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Сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 65.83 +0.33 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 72.92 +0.35 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

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 «Каменск-Уральский ПНИ» публикует отчет о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчет об использовании имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».

Сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте  
www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства 
Свердловской области 
l от 12.08.2015 № 724‑ПП «о внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262‑ПП».

18 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области
l от 12.08.2015 № 723‑ПП «об оценке эффективности использова‑
ния иностранной рабочей силы, вклада иностранных работников в 
социально‑экономическое развитие Свердловской области» (номер 
опубликования 5592).

распоряжение Правительства 
Свердловской области
l от 14.08.2015 № 869‑рП «об изъятии для государственных нужд 
Свердловской области объектов недвижимого имущества в целях обе‑
спечения размещения объектов инфраструктуры регионального зна‑
чения, необходимых для осуществления мероприятий, включенных в 
Программу подготовки к проведению в 2018 году в российской Феде‑
рации чемпионата мира по футболу» (номер опубликования 5593).

Приказ министерства здравоохранения 
Свердловской области
l от 10.08.2015 № 1139‑п «о внесении изменений в приказ Мини‑
стерства здравоохранения Свердловской области от 30.01.2015 
№ 97‑п «об утверждении Положения об общественном совете при 
Министерстве здравоохранения Свердловской области» (номер опу‑
бликования 5594).

Приказ министерства социальной 
политики Свердловской области
l от 11.08.2015 № 483 «о внесении изменений в приказ Министерства со‑
циальной политики Свердловской области от 26.02.2014 № 51 «о реали‑
зации постановления Правительства Свердловской области от 18.12.2013 
№ 1548‑ПП «о компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова‑
тельные программы дошкольного образования в организациях, осущест‑
вляющих образовательную деятельность» (номер опубликования 5595).

Приказ департамента ветеринарии 
Свердловской области
l от 05.08.2015 № 280 «об организации проведения «прямых те‑
лефонных линий» по вопросам антикоррупционного просвещения 
граждан в департаменте ветеринарии Свердловской области» (но‑
мер опубликования 5596).

государство долгов не прощает
Проблемы, возникшие на прошлой неделе у банковской группы 
«лайф» (в которую входят в том числе работающие в Свердлов-
ской области вуЗ-банк и кб «Пойдём!»), вновь привели в состоя-
ние беспокойства часть населения. в отличие от экспертов, пре-
красно знающих установленный федеральными законами поря-
док, рядовые граждане задают простые и порой наивные вопро-
сы, на которые тем не менее необходимо давать квалифициро-
ванные ответы.

Сразу оговоримся — указанные выше банки группы «Лайф» 
банкротства смогли избежать. вУЗ‑банк решено санировать (оздо‑ 
ровить) посредством банка «российский капитал», который на 
99,99% принадлежит Агентству по страхованию вкладов. С его по‑
мощью закроются кредитные «дыры». А по результатам проверки, 
проводимой временной администрацией по управлению КБ «Пой‑
дём!», финансовое положение этого банка и вовсе признано удов‑
летворительным. в санации он пока не нуждается.

однако в россии нередки случаи и банкротства банков. Что 
ждёт вклады физических лиц при отзыве у банка лицензии на бан‑
ковскую деятельность, граждане уже более‑менее усвоили (в этом 
случае вкладчику‑физлицу будет в первоочередном порядке ком‑
пенсирована сумма, не превышающая 1,4 миллиона рублей). А вот 
какая судьба у заёмщиков банка, лишившегося лицензии? озна-
чает ли это их освобождение от финансовых обязательств или 
хотя бы отсрочку очередного платежа по кредиту? Эту ситуацию 
«областной газете» прокомментировала председатель Уральского 
банковского союза валентина муранова:

— в случае отзыва у банка лицензии на банковскую деятель‑
ность проводится либо процедура банкротства, либо — ликви‑
дации. в любом случае ликвидатором выступает государствен‑
ная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСв). Зада‑
ча АСв — погасить все обязательства банка. Какие это обязатель‑
ства? Помимо вкладов физических лиц и индивидуальных пред‑
принимателей, застрахованных сегодня в пределах 1,4 миллиона ру‑
блей, на расчётных счетах банка могут храниться средства малого 
бизнеса, других юридических лиц. Эти финансовые обязательства 
исполняются за счёт взыскания всех кредитов, выданных банком до 
отзыва лицензии. Поэтому наивно думать, что АСв не будет обра‑
щать внимания на заёмщиков банков с отозванными лицензиями.

