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ООО «Центр – Р.И.Д.» (centerRID@mail.ru, 495-
7225949, 127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18) в соответ-
ствии с Рамочным договором №05-11/19 от 05.11.2019 
г., ФЗ от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге не-
движимости)», ст. 447-449 ГК РФ, сообщает о проведении 
электронного аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене, по продаже квар-
тиры (в залоге у ООО «КапитольКредит» ИНН 7203382407) 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Громова, д. 132, кв. 19, площадью 28,2 кв.м, с кадастро-
вым № 66:41:0403083:518, этаж: 5, обременение: ипотека. 
Нач. цена 1 572 800 руб., без НДС. Шаг аукциона на по-
вышение 15 728 руб. Участие в торгах обеспечивается за-
датком - 78 640   руб., который вносится до 22.10.2020 г. 
до 17:00 на ООО «Центр – Р.И.Д.», ИНН 7713234163, КПП 
771301001, р/с 40702810100000094883, БИК 044525555, 
к/с 30101810400000000555 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 
г. МОСКВА. Приём заявок и док-тов на участие в тор-
гах осуществляется на ЭТП ООО «Центр реализации», 
www.business.centerr.ru, раздел «Продажи» с 12:00 
24.09.2020 г. до 17:00 22.10.2020 г. Торги 27.10.2020 г. в 12:00, 
время московское. Покупная цена уплачивается победителем 
в течение 5 дней после подписания протокола итогов аукци-
она. Вся информация размещена на ЭТП. Сведения и доку-
менты по запросу на адрес эл. почты ООО «Центр – Р.И.Д.».  6
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Юлия БАБУШКИНА
В Ивделе, Артёмовском, Ту-
гулыме и Баженовском сель-
ском поселении грядут пе-
ремены во власти. Прежние 
мэры территорий по разным 
причинам покинули свои 
посты. «Облгазета» выясни-
ла, когда же муниципалите-
ты обретут новых хозяев. 

Баженовское СПБаженовское сельское по-селение (входит в состав Бай-каловского муниципально-го района) с 2009 года воз-главлял Леонид Глухих. Но этим летом он принял реше-ние уйти с поста и подал заяв-ление в местную думу с фор-мулировкой «по собственно-му желанию». Его доброволь-ная отставка была принята, и сейчас обязанности главы поселения исполняет Сергей 
Спирин (ранее был замести-телем Глухих). Как сообщил мэр Байкаловского района 
Алексей Жуков, в Баженов-ском СП, куда входит 16 на-селённых пунктов, в ближай-шее время официально поя-вится новый мэр:– Сельская дума внесла из-менения в устав: сейчас выбо-ры главы не будут всенарод-ными, а решение по кандида-там будут принимать депута-ты. Как и в большинстве тер-риторий региона. До конца октября вопрос с главой ре-шится. 

ИвдельИвдельский ГО в этом году лишился своего, казалось бы, бессменного главы. Пётр Соко-
люк, стоявший у руля округа с 2000 года, принял участие в вы-борах депутатов Законодатель-ного собрания региона. В еди-ный день голосования – 13 сен-тября – стало известно, что Со-колюк набрал 12,6 тысячи го-лосов (или 51,8 процента из-бирателей) и получил депутат-ский мандат. 

– 17 сентября мы собра-лись на внеочередное заседа-ние, – рассказала спикер ду-мы Ивделя Татьяна Кузь-
мина. – Приняли заявление о сложении полномочий главы, раз он уходит в область. По-ка его обязанности исполня-ет первый заместитель гла-вы администрации округа Та-
тьяна Браун. Конкурс на за-мещение вакантной должно-сти мэра мы планируем объя-вить на заседании 1 октября. 

АртёмовскийГлава Артёмовского ГО 
Андрей Самочёрнов, воз-главлявший муниципали-тет с 2016 года, ушёл с поста по собственному желанию в августе этого года (по дан-ным газеты «Егоршинские вести», сейчас он руководит психоневрологическим ин-тернатом в Каменске-Ураль-ском). На его место претен-дуют сразу 6 человек, в том числе юрист Кирилл Говору-
хин, директор МКУ «Жилком-строй» Андрей Шуклин, быв-ший прокурор Артёмовско-го ГО Юрий Колпаков и даже спикер городской думы Кон-
стантин Трофимов. 

