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Доллар 49.92 +0.13 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 55.57 +0.33 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Государственная кор-
порация «Агентство по 
страхованию вкладов» 

(АСВ) сообщает о наступлении 13 мая 2015 г. 
страхового случая в отношении кредитной орга-
низации Общество с ограниченной ответственно-
стью «Плато-банк» (далее – ООО «Плато-банк»), 
г. Екатеринбург, регистрационный номер по Книге 
государственной регистрации кредитных органи-
заций 2071, в связи с отзывом у нее лицензии на 
осуществление банковских операций на основании 
приказа Банка России от 13 мая 2015 г. № ОД-1039. 

В соответствии с Федеральным законом от 23 
декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон) вкладчики ООО 
«Плато-банк», в том числе открывшие в банке 
вклады (счета) для осуществления предпринима-
тельской деятельности, имеют право на получение 
возмещения по вкладам (далее – возмещение). 
Обязанность по выплате возмещения возложена 
указанным Федеральным законом на АСВ, осу-
ществляющее функции страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в разме-
ре 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) 
в банке, в том числе открытых для осуществления 
предпринимательской деятельности, но не более 
1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому 
вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение 
рассчитывается в рублях по курсу Банка России на  
13 мая 2015 г. Если имеются встречные требования 
банка к вкладчику, то при расчете возмещения их 
сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при 
этом погашение указанных требований не проис-
ходит.

Суммы вкладов, по которым возмещение не 
выплачивалось, будут погашаться в ходе кон-
курсного производства (ликвидации) в отношении 
банка в составе первой очереди кредиторов (для 
вкладов (счетов), открытых для осуществления 
предпринимательской деятельности, – в составе 
третьей очереди).

Прием заявлений о выплате возмещения по 
вкладам и о включении обязательств банка в ре-
естр требований кредиторов (далее – заявления 
о выплате возмещения) и иных необходимых 
документов, а также выплата возмещения осу-
ществляются с 25 мая по 25 ноября 2015 г. через 
ПАО КБ «УБРиР», действующее от имени АСВ 
и за его счет в качестве банка-агента. После 25 
ноября 2015 г. прием заявлений о выплате возме-
щения, иных необходимых документов и выплата 
возмещения будут осуществляться либо через 
банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем 
будет сообщено дополнительно. Информацию 
о подразделениях банка-агента, осуществляю-
щих выплаты возмещения, и режиме их работы 
вкладчики ООО «Плато-банк» могут получить на 
официальном сайте АСВ в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет») (www.asv.org.ru, раздел «Страхо-

вание вкладов/Страховые случаи»), а также по 
следующим телефонам горячих линий: ПАО КБ 
«УБРиР» – 8-800-1000-200, АСВ – 8-800-200-
08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по 
России – бесплатные).

В соответствии с Федеральным законом выплата 
возмещения осуществляется до дня завершения 
в отношении банка конкурсного производства 
(ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его 
наследником) срока для обращения за выплатой 
возмещения срок по заявлению вкладчика (его 
наследника) может быть восстановлен при нали-
чии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 
Федерального закона.Вкладчик вправе обратиться 
за выплатой возмещения в любое подразделение 
банка-агента, указанное на официальном сайте 
АСВ в сети «Интернет».

Вкладчик может получить возмещение по 
вкладам (счетам), открытым не для предпри-
нимательской деятельности, как наличными де-
нежными средствами, так и путем перечисления 
денежных средств на счет в банке – участнике 
системы страхования вкладов, указанный вклад-
чиком. 

Выплата возмещения по вкладам (счетам), от-
крытым для предпринимательской деятельности, 
производится только путем перечисления суммы 
возмещения на указанный вкладчиком счет в 
банке – участнике системы страхования вкладов, 
открытый для предпринимательской деятельности. 
Если на момент выплаты возмещения индивидуаль-
ный предприниматель признан несостоятельным 
(банкротом), такая выплата производится путем 
перечисления суммы возмещения на используемый 
в ходе конкурсного производства счет должника. В 
этом случае к заявлению о выплате возмещения по 
вкладам необходимо приложить справку (или иной 
документ), выданную конкурсным управляющим 
либо принявшим решение о признании вкладчика 
банкротом судом (если конкурсный управляющий 
не назначен), о том, что указанный счет является 
счетом должника (основным счетом должника), 
используемым в ходе открытого в отношении 
вкладчика конкурсного производства, либо рас-
четным счетом должника, открытым от его имени 
конкурсным управляющим, либо депозитным 
счетом суда.

