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 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий ИОНИН, заместитель председателя комитета Законода-
тельного собрания Свердловской области по развитию инфра-
структуры и жилищной политике:

— Такой социальный институт, как собрание собственников 
жилья, на сегодняшний день нельзя назвать эффективным. Он 
нуждается в доработке. На мой взгляд, доработать его можно, 
расширив полномочия советов многоквартирных домов.

В каждом доме есть несколько активных собственников, ко-
торые готовы заниматься проблемами всего дома, а другие жите-
ли заниматься этим не хотят. Логично, чтобы активисты, которых 
выбрали в совет многоквартирного дома, имели право выступать 
от имени всех жителей и получили больше полномочий. Тогда не 
придётся каждый незначительный вопрос выносить на общее со-
брание, где необходимо собрать кворум. Общее собрание должно 
решать лишь глобальные вопросы, например, о смене управляю-
щей компании и проведении капитального ремонта дома.

 КОММЕНТАРИЙ
Виктор ШЕПТИЙ, секретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия», заместитель председателя Законодательного 
собрания Свердловской области:

— Принятые Верховной радой решения свидетельствуют, что 
власти Украины совершенно не заботятся ни о международном 
имидже своей страны, ни о её экономике, ни о благосостоянии 
населения. Что же касается моратория на выплату внешних дол-
гов, то это вообще беспрецедентный шаг, который может оконча-
тельно подорвать доверие к Украине. Отложить выплату процен-
тов по займам МВФ, где очень жёсткие правила, Украине не по-
зволят. Другим крупным её кредитором является Россия, значит, 
мораторий направлен прежде всего на приостановку выплат на-
шей стране. Но мы видим, что Президент и правительство РФ за-
няли твёрдую позицию в этом вопросе и не поступятся националь-
ными интересами.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 49.86 +0.07 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
Евро 54.75 –0.80 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Уважаемые представители малого и среднего бизнеса!
Поздравляю вас с Днём российского предпринимательства!
В современных условиях малый и средний бизнес занимает важ-

ное место в развитии экономики, обеспечивает создание новых ра-
бочих мест, способствует наполнению бюджета, решению знаковых 
социальных задач. Радует, что наш регион отличается высокой пред-
принимательской активностью. В 2014 году Свердловская область 
вошла в пятёрку лучших регионов Российской Федерации по ключе-
вым показателям развития малого и среднего предпринимательства.

В минувшем году в Свердловской области работало около 
190 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Они обеспечивали занятость более чем 619 тысяч жителей обла-
сти. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства 
составил 599,8 миллиарда рублей. Понимая важную роль бизне-
са в обеспечении роста экономики, власти региона создают не-
обходимые условия для развития предпринимательской активно-
сти, обеспечивают государственную поддержку, способствующую 
формированию благоприятного инвестиционного климата.

В 2014 году объём государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области вырос 
более чем на 14 процентов по сравнению с 2013 годом, превы-
сив один миллиард рублей. Финансовую поддержку получили бо-
лее 700 субъектов предпринимательской деятельности, преиму-
щество отдавалось предприятиям реального сектора экономики и 
начинающим инновационным компаниям.

В минувшем году более 300 начинающих предпринимателей 
получили гранты на общую сумму 90 миллионов рублей. Прини-
маемые региональными властями меры поддержки бизнеса при-
носят ощутимые результаты. Только в минувшем году получатели 
государственных субсидий создали более 900 рабочих мест, за-
платили свыше 1,5 миллиарда рублей налогов.

Уважаемые предприниматели! Благодарю вас за весомый вклад 
в решение социально-экономических задач региона, инициативу и 
добросовестный труд. Желаю вам крепкого здоровья, энергии, опти-
мизма. Пусть ваш бизнес будет стабильным, служит укреплению ре-
гиональной экономики, повышению качества жизни уральцев!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Команда 
Среднего Урала 
заняла второе место 
на национальном 
чемпионате 
рабочих профессий
На III национальном чемпионате профес-
сионального мастерства по стандартам 
WorldSkills Russia-2015, завершившемся 
23 мая в Казани, в медальном зачёте 
Свердловская область заняла второе место. 
Золото чемпионата досталось команде Ре-
спублики Татарстан, замыкает тройку лиде-
ров Москва.