Как сообщил сам Трофи-мов, 15 сентября дума избра-ла членов конкурсной комис-сии и официально допустила к участию в конкурсе всех 6 кандидатов. Сейчас идёт про-верка их документов. – Если с документацией всё в порядке, то кандидат проходит в следующий тур – это презентация программы развития муниципалитета. Как он это видит. И уже потом сами выборы. По срокам пока сказать не могу, – прокоммен-тировал он. Обязанности мэра сейчас исполняет Наталия Черем-
ных, первый замглавы терри-тории.  

ТугулымСамые туманные перспек-тивы пока у Тугулымского го-родского округа. Ещё в апре-ле этого года главе муници-палитета Сергею Селиванову было предъявлено обвине-ние в получении взятки в осо-бо крупном размере. По вер-сии следствия, в 2016 году Се-ливанов потребовал от мест-ного директора МКУ «Адми-нистративно-хозяйственное управление Тугулымского 

ГО» взятку за общее покрови-тельство по службе, а также за ежегодное продление тру-дового контракта и увеличе-ние объёма финансирования предприятия. Опасаясь рас-торжения трудовых отноше-ний, директор МКУ согласи-лась на эти требования и пе-редала ему денежные сред-ства в сумме 2 млн рублей, не считая имущества. Расследование уголовно-го дела находится на контро-ле прокуратуры области. Обя-занности мэра пока исполня-ет Константин Кизеров, замглавы округа по социаль-ным вопросам. – У нас установка област-ного правительства – по-ка не будет решения суда, не предпринимать никаких дей-ствий, – сообщила спикер Ту-гулымской думы Мария Кор-
кина. – Ждём развития собы-тий. Тогда и можно будет го-ворить о выборах главы. 
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».

Опять власть меняетсяВ четырёх уральских муниципалитетах ждут выборов новых глав
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В этом году 
уже сменились 
главы 
в Рефтинском, 
Атиге, 
ЗАТО Свободный

Правительство региона 
утвердило отчёт 
об исполнении 
областного бюджета 
за полугодие
Сегодня в полной версии «Областной газе-
ты» публикуется постановление правительства 
Свердловской области «Об отчёте об исполне-
нии областного бюджета за полугодие 2020 го-
да». Приводим основные показатели документа.
 Согласно постановлению, доходы об-

ласти за первые шесть месяцев этого года со-
ставили 121,2 млрд рублей. Всего же в 2020 
году региональная казна должна пополниться 
на 273,4 млрд рублей, получается, что уже со-
брано 44,3 процента от этой суммы.
 Что касается расходной части област-

ного бюджета, то из предполагаемых 308,2 
млрд рублей за полугодие было реализовано 
46,3 процента (это 142,9 млрд рублей).

Напомним, что в Свердловской области 
уже стартовал бюджетный процесс на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов. 
Сейчас идут заседания согласительной ко-
миссии, которые продлятся до 30 сентября.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
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».

Стал известен состав 
нового Архградсовета 
Екатеринбурга
Глава столицы Урала Александр Высокинский 
утвердил положение об Архитектурно-гра-
достроительном совете и его состав. В него 
вошли чиновники, архитекторы и учёные.

Всего членами возвращённого органа ста-
ли 25 человек. Возглавил его сам мэр. Заме-
стителями стали первый замглавы Екатерин-
бурга Александр Ковальчик и замглавы го-
рода по вопросам капстроительства и земле-
пользования Алексей Бирюлин.

Кроме того, в состав совета вошли глав-
ный архитектор Андрей Молоков, началь-
ник Главархитектуры Алексей Храмов, спикер 
гордумы Игорь Володин, а также архитекто-
ры Тимур Абдуллаев, Борис Демидов, Влади-
мир Каганович, Леонид Десятов, Эдуард Ку-
бенский и другие.