Для получения возмещения вкладчик должен 
представить удостоверяющий его личность до-
кумент, а также заполнить заявление о выплате 
возмещения по установленной форме. Бланки 
заявлений можно получить и заполнить в под-
разделениях банка-агента или скопировать с 
официального сайта АСВ в сети «Интернет»  
(www.asv.org.ru, раздел «Страхование вкладов/
Бланки документов»).

С заявлением о выплате возмещения вкладчик 
может обратиться как лично, так и через своего 
представителя, полномочия которого должны 
быть подтверждены нотариально удостоверенной 
доверенностью (примерный текст доверенности 

размещен на официальном сайте АСВ в сети «Ин-
тернет»: www.asv.org.ru, раздел «Страхование 
вкладов/ Бланки документов»).

Вкладчики ООО «Плато-банк», прожи-
вающие вне населенных пунктов, где рас-
положены подразделения банка-агента, 
также могут направить заявление о выплате 
возмещения по вкладам по почте в АСВ по адре-
су: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, 
д. 4. В этом случае выплата возмещения будет 
осуществляться в безналичном порядке путем 
перечисления на счет в банке – участнике систе-
мы страхования вкладов, указанный вкладчиком 
в заявлении о выплате возмещения, или налич-
ными денежными средствами путем почтового 
перевода по месту проживания вкладчика (кроме 
возмещения по вкладам (счетам), открытым для 
предпринимательской деятельности). Подпись на 
заявлении, направляемом по почте (при размере 
возмещения 1000 и более рублей), должна быть 
нотариально удостоверена. В случае отсутствия 
в населенном пункте нотариуса подлинность 
подписи вкладчика на заявлении может свиде-
тельствовать глава местной администрации или 
специально уполномоченное должностное лицо 
органа местного самоуправления. К заявлению 
при его направлении по почте также необходимо 
приложить копию документа, удостоверяющего 
личность вкладчика.

Вкладчики, у которых после выплаты 
возмещения остается непогашенной часть 
обязательств банка по банковским вкладам 
(счетам), могут получить ее в ходе конкурсного 
производства (ликвидации) в отношении банка при 
условии предъявления своих требований к ООО 
«Плато-банк». Для этого вкладчику достаточно 
заполнить соответствующий раздел в заявлении 
о выплате возмещения при обращении в подраз-
деление банка-агента для выплаты возмещения по 
счетам (вкладам). Оформление таких требований 
производится подразделениями банка-агента, осу-
ществляющими выплату возмещения по вкладам, 
с 25 мая 2015 г.

В случае разногласий, связанных с размером 
подлежащего выплате возмещения, или отсутствия 
данных о вкладчике в реестре обязательств ООО 
«Плато-банк» перед вкладчиками вкладчик может 
подать заявление о несогласии и представить его в 
банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятель-
но направить такое заявление по почте в АСВ с при-
ложением подлинников или надлежащим образом 
заверенных копий дополнительных документов, 
подтверждающих обоснованность требований 
вкладчика: договор банковского вклада (счета), 
приходный кассовый ордер и т.д.

Дополнительную информацию о порядке 
выплаты возмещения можно получить по теле-
фону «горячей линии» АСВ (8-800-200-08-05), а 
также на официальном сайте АСВ в сети «Ин-
тернет» (www.asv.org.ru, раздел «Страхование 
вкладов/Страховые случаи»).

   СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ 
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ» ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ  
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЛАТО-БАНК»
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН «Спутник» г. Верхняя Пышма» публи-
кует отчет о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчет об использовании имущества, закре-
пленного за государственным автономным учреждением, 
за период с 01 января по 31 декабря 2014 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информа-
ция юридических лиц».
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Общество с ограниченной ответственностью «ГРК 
«Евразия», юридический адрес: 620034 г. Екатеринбург, 
ул. Опалихинская, 23, контактный телефон +7(343)  
203-45-63, в соответствии с Приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении положения об 
оценке воздействия  намечаемой хозяйственной и иной  
деятельности на окружающую среду в РФ» информирует  
о проведении ориентировочно в июне – июле  2015 года 
общественных обсуждений в форме общественных слуша-
ний материалов оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности ООО «ГРК 
«Евразия» в составе документации  по изменению границ 
особо охраняемой природной территории Карасье–Озер-
ского лесного парка (далее – ООПТ), в  том числе проекта  
«Оценка воздействия на окружающую среду скважины», 
представляемой на экологическую экспертизу, в связи с  
размещением на территории Карасье–Озерского лесно-
го парка в районе автодороги Екатеринбург – Кольцово 
г. Екатеринбурга скважины хозяйственно-питьевого, про-
изводственно-технического водоснабжения  гостиничного 
комплекса. Размещение скважины на территории лесопарка 
обусловлено отсутствием иных (за пределами лесного 
парка) вариантов размещения, а также расположением 
там запаса подземных вод. Данные химического и бакте-
риологического анализов проб подземных вод данного 
участка подтверждают их соответствие требованиям  к воде 
питьевого качества.