На чемпионате Средний Урал представ-
ляли 46 студентов уральских колледжей и 
молодых профессионалов Арамильского 
авиационного ремонтного завода, Перво-
уральского новотрубного завода и не толь-
ко. Команда показала превосходные ре-
зультаты, взяв золото в таких компетен-
циях, как мехатроника (Илья Иванов/Алек-
сандр Паульс), электроника (Максим Кад-
ников), прототипирование (Александр Ма-
лыш), кузовной ремонт (Иван Крылов), 
сантехника и отопление (Владимир До-
бров), выпечка хлебобулочных изделий 
(Марианна Тимиряева), видеомонтаж (Аль-
фред Марванов), предпринимательство 
(Элина Жданова/ Виктория Субарьева). 
Наши немного не дотянули до победителей 
чемпионата: взяли в общем зачёте 61 ме-
даль, в то время как команда Татарстана — 
69. В качестве главной награды для золо-
тых медалистов — поездка в составе сбор-
ной России на чемпионат мира WorldSkills 
International-2015, который состоится 11–
16 августа в Бразилии.

Губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев, как сообщает его пресс-
служба, поздравил молодых специалистов, 
подчеркнув, что эта громкая победа ещё раз 
продемонстрировала высокий профессиона-
лизм уральцев, их лидерские и трудовые ка-
чества, стремление достичь совершенства в 
профессии.

Для команды Среднего Урала призовое 
место — хороший знак и в преддверии уча-
стия во II чемпионате высокотехнологичных 
отраслей WorldSkills Hi-Tech, который прой-
дёт на Среднем Урале в ноябре. 

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

  МИР: КОНТЕКСТ И АКЦЕНТЫУкраинское руководство нагнетает антироссийскую истериюЛеонид ПОЗДЕЕВ
Продолжая начатый 19 
мая еженедельный рас-
сказ о наиболее заметных 
событиях мировой поли-
тики, мы вновь возвраща-
емся к происходящему на 
Украине. Ведь серия реше-
ний, принятых на минув-
шей неделе Верховной ра-
дой этой страны, напря-
мую касается России.

Долг 
платежом 
красенЗа пару дней украин-ский парламент расторг це-лый ряд соглашений с Рос-сией о сотрудничестве в во-енной сфере. В том числе о взаимной охране секретной информации, развитии во-енно-технического сотруд-ничества, транзите через украинскую территорию российских военных грузов. Верховная рада также пре-доставила правительству своей страны право вво-дить мораторий на выплату долгов иностранным креди-торам.О ситуации с долгами Украины говорил на совеща-нии с членами правитель-ства Президент России Вла-димир Путин. А подробно прокомментировал её пре-мьер-министр страны Дми-трий Медведев. Он напом-нил, что «у наших украин-ских партнёров и соседей» инфляция за последний пе-риод составила около 35 

процентов, а ВВП упал поч-ти на 18 процентов. В этих условиях руководство РФ до сих пор «вело себя благород-но, стараясь не вставлять палки в колёса и так несу-щейся под откос украин-ской экономике». Но намё-ки украинских парламента-риев на то, что они не соби-раются гасить долги прави-тельства Януковича, выгля-дят «как отказ большевиков платить по долгам царско-го правительства», считает российский премьер. По его словам, это будет означать дефолт Украины и повлия-ет в том числе на процесс пе-реговоров её властей с Меж-дународным валютным фон-дом. Россия же реструкту-рировать украинские дол-ги не собирается и наме-рена занять максимально жёсткую позицию в отстаи-вании своих национальных интересов.
Себе — в убыток, 
лишь бы России — 
во вред?Денонсация военных со-глашений с Российской Феде-рацией укладывается в общее русло принимаемых нынеш-ними украинскими властя-ми популистских решений, цель которых — поднимать «патриотический дух» своих граждан, и так уже в значи-тельной степени заражённых национализмом.Но если на охрану укра-инскими партнёрами россий-ских военных секретов рас-

считывать и ранее не при-ходилось, то решение пере-крыть пути снабжения рос-сийских миротворцев в При-днестровье многие аналитики поспешили излишне драмати-зировать. Ведь уход россий-ских военных с берегов Дне-стра чреват размораживани-ем конфликта между Придне-стровской Молдавской Респу-бликой (ПМР) и Молдовой…Но Россия в любом слу-чае не бросит своих военных в ПМР на произвол судьбы. Путь туда через украинскую терри-торию хотя и кратчайший, но не единственный. К тому же сама Украина на закрытии этого транзита потеряет лиш-ний источник пополнения своей пустеющей казны.А запрет своим предпри-ятиям на военно-техниче-ское сотрудничество с Росси-ей для Украины и вовсе само-убийственен. Пример: недав-но гендиректор корпорации 

