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ЭФФЕКС красный корень – доказанный 
ЭФФЕКТ  в лечении хронического простатита!

Для тех мужчин , кто не любит лечиться таблетками, по-
явилась удобная альтернатива – спиртовая настойка ЭФ-
ФЕКС на основе красного корня, приятная на вкус, которую 
можно добавлять в воду или другие напитки. Эффекс крас-
ный корень: 
• Лечит хронический простатит в комплексной терапии;

• Улучшает потенцию, как результат лечения абактериального 
простатита;
• Снимает воспаление, боль, отеки и избавляет от необходи-
мости вставать по ночам;
• Уникальный запатентованный1 состав – из высокогорных 
растений Алтая. Й
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• Улучшает потенцию, как результат лечения абактериального 

ЭФФЕКС – фитотерапия от Эвалар!

 1
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КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской об-
ласти назначило публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «объекты эксплуатации и управления 
жилищным фондом» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0404016:50, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чкалова, 
строительный № 167.

Собрание участников публичных слушаний по вышеуказанному вопросу состо-
ится 06 апреля 2017 года в 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул.Миславского, д.6.

Регистрация участников собрания публичных слушаний будет осуществляться 
06 апреля 2017 года по месту проведения собрания участников публичных слуша-
ний с 15.30 до 16.00 часов.

Прием предложений и замечаний по данному вопросу в письменном виде 
будет  осуществляться  до  05  апреля  2017  года  по  адресу:   г.  Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 448 (понедельник - пятница с 9.00 до 16.00 часов, 
обеденный перерыв с 12.00 до 12.45 часов, кроме праздничных дней).

Министр экономики 
переходит на работу 
в администрацию 
Екатеринбурга
Министр экономики и территориального 
развития Свердловской области Дмитрий 
Ноженко покидает свой пост и переходит 
на работу в администрацию Екатеринбур-
га. Об этом вчера, 5 апреля, в ходе заседа-
ния областного правительства заявил гла-
ва региона Евгений Куйвашев. 

— Без ротации кадров не будет разви-
тия. Я уже говорил с главой администра-
ции Екатеринбурга и сегодня подписываю 
указ об освобождении Дмитрия Ноженко от 
должности министра экономики и террито-
риального развития с последующим его пе-
реходом на работу в администрацию, — со-
общил губернатор. — За время работы в ор-
ганах власти Дмитрий Юрьевич показал себя 
классным специалистом. Уверен, что его 
опыт и знания принесут пользу на новом ме-
сте работы.

В горадминистрации сообщили, что 
пока не знают, какую должность займёт 
Дмитрий Ноженко. Однако заместитель гу-
бернатора Александр Высокинский в об-
щении с журналистами сообщил, что экс-
министр возглавит Ленинский район Ека-
теринбурга.Что касается освободившей-
ся должности министра, замгубернато-
ра Александр Высокинский сообщил, что 
претендента на пост ищут среди курато-
ров экономического направления различ-
ных структур.

Напомним, Ноженко уже работал в го-
родской администрации. В 2000 году он за-
нимал пост зампредседателя комитета по 
товарному рынку администрации. В 2003 
году его перевели на должность предсе-
дателя комитета по организации бытового 
обслуживания населения горадминистра-
ции. В июле 2006 года он перешёл на рабо-
ту в облправительство.

Александр ПОНОМАРЁВ

Александр 
Высокинский 

(справа) опроверг 
слухи о том, что он 
может занять пост 
Дмитрия Ноженко 
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Как быть, если с карты сняли долг 
за коммуналку?
С банковских карт свердловчан начали списывать долги за комму-
нальные услуги. Согласно постановлению Верховного суда России, 
принятому 27 декабря прошлого года, теперь решение суда о взыска-
нии средств организация ЖКХ может получить в ускоренном порядке 
за несколько дней. Если известно, в каком банке лежат деньги долж-
ника, судебный приказ направляется в кредитную организацию, а по-
сле этого без предупреждения неплательщика средства могут быть 
списаны с его банковской карты. С такой проблемой столкнулась чита-
тельница «ОГ» из Белоярского ГО Марина Свиридова: 

— Пошла снимать деньги с зарплатной карты — обнаружила, что 
у меня отрицательный баланс. Есть подозрение, что сняли сумму долга 
за коммуналку. Но как мне удостовериться в том, что сняли именно эти 
деньги, и что делать дальше? — спросила читательница.

Как рассказала «ОГ» юрист компании «Конус» с практикой в сфе-
ре ЖКХ Екатерина Малиновская, такой порядок взыскания средств по 
задолженности работает уже несколько месяцев. И чтобы удостове-
риться в том, что средства были сняты в счёт погашения задолженно-
сти за услуги ЖКХ, первым делом Марине Свиридовой нужно обра-
титься в отделение банка, где она получает зарплату, и потребовать до-
кументальное подтверждение этого.

