обслуживания и жилищ-
но-коммунального хозяйства! Благодарю вас за ежедневный добро-
совестный труд на благо уральцев. Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, процветания, мира и добра.

губернатор Свердловской области  
евгений куйвашев

Алла БАРАНОВА
Критика работы жилищно-
коммунального комплекса 
стала уже общим местом. Мы 
ругаем людей, которые рабо-
тают в системе нашего жиз-
необеспечения за всё, что 
только можно, и не замечаем 
хорошего. Не обращаем вни-
мания на то, что в наших до-
мах тепло и светло, что без 
перебоев поступает в кварти-
ры горячая и холодная вода. 
Да и в наших дворах не так 
уж грязно, большинство жи-
лых домов во вполне удов-
летворительном состоянии. 
И всё это — заслуга работни-
ков ЖКХ.Сегодня, накануне профес-сионального праздника работ-ников ЖКХ, мы поговорили о состоянии комплекса с мини-стром энергетики и ЖКХ Сверд-ловской области Николаем СМИРНОВЫМ.

— Николай Борисович, 
правы ли потребители, когда 
беспощадно критикуют наш 
ЖКХ?— Обоснованные замеча-ния и претензии к нашей рабо-те есть. Они помогают держать в тонусе и нас — министерство энергетики и ЖКХ региона и работников жилищно-комму-нальной отрасли. Но нельзя не отметить и то, что многое изме-нилось к лучшему. К примеру, с приходом нового руководите-ля Государственной жилищной инспекции контроль за управ-ляющими компаниями стал бо-лее жёстким, конкретным, и это позволило начать наводить по-рядок и в этой сфере. И систе-ма лицензирования, которая сейчас выстраивается, поможет 

Любая реформа начинаетсяс реформы сознанияЧто изменится в работе жилищно-коммунального комплекса в ближайшие годы, рассказал министр энергетики и ЖКХ нашего региона Николай Смирнов

оставить на рынке только те компании, которые хотят и мо-гут оказывать услуги надлежа-щего качества.Хороших управляющих компаний большинство, про-сто говорим больше о тех, к ко-му появляются претензии.
— Какого рода эти претен-

зии и меняются ли они со вре-
менем?— Если ещё лет пять-семь назад вопросы были вообще по предоставлению услуги — где-то нет отопления, где-то нет во-ды, то сейчас претензии идут по качеству — вода не той темпе-ратуры, занижены параметры теплоносителя. Бывает, что и при обычных параметрах люди жалуются, что в квартире жар-

ко или холодно, хотя темпера-турный режим полностью соот-ветствует нормативам. До иде-ала, конечно, нам далеко. Но то, что сделано за последние два года, средства, направленные на модернизацию ЖКХ, корен-ное изменение подходов, ком-плексное решение задач, кото-рое заменило латание дыр, по-зволили коренным образом из-менить и отношение к работни-кам ЖХК, и качество работы.
— А что заметно измени-

лось к лучшему?— В первую очередь, изме-нения произошли в коммуналь-ном комплексе. Число техноло-гических нарушений на систе-мах водоснабжения, теплоснаб-жения у нас постоянно снижа-

ется. Причём снижение реаль-ное — на 20–30 процентов, а не 2–3 процента, которые мож-но отнести на арифметическую погрешность.Ещё один показательный пример. Зима движется к за-вершению, и уже второй ото-пительный сезон мы проходим без авралов, крупных аварий, достаточно спокойно. Помни-те, было время, когда Екатерин-бург называли долиной гейзе-ров… Сейчас всё иначе.
— С какими проблемами, с 

точки зрения реформы ЖКХ, 
приходится сталкиваться се-
годня?— Любая реформа начина-ется с реформы сознания. Сей-час самое главное — разгова-

ривать с людьми, объяснять им изменения законодательства — что и зачем делается, к че-му приведёт. Многое необходи-мо разъяснять и самим работ-никам ЖКХ, потому что измене-ния коснутся и их. Параллельно мы решаем ещё одну масштаб-ную задачу — создание такой системы ЖКХ, которая будет работать сама, без постоянного вмешательства чиновников да-же в мелкие проблемы. Самый яркий пример — компьютери-зация и создание единого ин-формационного пространства.
— Один из важных шагов 

в этом направлении в Сверд-
ловской области — разработ-
ка комплексных программ. 
Какие программы вы можете 
отметить?— Мы разрабатываем боль-шую программу по переработ-ке твёрдых бытовых отходов c учётом изменений в законода-тельстве. Принятие нового об-ластного закона по этому по-воду должно стать следующим шагом. Второй, не менее важ-ный, проект — это комплекс мер по переселению граждан из аварийного жилья. Я думаю, эти два направления плюс ремонт и реконструкция водоканалов, работа над обновлением систем отопления в муниципалитетах станут основой для дальнейше-го развития.