«Вертолёты России» Алек-сандр Михеев сообщил ТАСС, что украинская компания «Мотор Сич» примет участие в создании российско-китай-ского тяжёлого вертолёта, со-глашение о разработке кото-рого было подписано 8 мая в присутствии лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина. Рынок для ново-го вертолёта, который могут оснащать украинским двига-телем, оценивается в 200 ма-шин. Выходит, чтобы лишний раз «укусить» Россию, укра-инские парламентарии хотят лишить запорожских моторо-строителей возможности по-участвовать в многомилли-ардном контракте?
Зато Запад 
им поможет…Украинский вопрос стал основным и на прошедшем в Риге 21–22 мая двухдневном 

саммите «Восточного пар-тнёрства» — программы со-трудничества Евросоюза с ше-стью постсоветскими стра-нами: Украиной, Молдавией, Грузией, Арменией, Азербайд-жаном и Белоруссией.По итогам встречи бы-ла принята декларация, од-ним из пунктов которой рез-ко осуждается возвращение Крыма в состав России. По-скольку Минск и Ереван на-стаивали на исключении из документа термина «аннек-сия Крыма», декларацию подписали только те участ-ники саммита, которые уже являются членами Евросо-юза. Тем не менее МИД Рос-сии в официальном заявле-нии отметил, что в Риге «ЕС в очередной раз пробурчал свою неадекватную позицию по Крыму» и что «некото-рым руководителям стран-членов Евросоюза ещё пред-стоит научиться уважать свободный выбор и волю на-рода, о котором в иных кон-текстах они так любят порас-суждать».Кстати, среди других принятых Верховной радой Украины на прошлой неделе решений, — частичная при-остановка в зоне конфликта на юго-востоке страны дей-ствия Международного пак-та о гражданских и полити-ческих правах и Европей-ской социальной хартии. До-кумент разрешает задержи-вать на юго-востоке Укра-ины граждан, подозревае-мых в терроризме, на срок более 72 часов и передавать 

полномочия судебного след-ствия прокурорам. Это явное нарушение прав человека никакого осуждения со сто-роны стран Запада тоже не получило. Обещанного же ранее об-легчения визового режима со странами ЕС ни Грузия, ни Украина на саммите в Ри-ге так и не дождались. Укра-ине, правда, обещан заём в размере около одного мил-лиарда евро на проведение экономических реформ. При том, что только на обслужи-вание внешнего долга стра-не  на ближайшие годы по-требуется 15 миллиардов.
А в Польше — 
новый 
президентВторой тур президент-ских выборов прошёл 24 мая в Польше. За высший госу-дарственный пост с действу-ющим президентом страны Брониславом Коморовским боролся Анджей Дуда, пред-ставляющий партию извест-ного своими антироссийски-ми взглядами Ярослава Ка-чиньского. Явка во втором туре вы-боров, по предварительным данным, составила 56,1 про-цента, а победу одержал Ан-джей Дуда, за которого про-голосовали 52 процента при-шедших на избирательные участки поляков. Официаль-ные итоги голосования изби-рательная комиссия Польши представит сегодня.

Глава региона 
отчитался о доходах 
за 2014 год
Согласно сведениям о доходах, опубликован-
ным на сайте www.gubernator96.ru, в прошлом 
году Евгений Куйвашев заработал 3 миллио-
на 621 тысячу рублей.

Губернатор Свердловской области является 
собственником квартиры в 144 квадратных метра 
и 1/3 квартиры в 131,7 квадратных метра. Поми-
мо этого, он владеет автоприцепом M3CA и ги-
дроциклом VX 700.

Супруга губернатора в ушедшем году зара-
ботала 8 миллионов 898 тысяч рублей. Она вла-
деет долей в квартире на 131,7 квадратных ме-
тра, квартирой в 118,7 квадратных метра, нежи-
лым помещением площадью 50,7 квадратных 
метра, долями ещё в двух нежилых помещениях 
и автомобилем «Toyota RAV 4».

Марина КОЛЧИНА

Демократия в отдельно взятом домеЛегко ли созвать жильцов на собрание?Елена АБРАМОВА
Когда обитатели многоэта-
жек обращаются в различ-
ные инстанции с проблема-
ми, касающимися управле-
ния домом или общим иму-
ществом, им часто отвеча-
ют: «Чтобы решить этот во-
прос, вы должны провести 
общее собрание собствен-
ников жилья». 