— Нужно, чтобы банк выдал копию постановления, по которому 
сняли средства, либо копию судебного приказа. В противном случае 
в банке могут просто документально подтвердить причину снятия де-
нежных средств, а потом обратиться с этой бумагой к мировому судье. 
В течение семи дней можно оспорить снятие средств, если, конечно, у 
человека на самом деле задолженность погашена. Можно подать за-
явление об отмене приказа, и через какое-то время суд отменяет дей-
ствие этого приказа и рассматривает дело в судебном порядке, — объ-
яснила Екатерина Малиновская.

Но если задолженность ещё не погашена — необходимо обра-
титься в Управление Федеральной службы судебных приставов по ме-
сту жительства. Именно туда, в случае задолженности за коммуналку, 
управляющие компании и ресурсоснабжающие организации направля-
ют документы для ареста банковского счёта. Контакты судебного при-
става-исполнителя, который занимается вашим делом, можно найти 
в Банке данных исполнительных производств (r66.fssprus.ru/iss/ip) по 
вашей фамилии, имени, отчеству и дате рождения.

— В течение трёх-семи дней судебный пристав-исполнитель по-
лучает достаточно развернутую информацию о должнике путём от-
правки электронных запросов межведомственного взаимодействия 
(в МВД, Росреестр и др.), в том числе — информацию о счетах бо-
лее чем из 30 банков. С 10 банками настроен электронный докумен-
тооборот, который позволяет направлять постановления об аресте де-
нежных средств или об обращении взыскания на денежные средства 
должника в электронном виде. Снятие ареста с банковской карты воз-
можно после полного погашения задолженности по исполнительному 
производству, — рассказали «ОГ» в пресс-службе УФССП России по 
Свердловской области.

Елизавета МУРАШОВА
КСТАТИ
 За январь-февраль 2017 года УФССП России по Свердловской об-
ласти взыскала с должников по жилищно-коммунальным услугам 
43,28 млн рублей — это 3428 исполнительных производств. 
 Взыскание задолженности за услуги ЖКХ (в том числе — за капре-
монт) относится к четвёртой очереди взыскания, и перечисление де-
нежных средств со счёта должника в пользу организации ЖКХ воз-
можно только при отсутствии у него задолженности перед взыскате-
лями первой, второй и третьей очереди (см. ст.111 ФЗ «Об исполни-
тельном производстве»).

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собра-
ния Свердловской области скорбят по поводу безвременной 
кончины 

ШАПОШНИКОВА 
Александра Юрьевича.

В 1990 году Шапошников А.Ю. был из-
бран депутатом Свердловского областного 
Совета, а в 1996 году - депутатом Палаты 
Представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области и её первым 
председателем. 

Депутаты, работники аппарата, избира-
тели ценили Александра Юрьевича за трудолюбие, оптимизм, 
внимательность, добросердечие и ответственное отношение 
к делу. Светлая память об этом человеке  навсегда останется 
в сердцах тех, с кем он шёл по жизни.

5 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 30.03.2017 № 194-УГ «О внесении изменений в Положение о резерве 
управленческих кадров Свердловской области, утверждённое Указом Губер-
натора Свердловской области от 25.10.2010 № 941-УГ» (номер опубликова-
ния 12067).

Распоряжение Администрации Губернатора 
Свердловской области
 от 03.04.2017 № 6-РАГ «О внесении изменений в Перечень должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области в Админи-
страции Губернатора Свердловской области, при замещении которых госу-
дарственные гражданские служащие Свердловской области обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, утвержденный распоряжением Руководите-
ля Администрации Губернатора Свердловской области от 29.12.2016 № 25-
РРАГ» (номер опубликования 12068).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 04.04.2017 № 517-п «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Министерства здравоохранения Свердловской области предостав-
ления государственной услуги по награждению граждан и организаций на-
градами Министерства здравоохранения Свердловской области, проведе-
нию проверок документов на присвоение почетных званий и награждение 
наградами Свердловской области, наградами высших органов государствен-
ной власти Свердловской области, ведомственными наградами Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, государственными награ-
дами Российской Федерации и их направлению в уполномоченные на рас-
смотрение органы, утвержденный приказом Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 14.08.2012 № 906-п» (номер опубликования 
12069).