Согласно положению о совете, его ос-
новной задачей станет подготовка для гла-
вы Екатеринбурга рекомендаций. Их сформи-
руют при рассмотрении архитектурных и гра-
достроительных проектов, имеющих особое 
значение для социального, экономического, 
культурного развития города.

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».

В Тавде построят 
садик по поручению 
губернатора
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев провёл рабочую встречу с мэром 
Тавды Виктором Лачимовым, сообщил област-
ной департамент информполитики. Речь шла о 
наиболее острых проблемах муниципалитета. 

Как выяснилось, в этом году в Тавде при-
шлось закрыть один из детских садов (по ули-
це Красногвардейской). Здание садика, по-
строенное ещё в 1936 году, было признано 
аварийным. В связи с этим на территории рез-
ко выросла очередь детей на путёвки в до-
школьные образовательные учреждения. Гла-
ва региона поручил мэру рассмотреть вопрос о 
разработке проекта нового садика на 130 мест.

Сам Виктор Лачимов в беседе с «ОГ» сооб-
щил, что проект не придётся делать с нуля. Ре-
шено использовать один из типовых вариантов 
здания (ранее применялся в Артёмовском), но 
он будет адаптирован к территории Тавды. 

Юлия БАБУШКИНА
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».

Плоская шкала НДФЛ (независимо от суммы дохода) 
со ставкой в 13 процентов в России установлена с 2001 года
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Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Правительство РФ внесло в 
Госдуму законопроект, кото-
рый предполагает увеличе-
ние НДФЛ с 13 процентов до 
15 процентов для граждан с 
ежегодным доходом свыше 
5 миллионов рублей. Изме-
нения должны вступить в си-
лу с 1 января следующего го-
да. Напомним, с этой иници-
ативой выступил 23 июня в  
своём обращении к россия-
нам Президент России Вла-
димир Путин. – Сразу уточню, что повы-шенной ставкой будут обла-гаться не все доходы, а толь-ко та их часть, которая превы-шает 5 миллионов в год, – по-яснил тогда глава государства. Он отметил, что средства, по-лученные дополнительно с до-ходов физлиц, пойдут на лече-ние детей с тяжёлыми заболе-ваниями, а также на проведе-ние операций и закупку доро-гостоящего медоборудования. Согласно финансово-эконо-мическому обоснованию зако-нопроекта, в следующем году за счёт повышенной налоговой ставки в бюджете запланирова-ны дополнительные поступле-ния в размере 60 млрд рублей; в 2022 году – 64 млрд рублей, в 2023 году – 68,5 млрд рублей. Эти средства  уже зарезервиро-ваны при формировании про-екта федерального бюджета на ближайшие три года.Процесс административно-го управления налога разра-ботчики законопроекта обеща-

ют сделать в высокой степени автоматизированным, а также заверяют, что налогоплатель-щикам не придётся лишний раз посещать налоговые орга-ны для дополнительной сдачи деклараций. Законопроект уже посту-пил в комитет по бюджету и налогам Госдумы, однако на-родные избранники приня-ли решение пока отложить его рассмотрение. Перед этим с до-кументом познакомятся рос-сийские регионы. Предложе-ния и замечания должны быть внесены в профильный коми-тет Госдумы до 17 октября. Как рассказал «Облгазете» предсе-датель комитета по бюджету, финансам и налогам Законо-дательного собрания региона 
Владимир Терешков, в сверд-ловское Заксобрание докумен-ты пока не поступали.– Речь идёт о налогообло-жении сверхдоходов. Полу-чается, что наиболее состоя-тельная часть населения будет уплачивать повышенный на-лог на доходы. Я убеждён, что это правильное решение. Когда законопроект поступит в реги-он, мы его рассмотрим сначала на заседании нашего комитета, а потом вынесем на рассмотре-ние Законодательного собра-ния области, – пояснил он. 
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-
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информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Регионы обсудят повышение НДФЛ