— как заёмщику узнать, куда нести деньги, если банк уже за-
крылся?

— Есть сайт Агентства по страхованию вкладов www.asv.org.
ru, где оперативно размещается информация по конкретному бан‑
ку, у которого отозвана лицензия. даже на здании банка (если это 
региональный банк), где находится временная администрация, вы‑
вешивается соответствующее объявление с указанием номеров те‑
лефонов и адресов, куда нужно направлять средства для погаше‑
ния кредитов. Так, например, было в случае с «Банк24.ру». Поэто‑
му совершенно чётко необходимо осознавать: АСв — это государ‑
ственная корпорация, а государство долги не прощает. 

— какие инструменты имеются у аСв для взыскания долгов?
— в случае невозврата кредита информацию о недобросо‑

вестном заёмщике АСв обязательно передаст в Бюро кредитных 
историй, будет испорчена кредитная история заёмщика. в случае 
уклонения должника от платы по кредиту АСв подаёт иск в суд о 
взыскании задолженности по кредиту, а после получения положи‑
тельного решения — передаёт исполнительный лист в Федераль‑
ную службу судебных приставов. Кроме того, АСв может продать 
кредит на открытых торгах любому желающему.

— возможно ли для заёмщика хотя бы предоставление отсроч-
ки очередного платежа по кредиту в случае банкротства банка?

— Этот вопрос необходимо решать индивидуально с Агент‑
ством по страхованию вкладов.

Павел кобер

6воПроС — ответ

Татьяна БУРДАКОВА

Для обычного человека 
прогул (которым, напом-
ним, считается даже опоз-
дание на работу на срок 
более четырёх часов) ча-
ще всего превращается в 
увольнение. А вот для не-
которых депутатов, как мы 
знаем из многочисленных 
сообщений СМИ, неявка на 
заседания — обычная прак-
тика. И для них — депута-
тов-прогульщиков — это 
ничем плохим не заканчи-
вается. Как можно (и мож-
но ли вообще) с этим бо-
роться? «ОГ» поговорила об 
этом с председателем ман-
датной комиссии Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области  
Андреем АЛЬШЕВСКИХ.

— Андрей Геннадьевич, 
посещать заседания — это 
ведь прямая обязанность де-
путатов? 

— Да. В регламенте наше-
го Заксобрания чётко сказа-
но, что депутат ОБЯЗАН посе-
щать заседания регионально-
го парламента, профильных 
комитетов и комиссий. В слу-
чае если он не может это сде-
лать, он должен заранее со-
общить о причине своего от-
сутствия председателю Зак-
собрания.

— И тем не менее не все 
народные избранники эту 
свою обязанность выполня-
ют в полном объёме…

— Увы. Я понимаю, что 
не все депутаты у нас работа-
ют на освобождённой основе. 
Среди них есть и руководите-
ли крупных предприятий («со-
вместителей» в нашем Зак-
собрании 10 человек. — Прим. 
«ОГ»). Сама по себе парламент-
ская деятельность тоже до-
статочно широка и не сводит-
ся только к посещению заседа-
ний. Порой нужно куда-то вы-
ехать. Однако наши заседания 
проходят по чёткому графику, 
поэтому при желании можно 
спланировать свою деятель-
ность так, чтобы не допускать 
прогулов.

— Статистика посещае-
мости ведётся?

«Данные о прогулах депутатов 
должны регулярно публиковаться»

 доСЬе «ог»

как борются с прогулами депутатов
за рубежом?
= в ЕвроПАрЛАМЕНТЕ за неявку без уважительных причин на 

заседание, где проходит голосование, парламентарий может быть 
оштрафован как минимум в размере суточных (150 евро). Некото‑
рые злостные прогульщики ранее поручали голосовать своим по‑
мощникам. Теперь для борьбы с такими подменами при входе в 
зал заседаний проводится дактилоскопическая регистрация пар‑
ламентариев.

Кроме того, Европарламент регулярно вывешивает на своём 
официальном сайте список депутатов, присутствовавших на заседа‑
нии, а также итоги поимённого голосования по рассматривавшим‑
ся вопросам.

=в парламенте вЕНгрИИ установлен единственный в неделю 
день голосования. За его пропуск парламентариев наказывают ощу‑
тимыми вычетами из зарплаты.