Елизавета МУРАШОВА
Сейчас в столице Средне-
го Урала работает около 5,6 
тысячи объектов бытово-
го обслуживания, и с каж-
дым годом их количество 
и спектр предоставляемых 
услуг растут. Как рассказал председа-тель комитета по организации бытового обслуживания на-селения администрации Ека-теринбурга Максим Афана-
сьев, среди сегментов по коли-честву предприятий лидирует индустрия красоты — парик-махерские, салоны красоты, солярии. Значительную долю составляют ателье, предприя-тия по ремонту обуви, фитнес-центры и ломбарды.— За последние три го-да ломбарды очень прибави-ли. За 2016 год объём оказан-ных ими услуг увеличился на 10 процентов. Из-за высоких требований на рынке кре-дитования горожане не мо-

гут часто обращаться в бан-ки, поэтому ломбард стано-вится выходом, если необхо-димо срочно занять неболь-шую сумму, — пояснил Мак-сим Афанасьев.По другим видам услуг в 2016 году наблюдался спад. Больше всего пострадали конторы по ремонту поме-щений, организации празд-ников и оздоровительных ус-луг. Среди социально значи-мых услуг — объём оказан-ных услуг ателье и мастер-ских по ремонту обуви сни-зился на 10 процентов, объём услуг парикмахерских, хим-чисток и прачечных — до 20 процентов.— Это напрямую связа-но со снижением покупатель-ской способности населения. Мы надеемся, доходы наших горожан стабилизируются, и их поведение как потребите-лей изменится. Но даже если горожане продолжат эконо-мить, объём услуг в химчист-ках и прачечных может выра-

сти — купить новую шубу до-роже, чем принести на чист-ку или реставрацию, — рас-сказал «ОГ» директор сети химчисток «Мистер Ландри» 
Иван Булгаков.Похожая тенденция уже наблюдается на предприяти-ях, специализирующихся на ремонте сложной бытовой техники. Как отметили в ад-министрации Екатеринбур-га, жители города стали реже покупать новую технику и ча-ще ремонтировать ту, что бы-ла ранее в эксплуатации. По-этому объём оказанных ус-луг в этом сегменте в 2016 го-ду сохранился на уровне 2015 года.Ещё одна тенденция на рынке бытовых услуг связа-на с уходом предприятий сфе-ры бытовых услуг в торговые центры — их в Екатеринбур-ге 39. Как заявили в мэрии, есть договорённости с управ-ляющими ТЦ, чтобы на тер-ритории каждого были пред-ставлены не менее 15 видов 

бытовых услуг. Сейчас в тор-говых центрах наиболее рас-пространены ателье, ремонт обуви, активно открывают-ся фитнес-клубы. Кроме то-го, на территории города ра-ботает 49 торговых комплек-сов, большинство из кото-рых специализированные — там обычно предоставляют-ся услуги определённого про-филя: например, расположе-ны офисы фирм по установ-ке пластиковых окон или ма-стерские по заточке инстру-ментов.— С 2014 года развитие рынка бытовых услуг из-за экономической ситуации в стране просело, но сейчас доходы горожан постепен-но стабилизируются. Поэто-му на 2017 год мы прогнози-руем улучшение покупатель-ской способности населения и более активные темпы раз-вития рынка бытовых услуг, — подытожил Максим Афа-насьев.

Всё съедает бытЗа 13 лет количество предприятий бытового обслуживания в Екатеринбурге выросло в 4,5 раза

В 2016 году 
екатеринбуржцы 
стали обращаться 
в прачечные 
и химчистки реже. 
Но в целом спрос 
на эти услуги 
большой
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Галина СОКОЛОВА
В этом году дорога до се-
ла Серебрянка станет по-
настоящему проезжей. На 
её строительство из област-
ного резервного фонда вы-
делено 250 миллионов ру-
блей. На объекте уже работа-
ет техника. Серебрянцы на-
деются, что с пуском трассы 
у них начнётся новая жизнь. 
Они правы: в сёлах, к кото-
рым были проложены на-
дёжные дороги, жители от-
мечают множество позитив-
ных перемен.

ЯСЬВА и БОРОДИНКА. Программа «Развитие транс-портного комплекса Свердлов-ской области» стала спасатель-ным кругом для Красноураль-ска. Здесь были построены две дороги, соединившие с «боль-шой землёй» местные посёлки 

— Ясьву и Бородинку. К перво-му вела грунтовая дорога, пре-вращавшаяся в непогоду в ме-сиво, а у жителей Бородинки и такой не было. До соседнего Чирка они добирались на мото-дрезинах по узкоколейке. Ино-гда бородинцы оказывались совсем отрезанными от города, запасаясь продуктами впрок, на месяц-полтора.Конец их мытарствам при-шёл осенью 2013 года, когда на 

трассах были разрезаны крас-ные ленточки. Что же измени-лось в поселковой жизни с тех времён?— После строительства до-рог жители посёлков стали бы-стрее и безопаснее добирать-ся до города. На дорогу теперь уходит 20 минут, — рассказа-ла «ОГ» ведущий специалист отдела по работе с населением красноуральской мэрии Мари-
на Жукова, — эти территории 