Галина СОКОЛОВА
Наверняка, прочитав заго-
ловок, многие улыбнутся – 
подумаешь, какая-то Гряз-
нушка. Но название этой 
речки хорошо знают в ниж-
нетагильской мэрии. С 2011 
года от жителей Висимо-
Уткинска поступали сюда 
просьбы починить разва-
лившийся мост, но объект 
не стоял на балансе муни-
ципалитета. Наконец, вы-
ход нашли: восстановили 
водопропускное сооруже-
ние на дороге. Надёжную 
связь с большой землёй по-
лучили 112 жителей посёл-
ка и столько же дачников.Переправу через речку со столь неромантичным назва-нием построило в советское время руководство местно-го лесничества, так как в ми-крорайоне Черёмушки на-ходились их контора и двух-этажный дом для сотрудни-ков. Со временем узкий мо-сток обветшал, в нём обра-зовались ямы, куда время от 

времени проваливались ко-лёса автомобилей. Для жите-лей это единственная дорога, связывающая их с посёлком. Нажимая педаль газа, риско-вали каждый раз. Небезопас-ным также был путь местных детей до школы, ведь за реч-кой проживают 14 юных жи-телей Висимо-Уткинска.– Бывали случаи, когда приезжавшая по вызову ско-рая помощь до Черёмушек не доезжала – останавлива-лась перед ветхим мостиком. Больных на руках к ней вы-носили. И мусоровоз не ри-сковал проезжать, – поясняет жительница Висимо-Уткин-ска Наталья Брусницына.Немудрено, что жители регулярно отсылали жало-бы во все инстанции. И вот этим летом на берег приш-ли дорожные строители. Что-бы жителям не перекрывать единственную транспортную артерию, рядом они постро-или пешеходный мостик. Ав-томобилисты же после жа-ры нашли в обмелевшей реч-ке брод. На сегодняшний день 

восстановительные работы на дорожном полотне завер-шены. С одного берега на дру-гой может беспрепятственно пройти транспорт весом до 20 тонн.– Уже сейчас можно поль-зоваться переправой, а в дальнейшем мы установим дополнительное ограждение, выполним благоустройство, посадим у дороги рябины, – сообщил руководитель под-

рядной организации Ярослав 
Мацко.Первое деревце вместе с жителями посадил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.– Хорошо, что удалось ре-шить такую застарелую про-блему. Сельскими дорогами и мостами мы продолжим се-рьёзно заниматься. На очере-ди посёлок Студёный, – рас-сказал сельчанам мэр.

Кроме ненадёжной пере-правы, у жителей и дачни-ков Висимо-Уткинска ещё пять лет назад был целый список проблем, отравляв-ших сельскую жизнь. Люди жаловались на плохое каче-ство воды в колодцах, тем-ноту на улицах, частые ава-рийные отключения элек-тричества. Шаг за шагом с помощью специалистов управления территориаль-ного развития Нижнего Та-гила все эти «болячки» уда-лось излечить.– Некоторые колодцы мы прочистили самостоятельно, город помог пробурить сква-жины. Сегодня у нас 34 пи-тьевых источника. Что каса-ется уличного освещения, то по муниципальной програм-ме «Светлый город» в посёлке установлено 200 светильни-ков. Проведена реконструк-ция электрохозяйства, по-сле этого аварийные отклю-чения стали редкостью, – по-ясняет глава Висимо-Уткин-ской администрации Михаил 
Бритов.

О том, что курс выбран верно, говорит тот факт, что 
за последнюю пятилет-
ку число зарегистрирован-
ных жителей Висимо-Ут-
кинска выросло на 100 че-
ловек. Значительно подско-чили цены на дома и землю. Скромный домик здесь стоит не меньше двухкомнатной го-родской квартиры.Решив первоочередные хозяйственные задачи, жи-тели Висимо-Уткинска дума-ют о перспективах. В старые времена посёлок был важ-ным промышленно-транс-портным узлом демидовской империи. Сегодня ставка де-лается на участие в проек-тах кластера «Гора Белая» и возрождение на территории сельскохозяйственного про-изводства.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
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В Висимо-Уткинске восстановили переправу через речку Грязнушку