=в парламенте КоЛУМБИИ за посещаемостью депутатами сво‑
их рабочих мест следит специальная группа, созданная в рамках ге‑
нерального контрольного органа (аналог нашей Счётной палаты). За 
каждый прогул депутаты наказываются вычетами из жалованья.

Татьяна БУРДАКОВА

17 августа представители 
Общероссийского народно-
го фронта (ОНФ) проверили 
качество дорог и транспорт-
ной инфраструктуры Екате-
ринбурга. Вердикт столич-
ных ревизоров: «Не видно 
системной работы по орга-
низации движения на ули-
цах. Неровные дороги. Не 
везде нанесена разметка. 
Нет некоторых дорожных 
знаков». 

— Наша инспекция «Оце-
ним качество дорог» старто-
вала 23 июля 2015 года на 
Красной площади в Москве, 
на «нулевом километре». За 
предстоящие полгода мы со-
бираемся по всей стране про-
верить 60 тысяч километров 
автотрасс, — рассказал «ОГ» 
инициатор акции — депутат 
Госдумы Александр Васильев.

По его словам, в первую 
очередь активисты ОНФ смо-
трят состояние тех дорог, ко-

торые были недавно отремон-
тированы. В этом случае не 
действует любимая отговор-
ка муниципальных властей: 
«Для приведения всех авто-
трасс в норму денег в мест-
ном бюджете нет». Если ма-
гистраль ремонтировали 3–4 
года назад, а на ней — ямы 
да колдобины, то это прямое 
доказательство недостаточ-
ной требовательности руко-
водства города к подрядным 
организациям, делавшим ре-
монт. В течение 3–5 лет по-
сле замены асфальта действу-
ет гарантийный срок. Если на 
автотрассе появилась трещи-
на или колея, муниципалитет 
обязан потребовать от под-
рядчика срочно исправить де-
фект без какой-либо дополни-
тельной платы из госказны.

— Екатеринбург оказал-
ся единственным городом Рос-
сии, где карту гарантийных до-
рог нам пришлось составлять 
по открытым интернет-источ-
никам, — сообщил Александр 
Васильев. — Уже второй год 

мы отправляем запросы в мэ-
рию Екатеринбурга. Но ни на 
один из них до сих пор не при-
шло ответа. Такое впечатле-
ние, будто в городской адми-
нистрации не работает почта.

О причинах такого демон-
стративного молчания мэрии 
легко догадаться: с гарантий-
ными дорогами в Екатерин-
бурге не всё гладко — в бук-
вальном смысле этого слова. 
На улице Бажова, например, 
активисты ОНФ обнаружили 
классическую колею. Машины 
продавили асфальт своим ве-
сом. Это значит, что есть боль-
шие сомнения относительно 
качества дорожного покрытия.

А первый проблемный 
участок инспекция ОНФ обна-
ружила напротив мэрии: воз-
ле гимназии № 9 отсутству-
ет ограждение вдоль дороги. 
Это не только нарушает дей-
ствующие российские норма-
тивы, но и создаёт опасность 
для детей — заиграются, вы-
бегут из школьного здания, а 
рядом проспект Ленина, где 

на приличной скорости несут-
ся машины.

Но больше всего вопро-
сов у инспекции ОНФ вызва-
ла улица Степана Разина. Её 
ремонт начался ещё в 2013 
году. Однако сейчас, в августе 
2015-го, в яму на пересечении 
улиц Авиационная — Степана 
Разина легко вошёл деревян-
ный брусок размером 50 х 15 
х 5 сантиметров. Этот брусок, 
на котором написано «Я плачу 
налоги — где дороги?», явля-
ется своеобразным эталоном. 
Если он помещается в яму це-
ликом — значит, дорога не со-
ответствует ГОСТу.

— Мы направим запрос 
в мэрию Екатеринбурга. По-
пытаемся выяснить, что про-
исходит с этой улицей. Доро-
гу для проезда машин откры-
ли в 2014 году, а благоустрой-
ство прилегающей обочины 
и прилегающего участка ули-
цы Авиационной почему-то не 
проведено до сих пор, — сооб-
щил Александр Васильев.