Легко в теории...По Жилищному кодексу, общее собрание — высший орган управления много-квартирным домом, и его ре-шения обязательны для всех проживающих в доме. Имен-но на собрании решаются во-просы, касающиеся общего имущества: каким образом его содержать, как им распо-ряжаться, когда и как ремон-тировать и так далее. К при-меру, сколько раз в неделю делать уборку в подъездах, сдать ли подвал в аренду и по какой цене. А также вопросы о создании ТСЖ, смене управ-ляющей компании, способе накопления средств на капи-тальный ремонт.Инициаторами могут быть как управляющие ор-ганизации, так и граждане. На собрании должны присут-ствовать собственники, обла-дающие более 50 процента-ми голосов. Решение считает-ся принятым, если за него от-дано более 50 процентов го-лосов тех, кто пришёл на со-брание. Но тут есть нюанс. Ес-ли дядя Миша, тётя Маша и баба Клава, живущие в раз-ных квартирах, проголосова-ли «за», это ещё не значит, что они отдали три голоса. Коли-чество голосов каждого соб-ственника пропорциональ-но его доле в общей площади 

квартир. Допустим, суммар-ная площадь помещений в до-ме одна тысяча квадратных метров. У дяди Миши кварти-ра — 50 квадратных метров, значит, у него пять процен-тов голосов (50 умножаем на сто и делим на одну тысячу). Площадь квартиры тёти Ма-ши — 75 «квадратов», у неё — 7,5 процента голосов. Баба Клава живёт в тридцатиме-тровой квартире, у неё — три процента голосов. А в сумме у них 15,5 процента.
...Да на практике 
непростоВ теории всё замечатель-но, но на практике собрать людей вместе не всегда удаёт-ся. Одно дело, если в доме три этажа, два подъезда и друж-ные соседи. Они и во дворе могут обсуждать насущные проблемы. Другое дело, если в доме 600 квартир и больше.— Мы живём в ново-

стройке. При покупке квар-тиры «в нагрузку» мы полу-чили от застройщика управ-ляющую компанию. Жильцы мечтают избавиться от неё, но ничего не получается, — пожаловался наш читатель Роман Григорьев.По его словам, в течение двух лет инициативная груп-па много раз делала попытки провести общее собрание по поводу смены УК, но ни разу не удалось собрать кворум.— Одни не могут прий-ти, другие не хотят. Многие квартиры, как это водится в новостройках, сданы в арен-ду, хозяева там не появляют-ся. Они купили жильё, чтобы вложить деньги, и им нет де-ла до проблем дома, — рас-сказал наш собеседник. — Характерно, что у нас шесть отдельных корпусов разной этажности с выходом на три разные улицы, но адрес один — улица и номер дома. Мне кажется, это сделано специ-

ально, чтобы мы никогда не смогли собраться вместе.
Собираемся 
заочно Жилищный кодекс меж-ду тем требует, чтобы собра-ния проводились не реже од-

ного раза в год. Поэтому там, где люди физически не могут собраться вместе, собрания проводятся заочно.Представители инициа-тивной группы либо стучатся в квартиры — просят граж-дан поставить галочки и рас-писаться в бланках для голо-

сования, либо раздают эти бланки, чтобы люди заполни-ли и передали до определён-ного срока, допустим, стар-шему по подъезду. Законом это не возбраняется. Однако не секрет, что порой итогом заочного голосования стано-вятся фальсифицированные протоколы. И именно они — причины двойных квитан-ций, попыток уничтожить детские площадки и других недоразумений.— Сейчас ведутся разго-воры о том, чтобы протоколы общих собраний собственни-ков жилья приравнять к офи-циальным документам. Воз-можно, уже в ближайшее вре-мя такие изменения будут внесены, тогда подделка бу-дет караться по закону, — от-метил руководитель Депар-тамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской обла-сти Алексей Россолов.Зачастую пассивность собственников, их нежелание проводить собрания только на руку управляющим ком-паниям. Для некоторых УК — это повод ничего не делать.— У нас в доме был по-жар. Хозяин квартиры, где случилось ЧП, привёл в по-рядок свою дверь и террито-рию вокруг неё. Но рядом сте-на имела неприглядный вид. Мы обратились в УК с прось-бой выкрасить стену. Нам от-ветили: «Для этого вы долж-ны провести общее собрание, принять решение и принести протокол», — рассказала кор-респонденту «ОГ» жительни-ца Екатеринбурга Людмила Жердева. — Разве это не аб-сурд, собирать представите-лей двухсот квартир ради то-го, чтобы в одном из подъез-дов выкрасить стену?

Все хозяйственные и организационные вопросы в многоквартирном доме, от покраски забора до выбора управляющей компании, 
должны решаться на общем собрании