Скважина является социально значимым объек-
том коммунальной инфраструктуры. Изменение гра-
ниц ООПТ в установленном законодательством по-
рядке и исключение  земельного участка площадью 
6406 кв.м из состава особо охраняемой природной террито-
рии Карасье–Озерского лесопарка позволит поддерживать 
эффективное и рациональное функционирование гостинич-
ного комплекса и всей рекреационной зоны в целом. 

Орган, ответственный за организацию общественных 
слушаний: Администрация города Екатеринбурга в лице 
Комитета по экологии и природопользованию: 620014,  
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, тел. 8(343) 354-55-51, 
каб. 267.

Ознакомиться с материалами общественных обсужде-
ний, задать вопросы, а также направлять ваши предложе-
ния  (замечания) в письменной форме    можно в рабочие 
дни с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут  в течение 
одного месяца с даты публикации  сообщения по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Радищева, 28, каб. 1506, контактный 
телефон 8(343) 203-46-23, факс 203-46-50, эл. адрес: 
кsenij3577@mail.ru.

Алла БАРАНОВА
Окончание отопительно-
го сезона всегда означает в 
Свердловской области на-
чало подготовки к следую-
щей зиме. Графики ремон-
та теплотрасс и котельных 
прорабатываются всю зи-
му, чтобы работы можно бы-
ло начать на следующий 
день после отключения теп-
ла в домах. Ремонтные бри-
гады работали каждый год 
от снега до снега не покла-
дая рук, но десятки лет под-
ряд нашу область сотряса-
ли зимние коммунальные 
аварии. В последние годы 
количество ЧП, связанных 
с теплоснабжением, сокра-
тилось почти на 30 процен-
тов, а о крупных авариях мы 
почти забыли.

Всё снести  
и заменитьЗа счёт чего удалось до-биться таких результатов?— За счёт коренного из-менения подхода к ремонт-ным кампаниям, — говорит министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-лай Смирнов. — Латание дыр удалось заменить комплекс-ным решением задач. Теперь мы выявляем наиболее про-блемные муниципалитеты и полностью реконструируем там систему тепло- или водо-снабжения.Но в реконструкции нуж-даются десятки городов, а по-тому, прежде чем расставить приоритеты, в областном пра-вительстве проанализирова-ли ситуацию с долгами за то-пливно-энергетические ре-сурсы и выявили самые про-блемные в этом отношении муниципалитеты. Выяснить, что причина долгов и убыт-ков — неэффективная систе-ма теплоснабжения, было де-лом техники. Результатом всей работы стали девять пи-лотных территорий, где си-

Газ, тепло и новые трубы
На Среднем Урале нашли способ в пять раз снизить плату за ЖКХ

Татьяна БУРДАКОВА
C 2016 года летние кафе 
при киосках (временные 
заведения общественного 
питания) потеряют право 
торговать всеми алкоголь-
ными напитками, включая 
пиво, сидр и медовуху. Об 
этом идёт речь в принятых 
20 мая региональным пар-
ламентом поправках в об-
ластной закон, регулирую-
щий розничную продажу 
алкоголя.Парламентарии решили полностью запретить роз-ничную продажу алкоголя в нестационарных (времен-ных) торговых объектах, ока-зывающих услуги обществен-ного питания.— Меня настораживает то, что закон носит однобо-кий запретительный харак-тер, — высказал сомнения де-путат Евгений Зяблицев.— Мы не запрещаем тор-говлю спиртным в летних кафе как таковых. Наши по-правки в закон касаются так называемых «забегаловок». Мы против того, чтобы раз-ливали у киосков напитки непонятного качества, — по-яснил позицию авторов за-конопроекта заместитель председателя комитета ре-гионального парламента по аграрной политике, при-родопользованию и охране окружающей среды Сергей Никонов.Вообще-то розничная тор-говля спиртным в киосках за-прещена уже более полутора лет: закон «О регулировании отдельных отношений в сфе-ре розничной продажи алко-гольной продукции и ограни-чения её потребления на тер-ритории Свердловской обла-сти» принят 29 октября 2013 года. Но в нём существовала лазейка. Предприятий обще-ственного питания запрет не касался. Этим не замедлили воспользоваться чрезмерно предприимчивые бизнесме-ны. Они попросту ставят пару столиков возле киоска, объ-являют своё заведение «пред-