«Я плачу налоги — 
где дороги?»
Екатеринбург — единственный город страны, 
мэрия которого не отвечает на запросы ОНФ

Анастасия 
БАЙРАКОВСКАЯ

Вчера на пресс-
конференции в Екатерин-
бурге директор государ-
ственного бюджетного уч-
реждения Свердловской 
области «Многофунк- 
циональный центр» Игорь 
БАБКИН рассказал жур-
налистам о планах полно-
го «завоевания» Свердлов-
ской области.

 
Прошло всего пять лет с 

того момента, как началась 
работа по созданию МФЦ в на-
шем регионе, и меньше трёх 
лет — со дня открытия пер-
вого центра в Екатеринбур-
ге, а общество уже не мыслит 
своей жизни без единого ок-
на подачи документов. Каж-
дый второй житель области 
обращался в МФЦ. И не толь-
ко окном единым примеча-
тельна работа центра, но и на-
растающим количеством ока-
зываемых услуг. Сегодня в 
МФЦ мы оформляем права на 
недвижимость, запрашиваем 
информацию из реестров, по-
даём заявления в муниципа-
литеты, устраиваем ребёнка 
в летний лагерь, садик, шко-
лу… Всего центр «Мои доку-
менты» (таково теперь офи-
циальное название МФЦ) ока-
зывает 185 федеральных и ре-
гиональных и 76 муниципаль-
ных услуг.

В России сегодня работа-
ет 1 831 МФЦ, а их услуги до-
ступны 66 процентам росси-
ян. Наш регион находится в 
первой тридцатке субъектов 
РФ с долей охвата аудитории 
в 80 процентов. К концу 2015 
года сеть «Мои документы» 
разрастётся до 82 филиалов 
(пока их 67), которые будут 
располагаться в каждой тер-
ритории Свердловской обла-
сти. Число окон составит 935.

— До конца 2015 года фи-
лиалы появятся в Талице, Ту-
гулыме, Пелыме, Шале, а в 
Екатеринбурге — ещё четы-
ре центра, — поделился пла-
нами Игорь Бабкин.

Растёт, однако, не только 
число, но и качество оказания 
госуслуг. Помните, какие оче-
реди в МФЦ были ещё в 2013 
году? А теперь ждать не при-
ходится: приём идёт по запи-
си. Да и без записи  время ожи-
дания — не более 15 минут. 
Для контроля за качеством об-
служивания в области даже 
создан специальный орган — 
общественный совет МФЦ (уч-
реждённый по инициативе об-
ластного министра экономики 
Дмитрия Ноженко). Его цель 
— получить обратную связь с 
территорий. Первое заседание 
уже состоялось, а второе за-
планировано на октябрь.

На развитие сети цен-
тров «Мои документы» из об-
ластного бюджета ежегодно 
выделяется 500 миллионов 
рублей и ещё 700 миллионов 
— на содержание.

До конца года 
МФЦ появятся во 
всех территориях 
Среднего Урала

— Да. В ходе основного за-
седания парламента регистра-
ция присутствующих депута-
тов происходит несколько раз 
за день — после каждого пере-
рыва. 

— Должна ли, по вашему 
мнению, информация о депу-
татских прогулах доводить-
ся до сведения широкой пу-
блики?

— Я лично — сторонник 
того, чтобы вся информация 
о посещении моими колле-
гами заседаний Заксобрания 
регулярно публиковалась на 
нашем сайте. Более того, на 
мой взгляд, так же нужно по-
ступать и со сведениями о 
результатах голосования по 
тому или иному вопросу. Ес-
ли мы каждый раз перед на-
чалом заседания принима-

ем решение о поимённом 
голосовании, то нужно сде-
лать его открытым в полном 
смысле этого слова: выста-
вить на всеобщее обозрение 
на сайте. Считаю, что сверд-
ловчане, голосовавшие 
за того или иного депута-
та, имеют право знать, как 
их избранник исполняет 
свои прямые обязанности, 
какие законы принимает. 
Кстати, сам я за всё время ра-
боты в Законодательном Со-
брании не пропустил ни од-
ного заседания.

—  Депутаты ведь могут 
сами инициировать приня-
тие областного закона о том, 
чтобы публиковать на сай-
те данные о посещаемости 
заседаний Заксобрания и об 
итогах поимённого голосо-
вания…

— Можно обойтись даже 
без закона — достаточно при-
нять соответствующее поста-
новление Заксобрания. А в 
принципе даже на заседании 
Совета Заксобрания депута-
ты могут рекомендовать ру-
ководству парламента выве-
шивать такие данные на сай-
те. Я неоднократно пытался 
поднять эту тему, но пока не 
нахожу понимания у коллег. 
Однако на сентябрьском Со-
вете или на октябрьском за-
седании Заксобрания вновь 
попытаюсь поставить этот 
вопрос.