— В этом году начали взи-
мать плату в Фонд капиталь-
ного ремонта. Насколько эф-
фективным инструментом бу-
дет этот фонд?— Я считаю, что централи-зованный сбор средств — наи-более правильный метод. Что касается времени, когда приве-дём жилой фонд в надлежащее 

состояние, думаю, не раньше, чем через 10–12 лет. Мы реаль-но оцениваем ситуацию и пони-маем, что быстрее 30 000 домов, нуждающихся в капитальном ремонте, в порядок не приве-сти. В этот же период будут от-селены люди из ветхого жилья. Я думаю, за это время облик го-родов Свердловской области се-рьёзно поменяется. В первый год отремонтируем минималь-ный объём — 1200 домов, даль-ше — больше.
— В канун праздника 

нельзя не сказать несколь-
ко добрых слов о работниках 
ЖКХ.— Да, и я бы хотел побла-годарить всех, кто работает, не-смотря на критику, на тот пресс, который приходится постоян-но выносить со стороны потре-бителей, со стороны семей, и я уверен, что работать в нашей отрасли будет скоро престиж-нее, чем во многих других, и по-требители научатся говорить «спасибо».Пользуясь возможностью, я бы хотел от себя, как руководи-теля отрасли и как потребителя коммунальных услуг, поздравить отдельно работников жилищно-го комплекса и отдельно работ-ников коммунального хозяйства и поблагодарить за ту работу, ко-торую они ведут ежедневно.Подвиг бывает двух видов — подвиг-момент и подвиг еже-дневной работы. Так вот, рабо-та, которую они ведут каждый день — это подвиг, за который они достойны как минимум ува-жения со стороны потребите-лей и партнёров. Главное, чтобы мы умели благодарить тех, кто создаёт для нас комфортные ус-ловия для жизни.
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Татьяна БУРДАКОВА
Некоторые положения зако-
на «Об административных 
правонарушениях на терри-
тории Свердловской обла-
сти» региональный Уполно-
моченный по защите прав 
предпринимателей Елена 
Артюх назвала «драконов-
скими» из-за чрезмерной, 
по её мнению, жёсткости 
по отношению к бизнесме-
нам. Об этом говорится в от-
чёте свердловского бизнес-
омбудсмена за 2014 год, оз-
вученном на заседании ко-
митета регионального пар-
ламента по промышленной, 
инновационной политике и 
предпринимательству.— Этот закон устанавлива-ет высокие штрафы за наруше-ние правил благоустройства, разработанных муниципалите-тами. Вот один показательный пример. Правила благоустрой-ства в Екатеринбурге требу-ют наличия как минимум двух урн на входе в офис любой ор-ганизации. Так вот, одному из предприятий выписали штраф на двести тысяч рублей толь-ко за то, что в момент провер-ки у крыльца стояла одна урна, а не две. Только суд помог сни-зить штраф до двадцати тысяч рублей, — рассказала депута-там Елена Артюх.Напомним, должность Уполномоченного по правам предпринимателей в Сверд-ловской области была создана на Среднем Урале в конце 2013 года. Елена Артюх назначена на этот пост 12 марта 2014 года, и потому нынешней весной она впервые отчитывается о рабо-те за год.Закон «Об административ-ных правонарушениях на тер-ритории Свердловской об-ласти» явно относится к раз-ряду документов, споры во-круг которых не утихают дол-го. Только за последние четы-ре месяца (с декабря 2014 го-да по март 2015-го) депутаты Законодательного собрания Свердловской области вноси-ли поправки в этот документ трижды. Причём в двух случа-ях речь шла об установлении новых штрафов. Однако, с точ-ки зрения Елены Артюх, об-

