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Сообщение о результатах проведения  
открытых эл.торгов по продаже имущества  

должника ООО «СЦАГРО»

Организатор торгов – АО «ЮФ «Доктор права» (ИНН 
6658399089, ОГРН 1116658025538, адрес: 620041, г. Екате-
ринбург, ул. Маяковского, д. 25а, оф. 503, т.89014543553, 
doctorprava@bk.ru), действующий по поручению конкурс-
ного управляющего Тулинова Сергея Владимировича (ИНН 
332705745797, СНИЛС 121-657-065 37, адрес для корре-
спонденции: 115184, г.Москва, а/я 12), член ПАУ ЦФО (ИНН 
7705431418, ОГРН 1027700542209, адрес: 109316, г. Москва, 
Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208), действующего 
на основании решения АС Свердловской области от 11.09.2018 
по делу № А60-18555/2018, сообщает о результатах проведе-
ния открытых эл. торгов, которые прошли на УЭТП (по адресу 
www.etpu.ru) в форме повторного публичного предложения 
цены по продаже имущества должника ООО «СЦАГРО» 
(ИНН 7203288556, ОГРН 1137232006966, юридический адрес: 
623657, Свердловская область, Тугулымский район, село 
Верховино, ул. Филиппова, д. 10): торги №13509 по лоту №1 
окончены. Победитель - Гатауллин Тимур Хуснуллович (ИНН 
720411465903), с предложением цены 4 765 960 руб. 62 коп. 
Участник сообщил об отсутствии заинтересованности. В ка-
питале победителя торгов конкурсный управляющий и СРО 
не участвуют. Публикация о проведении торгов в «Областной 
газете» №107 от 19.06.2020 на полосе III. Конкурсным управ-
ляющим направлено уведомление лицам, имеющим преимуще-
ственное право приобретения имущества должника, об итогах 
торгов с приложением копии протокола. При условии отказа 
этих лиц от приобретения данного имущества в течение месяца 
с даты получения уведомления предложение о заключении 
договора купли-продажи направляется Гатауллину Т.Х.  3
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екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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ПРогноз Погоды на завТРа

за политической обстановкой в городской думе «ог» следит  
не первый год

если кредитные каникулы для гражданина отменят, то его 
кредитная история ухудшится. а значит, взять новый заём ему 
будет сложно

новый детсад примет воспитанников, как только в нижнем Тагиле снимут ограничения работы 
дошкольных учреждений

Кушвинские заводчане воссоздали и памятник, и надпись  
на постаменте

если кредитные каникулы для гражданина отменят, то его 
кредитная история ухудшится. а значит взять новый заём ему 
будет сложно
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В Нижнем Тагиле строят садики для самых маленькихГалина СокоЛоВа
В этом году свои двери от-
кроют три новых нижнета-
гильских детсада – во всех 
будут ясельные группы. Это 
позволит уменьшить оче-
редь за путёвками для ма-
лышей. Полностью ре-
шить проблему с нехваткой 
ясельных групп планиру-
ется в следующем году, ког-
да будут построены ещё два 
больших дошкольных уч-
реждения.В Нижнем Тагиле ещё три года назад решена пробле-ма устройства в садик детей с трёх до шести лет. Если роди-тели и стоят в очереди, то для получения путёвок в учрежде-ния, находящихся рядом с до-мом. Другое дело – малыши. В частные ясли ходят 300 воспи-танников. В муниципальных учреждениях для детей ранне-го возраста имеется 217 групп, их посещают 3 878 воспитан-ников. Почти столько же ждут поступления в детсад. По дан-ным на 9 июля текущего года, в очереди стоят 2  911 родите-лей с детьми до 3 лет.Решение проблемы толь-ко одно – строительство но-