Первыми новый путь освоили местные школьники

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

Юлия ШАМРО
На Среднем Урале предпри-
ниматели стали чаще зани-
мать деньги в микрофина-
совых организациях (МФО). 
Очевидно, что это связано 
с убытками, которые при-
шлось понести бизнесу из-
за пандемии.По итогам первого полу-годия общая сумма, выдан-ная микрофинансовыми орга-низациями, составила 1 млрд рублей – это на 21 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост произошёл за счёт бизнеса, 

он сейчас формирует боль-ше половины портфеля МФО. Согласно данным Уральско-го главного управления Цен-трального банка России, толь-ко за первое полугодие объ-ём микрозаймов для бизне-са составил больше 670 млн рублей. Если сравнивать кар-тину с 2019 годом, то количе-ство индивидуальных пред-принимателей, которые заня-ли деньги в МФО, выросло на 24 процента, юридических лиц – на 60 процентов.В Банке России объясняют, что подобная тенденция дей-ствительно связана с панде-мией. Заместитель начальни-

ка Уральского ГУ Банка России 
Светлана Фурдуй отмечает, что предприниматели, выходя из режима ограничительных мер, нуждаются в деньгах, ко-торыми смогут оплатить теку-щие обязательства и компенси-ровать кассовые разрывы. Конечно, в банках занимать выгоднее – в некоторых случа-ях ставки для бизнеса могут до-стигать восьми процентов го-довых. В микрофинансовых организациях переплата бу-дет в десятки раз выше. Впро-чем, иногда выбора кроме зай-ма в микрофинансовой органи-зации у предпринимателей не остаётся.

– Большинству деньги нужны на пополнение оборот-ных средств, срочные покупки. 
Банки устанавливают боль-
шое количество ограниче-
ний, поэтому эти ресурсы 

для многих предпринимате-
лей недоступны, – объясняет председатель свердловского отделения «Деловой России» 
Леонид Гункевич. – Например, банк видит, что у компании 

изменился объём оборотных средств, то есть выручка – это понятно, ведь была пандемия. Кредитная организация дела-ет вывод, что дела предприни-мателя ухудшились, и по фор-мальным причинам не даёт деньги. Это заставляет бизнес идти в микрофинансовые ор-ганизации.Любопытно, что количе-ство микрофинансовых орга-низаций, при выросших объ-ёмах займов, по сравнению с прошлым годом уменьши-лось на 9 процентов. Сейчас в Свердловской области их око-ло 30.

Из-за пандемии уральские предприниматели стали чаще занимать деньги в микрофинансовых организациях
  КСТАТИ

В отличие от бизнеса граждане в 2020 году стали брать меньше де-
нег в МФО. Общее количество займов по сравнению с прошлым 
годом уменьшилось на три процента. Больше всего снизился объ-
ём займов в категории «до зарплаты» – их максимальный объём 
составляет 30 тысяч рублей, даются они сроком до месяца. Ра-
нее «Областная газета» рассказывала, что МФО стали более тре-
бовательно относиться к заёмщикам из-за усиления надзора Бан-
ка России.

Отметим, что общая сумма микрозаймов для физических лиц 
в первом полугодии на Среднем Урале составила 450 млн рублей.

Подготовлено в соответствии 
с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента 
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материалов, публикуемых 
государственными 
учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых 
функции и полномочия 
учредителя осуществляет
Департамент информационной
политики Свердловской 
области, к социально значимой 
информации».

 
С 2015-го 

по сентябрь 
2018 года 

в Екатеринбурге 
уже существовал 

Архитектурно-
градостроительный 

совет. Однако 
в мэрии отмечали, 

что он работал 
в основном 

по точечным 
объектам. Поэтому 

в 2019 году решено 
было создать два 

отдельных совета – 
Градостроительный 

(для согласования 
проектов планировки 

территорий) 
и Архитектурный 

(для согласования 
внешнего 

облика зданий)