ластным парламентариям по-ра подумать о смягчении это-го закона.Ещё одна острая тема во взаимоотношениях муници-палитетов и предпринимате-лей — размещение торговых киосков. Эту сферу  регулиру-ет постановление правитель-ства Свердловской области № 1826 от 22 декабря 2010 го-да. С точки зрения омбудсме-на, этот документ явно требу-ет доработки с учётом совре-менных российских реалий. В частности, необходимо до-бавить в него пункты, обязы-вающие муниципалитеты за-ботиться о поддержке мест-ных производителей и учи-тывать традиционно сложив-шиеся места для торговых па-вильонов и киосков. Сегод-ня местные власти формиру-ют схему размещения торго-вых объектов без оглядки на эти факторы, причём они не обязаны объяснять предпри-нимателям причину отказа в регистрации киоска. В ито-ге бизнесмены зачастую не могут понять, почему одно-му отказано, а другим — нет. На подобные проблемы биз-нес-омбудсмену часто жалова-лись  предприниматели в ходе встреч, состоявшихся в 23 му-ниципалитетах региона.Председатель комитета по промышленной, инновацион-ной политике и предпринима-тельству Альберт Абзалов под-твердил для «ОГ», что депутаты регионального парламента на-мерены внимательно изучить все предложения, высказанные свердловским омбудсменом, и, возможно, со временем превра-тить их в конкретные законода-тельные инициативы.— Из доклада Елены Ар-тюх мы увидели, что за пер-вый, стартовый год своей рабо-ты в статусе Уполномоченного по правам предпринимателей в Свердловской области она сде-лала очень много, — поделил-ся впечатлениями председа-тель комитета по бюджету, фи-нансам и налогам Владимир Те-решков. — Теперь для нас важ-но, чтобы прозвучавшие пред-ложения не остались неуслы-шанными. Это уже наша задача, депутатов.

Предпринимателейдушат штрафами

ИЗВЕЩЕНИЕ
17-18 марта 2015 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения сорок пятого заседания.

Начало работы 17 марта в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рас-
смотреть следующие вопросы:

-  О назначении на должности мировых судей Свердловской об-
ласти;

- О назначении на должности судей Уставного Суда Свердловской 
области;

- О докладе о результатах деятельности Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Свердловской области в 2014 году;

- Об отчете Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области о расходовании финансовых средств за 2014 
год;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1453 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области и о признании 
утратившими силу отдельных законов Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1447 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об установлении на терри-
тории Свердловской области дифференцированных налоговых ставок 
при применении упрощенной системы налогообложения в случае, 
если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на 
величину расходов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1446 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О введении в действие 
патентной системы налогообложения на территории Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1442 «О 
внесении изменений в статьи 9 и 19 Областного закона «Об ис-
полнительных органах государственной власти Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1443 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О референдуме Сверд-
ловской области и местных референдумах в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1444 «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1452 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1448 «О внесении 
изменений в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» и в статью 
5 Закона Свердловской области «Об особенностях организации 
местного самоуправления в городских округах с внутригородским 
делением, расположенных на территории Свердловской области, 
и во внутригородских районах, расположенных в границах этих 
городских округов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1434 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О государствен-
ной поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих 
производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
в Свердловской области» и отдельные Законы Свердловской 
области»; 

- О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 
собственности Свердловской области в муниципальную собственность 
городского округа Красноуфимск земельных участков;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной про-
дукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской 
области»;

- О постановлении Законодательного Собрания от 01.04.2014  
№ 1496-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О го-
сударственных информационных системах Свердловской области»;

- Об информации о деятельности органов внутренних дел в Сверд-
ловской области в 2014 году;

- Об отчете о деятельности Счетной палаты Свердловской области 
за 2014 год;

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания 
Свердловской области по внесению в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О создании и упразднении некоторых районных (городских) 
судов Свердловской области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

министр энергетики и жкх Свердловской области николай Смирнов: «уже второй отопительный 
сезон мы проходим без крупных штрафов и аварий»
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Александр ШОРИН
Мы продолжаем отслежи-
вать, как выполняются по-
ручения, данные губернато-
ром Евгением Куйвашевым 
во время «Прямой линии», 
которая проходила в редак-
ции «ОГ». Ветеран Великой  
Отечественной войны  
Сергей ИШУТИН вот уже 
пять лет пытается добить-
ся выделения ему земельно-
го участка.Сергею Дорофеевичу 89 лет, из которых 30 он отдал службе в армии. Особенно па-мятны ему события Великой Отечественной.— Первый мой бой был в Белоруссии, когда нам пору-чили преодолеть укрепрайон на подходах к Витебску, — рас-сказал ветеран.В том бою пулемётчику Ишутину не повезло: получив несколько осколочных ранений и контузию, он сразу попал в го-спиталь, где пролежал несколь-ко месяцев. Затем — снова в бой, на этот раз — на штурм Кё-нигсберга. И снова — ранение…После войны, выучившись на военного фельдшера, Сер-гей Дорофеевич служил до 1974 года, закончив службу в 