вых дошкольных учрежде-ний. На этот год тагильчане планировали построить два детсада с ясельными группа-ми, но в области оказались неосвоенными федеральные средства, и их срочно отда-ли Нижнему Тагилу. Почему именно туда?– Нижний Тагил стал един-ственным городом, в котором оказались действующие про-екты с пройденной госэкспер-тизой. Подготовили заявку в Минстрой на дополнитель-ное финансирование строи-тельства уже третьего детско-го сада, – объяснил глава горо-да Владислав Пинаев.Так, на Гальянке разверну-лись сразу три дошкольные стройки: два детсада на 170 мест и один на 90. В каждом из учреждений предусмотрено по 40 мест для малышей в воз-расте до трёх лет. В детском саду на Черноисточинском шоссе уже закончены строи-тельные работы. контракт на 130 миллионов рублей под-рядчиком выполнен. Сейчас учреждение проходит проце-дуру лицензирования на пра-во ведения образовательной деятельности.Заключаются трудовые 

договоры с персоналом. Самая сложная задача – найти для новых учреждений младших воспитателей, ведь претен-денты на эту должность долж-ны иметь профессиональную подготовку по педагогиче-ской направленности. однако дипломированные специали-сты в нянечки не идут.Высокая степень готовно-сти и у второго гальянского объекта – детсада в микрорай-оне «Запрудный». Его возве-дение обошлось в 108,5 мил-лиона рублей. Строители обе-щают передать здание городу в августе. осенью маленькие тагильчане отметят ещё одно новоселье. На Уральском про-спекте с опережением графика строится третий детсад стои-мостью 144 миллиона рублей. Вместе с открытием допол-нительных групп в действую-щих учреждениях в 2020 году в Нижнем Тагиле будут созда-ны 727 новых мест.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В кушву вернулся российский император александр III Галина СокоЛоВа
Для человека постороннего 
дата, которую отмечают нын-
че Кушва и её старейший за-
вод, не слишком впечатляю-
щая. Есть на Среднем Урале 
города постарше. Однако жи-
тели решили, что 285–летие 
– достойный повод, чтобы на-
помнить себе и другим о ве-
личии города, некогда стояв-
шего на одной ступени с Пер-
мью и Екатеринбургом. Глав-
ным событием юбилейных 
торжеств стало возвращение 
на исторический пьедестал 
памятника императору Алек-
сандру III.

ПОДаРОК ОТ заВОДаПамятник государю-миро-творцу был открыт на Завод-ской площади в 1901 году. Пье-дестал украшали миртовая ветвь и надпись: «Население кушвинского завода незабвен-ному монарху в память чудес-ного события 17 октября 1888 года». После крушения царско-го поезда под Харьковом, ког-да ни император, ни его семья не пострадали, в народе по-явилась легенда. Рассказывали, что могучий император, спасая родных, удержал на плечах на-кренившуюся крышу вагона. Наверняка рабочие, рассматри-вая скульптуру у заводских во-рот, укреплялись в этой мысли.Памятник простоял до 1917 года, а затем поддерживающие Советы металлурги отправили скульптуру в переплавку. На по-стаменте же появился деревян-ный глобус, символизирующий неминуемую мировую револю-цию. И этой композиции не по-везло – её сожгли занявшие го-род колчаковцы. В 1923 году на то же место водрузили бюст 
Карла Маркса. В лихие девя-ностые бюст пропал. С тех пор постамент с миртовой ветвью оставался вакантным. Возвра-щение императора взял на себя коллектив кушвинского завода прокатных валков – прямой на-следник старинного металлур-гического предприятия.– Городу и нашему заво-ду исполняется 285 лет. к этой дате мы решили сделать по-
дарок себе и всем кушвин-
цам – восстановить памят-
ник александру III, основыва-

ясь на исторических фотогра-
фиях. Так площадь приобрела первозданный вид, – поделил-ся владелец завода прокатных валков Радий Гималетдинов. Перед установкой жители провели субботник на площа-ди, очистили территорию от старой акации. – Ещё недавно жителей, в том числе и меня, волновали лишь хозяйственные вопросы. Сегодня в обществе появился запрос на развитие культуры, появилось желание оставить след в истории города, – при-знался глава кушвы Михаил 
Слепухин.