приятием общественного пи-тания» и спокойно продолжа-ют торговать, допустим, пи-вом. К сегодняшнему дню на Среднем Урале, по официаль-ной статистике, действует во-семьдесят таких объектов.Именно им скоро придёт-ся либо полностью прекра-тить торговлю спиртным, ли-бо срочно построить стаци-онарное кафе. Впрочем, есть небольшое послабление. Тем предпринимателям, которые уже имеют лицензию на роз-ничную продажу алкоголя, разрешена продажа горячи-тельного до окончания срока действия лицензии.— Мы говорим только о нестационарных точках. Они практически все платят еди-ный налог на вменённый до-ход. Он, как известно, не зави-сит от объёма реальной вы-ручки. Поэтому сумма нало-гов, поступающих в област-ной бюджет, никак не изме-нится. А вообще хочу напом-нить, что в Европе, например, действуют куда более жёст-кие правила. Во многих стра-нах продажа спиртного за-прещена даже в стационар-ных кафе после двенадцати часов ночи. Может, и нам сто-ит пойти по этому пути, — уточнил финансовую сторо-ну вопроса депутат Лев Ков-пак.Яркий пример того, как «пить не нужно», есть в За-речном. Там пивной мага-зин появился в сквере Побе-ды, что вызвало возмущение местных жителей. Их можно понять. Ясно, что покупате-ли пива очень скоро вытес-нят со скамеек в сквере всех остальных горожан. «Появ-ление злополучного магази-на было совершенно неожи-данным как для жителей, так и для руководителей города, — говорится в официальном ответе главы города Василия 

Ланских. — Оказывается, по обращению хозяина квар-тиры данная площадь была переведена из разряда жи-лого помещения в нежилое без указания вида использо-вания. Предполагалось, что там будет открыт магазин промышленных товаров. С тем чтобы избежать возник-новения подобных ситуаций в дальнейшем, я считаю, не-обходимо присвоить всей улице 9 Мая, а также площа-ди и скверу Победы, статус особой исторической зоны. Это позволит нам закрыть на данной территории магази-ны по продаже алкогольной продукции».Городские власти Зареч-ного действительно оказа-лись в сложной ситуации. По-скольку речь идёт о магази-не, а не о кафе или киоске, у них нет законных оснований запретить там торговлю. Од-нако областные депутаты ак-тивно обсуждают пути даль-нейшего ужесточения правил торговли спиртным.Кстати, принятыми 20 мая поправками в област-ной закон запрещена тор-
говля спиртным за два ча-
са до начала и в течение ча-
са после окончания какого-
либо массового мероприя-
тия. А само название — сквер  Победы — предполагает, что на этой территории различ-ные городские мероприятия будут проводиться часто.Кроме того, депутаты ут-вердили ещё один вариант борьбы с некстати появляю-щимися «зонами свободного распития». Даже стационар-ным кафе, расположенным в рекреационных зонах го-родов (в парках, скверах, на пляжах и так далее), запре-щена продажа горячитель-ных напитков по ночам (с 23 до 8 часов).

Свердловские депутаты ужесточили правила торговли алкоголем

К новому газопроводу, бегущему от дома к дому, жители 
верхних Серёг уже привыкли

   КСтати

Задолженность потребите-
лей жилищно-коммуналь-
ных услуг так и остаётся глав-
ной проблемой сферы ЖКХ. 
долги перед поставщика-
ми услуг в области превыша-
ют 8 млрд рублей. 63 процен-
та этой суммы — долги граж-
дан, остальное приходится на 
долю управляющих компа-
ний. в Екатеринбурге долги в 
общей сложности составля-
ют 3,8 млрд рублей (больше, 
чем в предыдущем отопитель-
ном сезоне). в долговую яму 
сферу ЖКХ загоняют не толь-
ко неоплаченные жильцами 
счета, но и дорогостоящее об-
служивание изношенных се-
тей (среднее превышение за-
трат над стоимостью услуги 
составляет порядка 20 про-
центов). 