Свердловске, где так и остался, ещё 23 года отработал медбра-том, а уже на пенсии занимал-ся общественной работой.— Просьба, с которой я об-ратился к губернатору — по-мочь получить земельный уча-сток. Земля мне положена по федеральному закону, принято-му ещё в 1995 году. А как раз в то время, когда вышел этот за-кон, мне было не до земельных участков: меня положили в го-спиталь на операцию и нашли неоперабельный рак. Врач ска-зал прощаться с родственника-ми… Но когда я вышел из боль-ницы, стал лечиться народ-ными средствами… В 2010 го-ду, когда понял, что живу после «приговора» уже 15 лет, решил построить дачу. Вот только не дают мне землю, гоняют от одной инстанции к другой…Вчера по поручению гу-бернатора ветерана посети-ли сотрудницы Комплексно-го центра социального обслу-живания населения Киров-ского района Екатеринбурга Елена Рухлова и Нина Булато-ва. Они пообещали проверить документы, подтверждаю-щие право ветерана на полу-чение льготы, и держать си-туацию на контроле. 

После звонка губернаторудело  сдвинулось
Сергей ишутин служил в армии с 1944 по 1974 год — треть 
жизни в погонах...

Рудольф ГРАШИН
В прошлом году потребите-
ли Свердловской области, по-
страдавшие от продавцов не-
качественных товаров и ус-
луг, смогли отсудить у них бо-
лее 35 миллионов рублей. Са-
мым настойчивым в отстаи-
вании своих прав оказался 
екатеринбуржец Станислав 
Золотницкий. В 2014 году в 
результате судебных разби-
рательств два банка и управ-
ляющая компания вернули 
ему в общей сложности поч-
ти полмиллиона рублей. В 
конкурсе, проводимом управ-
лением Роспотребнадзора 
по Свердловской области, он 
стал «Потребителем года».Жители области всё чаще жалуются на качество товаров и услуг, а также пытаются отста-ивать свои права потребителя. По словам заместителя руково-дителя управления Роспотреб-надзора по Свердловской об-ласти Ольги Диконской, в 2014 году в адрес ведомства посту-пило более восьми тысяч обра-щений граждан, так или иначе затрагивающих сферу защиты прав потребителей. Из них поч-ти 35 процентов касались каче-ства услуг ЖКХ, на втором ме-сте  (26, 9 процента) — рознич-ная торговля и общепит. При-чём более половины жалоб в адрес последних касались ка-чества пищевых продуктов.В 2014 году управлением Роспотребнадзора было про-ведено 1116 проверок в отно-шении предприятий рознич-ной торговли, осуществляю-щих продажу пищевых продук-тов. При этом 85 процентов та-ких проверок закончились вы-явлением нарушений, что на 20 процентов больше, чем в про-шлом году. Одних только нару-шений, связанных с реализаци-ей пищевых продуктов с истёк-шим сроком годности, стало за год в полтора раза больше. Но, тем не менее, больше полови-ны претензий потребителей в адрес продавцов, а также иско-

«Потребитель года» отсудил полмиллиона рублей

вых заявлений, направленных ими в суды, касались качества непродовольственных товаров. В прошлом году на непро-довольственные товары при-шлось 53 процента претензий и 52 процента заявлений, которые специалисты консультацион-ных пунктов для потребителей, открытых ФБУЗ «Центр гиги-ены и эпидемиологии в Сверд-ловской области», помогли со-ставить обратившимся к ним гражданам. Кстати, в области ра-ботает уже 16 таких пунктов. Все-го же в прошлом году консульта-ционными пунктами было при-нято более 18 тысяч граждан, их специалисты помогли соста-вить около 1200 претензий и 574 исковых заявления в суд. Станислав Золотницкий, нынешний «Потребитель го-да», также обращался за помо-щью в консультационные пун-кты. Благодаря этой поддерж-ке он сумел в судебном поряд-ке списать 171 тысячу рублей за услуги ЖКХ, начисленных на него управляющей компа-нией за долги предыдуще-го владельца квартиры. Кро-ме того, у одного из банков он отсудил почти 200 тысяч ру-блей за навязанную страховку и пользование этими денеж-ными средствами, у другого — за то, что тот включил страхов-ку в стоимость кредита. В ито-ге оградил себя от потери поч-ти полумиллиона рублей.
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Станислав Золотницкий 
выиграл в четырёх  
судебных тяжбах