СТОлица ОКРУГаВ ушедшие столетия па-мятники российским импера-торам в захудалых городках не ставили. Селение, именовав-шееся кушвинским заводом, поначалу было волостным центром, а с 1801 года столи-цей одного из трёх уральских казённых округов – Горобла-годатского. Два других – Перм-ский и Екатеринбургский. Го-роблагодатский округ объе-динял пять заводов, превра-щавших руды Благодати в чу-гун, сталь и боеприпасы. По-мимо металлургического заво-да, здесь работали 60 частных предприятий и кустарных ар-телей. Были медучреждения, банк, училище, культурные за-ведения.Накануне юбилея в исто-рической части города выяв-лены шесть объектов культур-ного наследия. Таковыми при-знаны здания банка и казна-

чейства, дома купцов Нико-
лая Никитина, Василия Ко-
лодкина и купчихи Богаты-
рёвой. История не сохранила имя кушвинской бизнес-ву-мен, зато её торговое здание с «крылатым» фасадом оста-лось целёхоньким. Гордостью купеческого квартала кушвы является особняк золотопро-мышленника Ивана Куроч-
кина. Дом построен в готиче-ском стиле, украшен узорча-той кирпичной кладкой. По выявленным объектам прой-дут историко-культурные экс-пертизы, которые определят их ценность. После этого бу-дет принято решение о вклю-чении их в реестр памятников.Историю создания и рас-цвета кушвы расскажут 70 та-бличек и аншлагов с QR-кодом. они будут установлены по проекту «Наследие Благодати» на знаковых объектах. В мар-те этого года заявка от хутора «кушвинский» и местного кра-еведческого музея получила финансовую поддержку Фон-да президентских грантов. как сообщили в музее, сейчас ре-дактируются тексты аудиоги-да, а также ведётся набор груп-пы экскурсоводов. Установку всех табличек планируется за-кончить до 1 ноября.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно–
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Министерство агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области 
сообщает, что в период с 16 июля по 14 августа 2020 
года конкурсными комиссиями по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств и физических лиц, сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов на право 
получения грантовой поддержки осуществляется приём 
заявок и документов для участия в конкурсах:

– по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств и фи-
зических лиц на право получения гранта «Агростартап»;

– по отбору сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов на право получения гранта на развитие 
материально-технической базы.

С информацией о работе Комиссий можно ознако-
миться на сайте Министерства агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердловской области 
http://mcxso.midural.ru в разделе «Новости», а также 
по телефону 8 (343) 312-00-07 (доб. 060, 063).  4
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ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
СУДЕЙ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Тавдинского районного суда;
- председателя Синарского районного суда города Каменска-

Уральского;
судей:
- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии);
- Свердловского областного суда (три вакансии);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакан-

сия);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Богдановичского городского суда (одна вакансия);
- Пригородного районного суда (одна вакансия);
- Нижнетуринского городского суда (одна вакансия);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Тугулымского районного суда (одна вакансия);
- Карпинского городского суда (одна вакансия);
- Кушвинского городского суда (одна вакансия);
- мировых судей:
- судебного участка № 3 Камышловского судебного района;
- судебного участка № 1 Карпинского судебного района;
- судебного участка № 2 Дзержинского судебного района;
- судебного участка № 3 Кушвинского судебного района;
- судебного участка № 1 Серовского судебного района;
- судебного участка № 1 Нижнетуринского судебного района;
- судебного участка № 1 Кировградского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в 
пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу:

620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 113б (1-й этаж)