— Ежегодно Заксобра-
ние почти на два месяца 
расходится на каникулы. 
Однако депутаты и во вре-
мя парламентских сессий 
нередко уходят в отпуск. 
Не логичнее ли приурочить 
отдых всех депутатов к ка-
никулам?

— Нет, мы обязаны со-
блюдать Трудовой кодекс 
РФ. Решение о предоставле-
нии отпуска депутату у нас 
принимает председатель 
Законодательного собра-
ния. Насколько я знаю, при 
этом всегда берётся в рас-
чёт тот факт, что на очеред-
ном заседании региональ-
ного парламента необходи-
мо обеспечить кворум — 26 
депутатов.

Снимок сделан на заседании Законодательного собрания 
области 1 апреля 2014 года: из 50 депутатов отсутствуют 12 — 
почти четверть от списочного состава
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Представители онФ приехали в екатеринбург на своей машине и со своим «самоваром» — бруском-эталоном
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кольцово признан 
лучшим  
региональным 
аэропортом
независимые эксперты отраслевого агент-
ства «авиаПорт» составили рейтинг воз-
душных гаваней, в ходе которого был ис-
следован 31 региональный аэропорт рос-
сии, а также воздушные ворота минска. 
лучшими признаны аэропорты екатерин-
бурга и Сочи.

При оценке учитывались 290 показателей, 
отражающих пассажирский опыт на всех эта‑
пах путешествия: удобство сайта аэропорта и 
ожидания полёта, скорость получения бага‑
жа, транспортная доступность аэропорта, от‑
сутствие очередей, наличие точек общепита и 
магазинов…

Максимальную оценку — «Пять звёзд» — 
получили лишь два аэропорта — Екатерин‑
бурга и Сочи.

На «четвёрку» оценили воздушные во‑
рота семи городов — владивостока, Каза‑
ни, Краснодара, Минска, Новосибирска, Са‑
мары и Уфы. 

остальные участники рейтинга получили 
от «трёх звёзд» до нуля.

мария ивановСкаЯ

 комментарий
дмитрий тюХтин, директор по стратегическим коммуникациям 
международного аэропорта кольцово:

— Мы постоянно работаем над развитием предоставляемых ус‑
луг. в минувшем году в Кольцово была завершена реконструкция 
терминала внутрироссийских авиалиний, в результате которой ека‑
теринбургский аэропорт стал более ярким, дружелюбным и ком‑
фортным. Была проведена масштабная модернизация системы на‑
вигации в аэропорту — на стенах терминала появились крупные, ин‑
туитивно понятные графические указатели. Пассажирам стала до‑
ступна ранняя регистрация на рейсы: зарегистрироваться на между‑
народный рейс стало возможно за 4 часа до вылета, а на внутрен‑
ний — за 3. Сегодня в Кольцово открыты 14 кафе и ресторанов, бо‑
лее 30 магазинов, аптеки, почтовое отделение, два отделения бан‑
ков, 15 банкоматов. На привокзальной площади аэропорта была так‑
же проведена реконструкция, в результате парковка перед аэровок‑
залом стала больше на 170 машино‑мест и теперь может вместить 
910 автомобилей. На краткосрочной и долгосрочной парковках  
аэропорта модернизирована система оплаты: оплатить парковку в 
аэропорту Кольцово теперь можно банковской картой и прямо на 
выезде у шлагбаума.

  кСтати
Свердловская область гото‑
вится к участию в конкурсе 
«Лучший МФЦ россии». в фи‑
нал регионального отбороч‑
ного тура вышли 26 МФЦ и 
16 сотрудников из Екатерин‑
бурга, Красноуфимска, Сухо‑
го Лога, Асбеста, Туринска, 
Арамиля, Каменска‑Уральско‑
го, Серова, Нижнего Тагила и 
Нижней Туры. Итоги подведут 
в конце сентября. Это уже вто‑
рой всероссийский конкурс, в 
первом Средний Урал себя не 
проявил, зато среди победи‑
телей в номинации «Лучший 
МФЦ 1‑й категории» был наш 
сосед — «Центральный» фи‑
лиал МФЦ в городе Перми.