стали привлекательнее для молодёжи. С 2014 года в Ясь-ве оформлено 10 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Од-на новостройка появилась и в Бородинке. Многие дачники перебрались в посёлки на по-стоянное место жительства.Доступнее стало медицин-ское обслуживание, не стало проблем с доставкой продук-тов питания и покупкой дров. Быстрее теперь до места про-исшествия доезжает пожарная бригада. Значительно улучши-лась и культурная жизнь в по-сёлках: сюда стали чаще приез-жать с концертами артисты го-родского Дворца культуры.
КАЙГОРОДСКОЕ и МУР-

ЗИНКА. К большинству сёл Горноуральского округа ве-дут асфальтированные дороги. Тем обиднее, что в самоцвет-ной Мурзинке туристов встре-

чал гравий. В прошлом году на въезде в село появилось твёр-дое покрытие.Ещё одним проблемным участком была пограничная дорога между горноуральски-ми и режевскими владения-ми. Из-за бездорожья село Кай-городское было тупиковым. В 2012 году по просьбе сельчан была построена дорога, соеди-нившая два округа.— Через наше село прохо-дит рейс автобуса Нижний Та-гил — Реж. Для жителей ста-ло привычным ездить в сосед-ний город за продуктами, ме-дикаментами. Некоторые на-шли там работу. Дорога до Ека-теринбурга стала вдвое коро-че, поэтому наши земляки, жи-вущие в областной столице, теперь чаще навещают сель-скую родню. Дачники из Ека-теринбурга к нам потянулись, а шесть семей переехали на по-

стоянное жительство. Пере-стало село быть тупиковым — жизнь пошла в нём веселее, — делает вывод житель Кайго-родского Алексей Котов.
ОСТАНИНО и ЧЕРЕМХО-

ВО. В населённых пунктах, получивших выезд в боль-шой свет, охотнее селятся лю-ди, улучшается инфраструкту-ра. На это же надеются и жите-ли сёл, где строительство в са-мом разгаре. В Останино (Ала-паевское МО) был построен мост, соединивший две поло-вины села, в этом сезоне жи-тели ждут продолжения стро-ительства дороги, что свяжет с центром останинской адми-нистрации три деревни: Каба-кова, Городище и Бучина. Тог-да по кругу можно будет пу-стить школьный автобус, да и доступность соцобъектов ста-нет для сельчан куда выше.

Как изменилась жизнь в сёлах, где построили дорогу?
Открытие дороги в Кайгородском отметили выступлением 
песенного коллектива

Ольга КОШКИНА
Губернатор Евгений Куйва-
шев провёл встречу ещё с 
тремя руководителями му-
ниципалитетов — Слободо-
Туринского муниципально-
го района и городских окру-
гов Рефтинский и Верхнее 
Дуброво.Глава Слободо-Туринско-го муниципального района Ва-
лерий Бедулев во время встре-

чи  получил одобрение проек-та строительства газопровода низкого давления в Ницинском сельском поселении, где живёт около 900 человек.  Именно га-зификацию Валерий Бедулев, 20 лет занимавшийся комму-нальными вопросами на посту замглавы,   назвал приоритет-ной в первом интервью «ОГ» после вступления в должность мэра. На две трети село гази-фицировано, в оставшиеся сто домовладений газ должен при-

йти в следующем году. Как со-общил мэр, на  строительство газопровода низкого давления требуется около 9,4 миллиона рублей — с финансированием поможет областная казна. По поручению губернатора обно-вится и автобусный парк муни-ципалитета. Несколько лет жи-телей деревни Сагай беспоко-ил транспортный вопрос; те-перь из резервного фонда вы-делят деньги на новый автобус от деревни до райцентра.

Ирина Максимова, кото-рая пришла на пост мэра Реф-тинского ровно год назад, тоже подняла вопрос, озвученный «ОГ» после назначения — по реконструкции очистных соо-ружений. Комплекс для очист-ки сточных вод от загрязне-ний, построенный ещё в совет-ское время, не справляется с нагрузкой. Евгений Куйвашев поручил министерству ЖКХ региона помочь администра-ции Рефтинского найти реше-

ние проблемы и дал на это ме-сяц. Один из возможных вари-антов — передать очистные в концессию птицефабрике «Рефтинская».Глава Верхнего Дуброво 
Валерий Конопкин отчитал-ся о том, как реализуется уже данное поручение губернато-ра — строительство моста че-рез железную дорогу, о кото-ром в муниципалитете меч-тали с девяностых годов. Бла-годаря ему исчезнут пробки 

на выезде из посёлка: раньше жителям по часу приходилось ждать на переезде, чтобы вы-браться на трассу. На время ре-монтных работ организова-на объездная дорога с выез-дом на Тюменский тракт — на это уходит ещё 20 минут. Так-же по итогам встречи Евгений Куйвашев поручил реализо-вать проект реконструкции здания Дома культуры в Верх-нем Дуброво.

Рефтинские очистные могут передать в концессию птицефабрике