Последний день приёма документов – 12 августа 2020 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.  3
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В думе асбеста снова смена властианна ЧЕРНоБРИВЦЕВа
Свердловский областной суд 
оставил без изменения реше-
ния асбестовского городско-
го суда по депутатам местной 
думы от КПРФ Наталье Кры-
ловой и Ольге Щаповой. Два 
дела были рассмотрены 9 
июля, об этом сообщили «Об-
ластной газете» в облсуде. 
Крыловой удалось отстоять 
свой депутатский мандат, а 
Щаповой вернуть должность 
исполняющего обязанности 
председателя думы. Решение 
уже вступило в силу.Напомним, что три года на-зад  на выборах думы асбестов-ского Го большинство манда-тов (11 из 21) получили пред-ставители кПРФ. И практически сразу же в думе началось поли-тическое противостояние меж-ду депутатами-коммунистами и депутатами из других фрак-ций. конфликт обострился в на-чале прошлого года, когда из-за ошибки в декларации быв-ший спикер думы, коммунист 
Андрей Самарин потерял свой мандат. Исполнять обязанности спикера стала ольга Щапова.В декабре прошлого года на заседании думы народные из-бранники асбеста приняли ре-шение о назначении нового спикера и выбрали Сергея Ла-
рионова. они лишили манда-тов Наталью крылову и Анто-
нину Зонову. оспорить реше-ния коллег представительницы кПРФ решили в суде.

– Уверенная победа комму-нистов асбеста, – написала в соцсетях крылова. – Свердлов-ский областной суд принял ре-шение о возврате мне мандата депутата думы асбеста.Мы также связались с Сер-геем Ларионовым. Его избра-ние на пост спикера суд при-знал незаконным.– Мы вернулись в ситуацию декабря 2019 года. ольга Щапо-ва сейчас будет исполнять обя-занности председателя думы асбеста. Мой прогноз – депута-ты не будут приходить на за-седания. Сейчас Щапова долж-на сформировать повестку за-седания, которое состоится 30 июля. Первый вопрос – выбор председателя. У нас 12 человек, у них (коммунистов. – Прим. 
ред.) – восемь. они понимают, у кого большинство голосов. Напомним, открытым оста-ётся вопрос о возвращении мандата антонине Зоновой. Су-дебные тяжбы продолжаются. – Дума, безусловно, испол-нит решение суда. Надеемся, что там восстановится работоспо-собность, – отметил первый за-меститель руководителя аппа-рата губернатора и правитель-ства области – директор де-партамента по местному само-управлению Вадим Дубичев.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

владимир гришанов занял 

новую должность в РЭК 

Свердловской области

губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о пе-
реводе Владимира Гришанова с должности пред-
седателя на должность заместителя председа-
теля Региональной энергетической комиссии. ин-
формацию об этом «областной газете» подтвер-
дили в департаменте информполитики региона.

напомним, владимир гришанов возглав-
лял РЭк Свердловской области с 2010 года.  
в мае этого года контракт с ним был прод-
лён, однако в июне стало известно, что  Фе-
деральная антимономпольная служба не со-
гласовала назначение владимира гришанова 
на пост председателя РЭк из-за неудовлетво-
рительных результатов его работы в предыду-
щие годы. По информации ФаС, свердловская 
РЭк допускала систематические и грубые на-
рушения законодательства о государственном 
регулировании цен. кроме того, решения об 
установлении тарифов принимались без эко-
номического и правового обоснования, поэто-
му ФаС не раз приходилось их отменять.

губернатору Свердловской области было 
предложено отменить указ о назначении руково-
дителя РЭк как принятый с нарушением установ-
ленной федеральным законом процедуры согла-
сования. После этого владимир гришанов ещё 
около месяца продолжал работать на своём ме-
сте, а в конце июня глава региона принял реше-
ние создать новую ставку в РЭк – ещё одного за-
местителя председателя. был подписан соответ-
свующий указ (№330-уг). Сегодня стало извест-
но, что эту должность занял владимир гришанов. 

При этом информации о новом председа-
теле РЭк Свердловской области пока нет.