 в тему

в соответствии с планом ремонта теплосетей в Екатеринбурге этим 
летом заменят 60,9 км трубопроводов, из которых 10,5 км — ма-
гистральные сети свердловской теплоснабжающей компании. для 
проверки городских коммуникаций пройдут гидравлические испы-
тания 2–4 июля и 11–13 августа.

в ходе инспекции Денис Паслер побывал в новой 
газовой котельной в районе «Курорт» нижних Серёг, где в 
присутствии гостей был испытан главный газовый котёл. 
испытания прошли успешно, о чём председатель областного 
правительства и сделал запись в «бортовом» журнале 
котельной

стема отопления реконструи-руется полностью — от тепло-источников до сетей. Суще-ствующие сейчас котельные и трубопроводы дешевле сне-сти и заменить, чем латать до бесконечности.Работу начали с Белояр-ского и Горноуральского го-родских округов, Верхотурья и Дегтярска. В разряд пилот-ных попало и Нижнесергин-ское муниципальное образо-вание, где из местного бюд-жета было выкроено 129 мил-лионов рублей на подготов-ку проекта. Более 200 милли-онов на строительно-монтаж-ные работы было выделено из областной казны. Здесь ра-бота уверенно движется к фи-

налу, а потому именно Ниж-несергинское МО проинспек-тировал в минувшую среду, 20 мая, председатель регио-нального правительства Де-нис Паслер.
Как сэкономить  
12 миллионовВпервые систему тепло-снабжения в Нижнесергин-ском районе я увидела лет восемь назад. И ужаснулась. Вдоль улиц, застроенных част-ными домами, шли две трубы, прикрытые для теплоизоля-ции и безопасности только тонким железным листом, да и то не везде. И вот по этим-то тонким старым трубам в дома 

поступало тепло, и большая его часть зимой уходила на по-пытку согреть улицу.Неудивительно, что убыт-ки муниципалитета по тепло-снабжению только в Верхних Сергах (это был первый насе-лённый пункт, где побывал 20 мая Денис Паслер) составля-ли порядка 12 миллионов ру-блей за отопительный сезон. 70 процентов из них приходи-лось на основного поставщика тепла в городе — котельную ОАО «Уралбурмаш». Осталь-ные 30 процентов «съедали» старые теплосети.Теперь ситуация изменит-ся в корне: тепло верхнесер-гинцам будут подавать две со-временные газовые котель-ные, а поступать в дома горя-чая вода будет по современ-ным теплоизолированным трассам. Вся работа будет за-

кончена к 1 августа, и у энерге-тиков останется месяц для ги-дравлических испытаний но-вых сетей. (Они гордо тянут-ся вдоль улиц, параллельно не демонтированным пока отслу-жившим своё «старушкам»).
Эффект с запасом 
прочностиГреть частные дома с по-мощью центрального отопле-ния всегда было крайне не-эффективно, и сейчас в Верх-них Сергах решено перевести частный сектор на теплоснаб-жение индивидуальное. Те-перь к каждому дому подве-дён газ, в каждом доме стоит собственный котёл для ото-пления. По сути, дома переве-ли в автономный режим. Жи-тели показали председателю правительства квитанции: с 

момента газификации плате-жи за энергоресурсы снизи-лись в 4–5 раз.— Я очень довольна, что к нам пришёл наконец газ, — говорит жительница одно-го из газифицированных уже домов Ирина Кокина. — При-шлось утеплить комнату, в ко-торой установлен теперь ко-тёл, и заплатила я за подклю-чение прилично, но все расхо-ды окупятся, потому что плата 
за тепло теперь сократится с 
2,5 тысячи до 500 рублей.Да, затраты из бюджетов всех уровней были достаточ-но высоки, но расходы окупят-ся. Во-первых, запас прочности новой системы теплоснабже-ния — 20–25 лет, и всё это вре-мя в Верхних Сергах не нужно будет тратиться на ремонт. Во-вторых, убытки муниципалите-та на отопление будут сведены к минимуму. И в-третьих, резко сократятся тарифы для населе-ния. Такие же задачи будут ре-шены и в ходе реконструкции систем теплоснабжения в дру-гих муниципалитетах.

 ЯЗЫКом циФР

на одного жителя свердловской области (включая младенцев) при-
ходится 11,3 литра выпитого за год алкоголя (по данным госстати-
стики за 2014 год).