оксана ЖиЛина
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Юлия ШаМРо
Возможность взять «корона-
вирусные» кредитные кани-
кулы для граждан, которые 
оказались в трудной ситуа-
ции, действует уже три ме-
сяца. В течение 90 дней по-
сле их оформления заёмщи-
ки обязаны предоставить 
подтверждение снижения 
своих доходов. Если этого 
не сделать, то отсрочка пре-
вратится в просрочку со все-
ми вытекающими послед-
ствиями – штрафами, пеня-
ми и ухудшением кредитной 
истории. Но все ли заёмщи-
ки смогут доказать падение 
доходов?

альтернатива 
каникуламСудя по тому, что Банк России выпустил официаль-ное разъяснение, как следу-ет поступать в таком случае, – проблемы есть.– В силу закона человек должен предоставить доку-мент, подтверждающий, что его доход  снизился на 30 про-центов или более по сравне-нию с доходом за 2019 год, –комментирует  руководитель службы по защите прав потре-бителей и обеспечению до-ступности финансовых услуг 

Михаил Мамута. – Вполне может получиться, что не все смогут предоставить такой  документ, в том числе и из-за ошибки, связанной с доста-точно непростым расчётом. Мы рекомендуем банкам пой-ти навстречу добросовестно-му заёмщику и всё-таки сохра-нить его каникулы, превратив программу каникул по зако-ну в собственную программу банка.У некоторых банков уже сейчас действуют собственные 

программы по реструктуриза-ции кредитов, схожие с кредит-ными каникулами. Некоторы-ми воспользоваться даже лег-че. Например, Сбербанк готов дать отсрочку клиентам, до-ход которых упал только на де-сять процентов, а альфа-банк не требует документов, под-тверждающих его снижение.Многие банки рассматри-вают ситуацию каждого за-ёмщика отдельно. Действи-тельно, воспользоваться ре-структуризацией смогло больше людей, чем кредит-ными каникулами. По дан-ным Уральского главного управления Банка России, у жителей Свердловской обла-сти было принято более 10,3 тысячи заявок на кредитные каникулы. Но одобрено из них было только 64 процен-та – это 6,6 тысячи. основ-

ной причиной отказа стало превышение максимально-го размера кредита. Напом-ним, что ипотека не долж-на превышать 3 млн рублей, автокредит – 600 тысяч ру-блей, потребительский кре-дит – 250 тысяч рублей, сум-ма займа по кредитной карте – 100 тысяч рублей.Что касается собственных программ банков, то здесь количество заявок выше – 47,6 тысячи. Доля одобрения составила 66 процентов – это около 31,5 тысячи. Здесь са-мым популярным препят-ствием для получения посла-бления стало отсутствие до-кументов, подтверждающих снижение доходов, – видимо, большинство банков стара-лось всё-таки сразу запраши-вать подтверждение сниже-ния доходов.

Никто ничего  
не должен?к сожалению, если поря-док предоставления кредит-ных каникул закреплён зако-ном, право устанавливать пра-вила реструктуризации банки оставляют за собой. Не обяза-тельно, что они будут состав-лены в пользу клиента. Не факт и то, что рассрочка во-обще будет предоставлена. «облгазета» обратилась в не-сколько банков, работающих на Урале, но там оказались не готовы оперативно проком-ментировать ситуацию. Впро-чем, надежда, что финансовое положение заёмщиков не усу-губится, всё-таки есть. Бан-кам невыгодно иметь просро-ченную задолженность, на неё нужно формировать резерв, а создаётся он из прибыли кре-дитных организаций.– Мне кажется, что ре-структуризация – хороший выход из ситуации и для лю-дей, и для банков, – считает доцент кафедры финансов, де-нежного обращения и кредита УрФУ Татьяна Бакунова. – Да, конечно, некоторые банки мо-гут предложить невыгодную реструктуризацию. Но ставки по кредитам снижаются,  по-этому им выгодно сохранить клиентов на текущих услови-ях, ведь ничто не мешает кли-енту попробовать рефинанси-ровать заём в другом банке. к тому же это обязательно уда-рит по имиджу компании: сей-час информация распростра-няется очень быстро.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

кредитные каникулы отменяются?Что будет с заёмщиками, которые не смогли подтвердить падение доходов


