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 КОММЕНТАРИЙ

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» ОАО «Региональная сетевая ком-
пания» раскрывает информацию, подлежащую 
ежемесячному раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает 
информацию, подлежащую ежемесячному рас-
крытию.

В полном объёме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.zao-ges.ru.
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Организатор торгов – Государственная корпора-
ция «Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 
109240, Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта:
etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения 
Арбитражного суда Свердловской области от 27 июля 
2015 г. по делу №А60-26678/2015 конкурсным управ-
ляющим (ликвидатором) Общества с ограниченной от-
ветственностью «Плато-банк» (ООО «Плато-банк», адрес 
регистрации: 620102, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 73, ИНН 
6608001383, ОГРН 1026600005013), сообщает о результа-
тах торгов имуществом (ООО «Плато-банк» (сообщение 
77031741882 в газете «Коммерсантъ» от 16.01.2016 №5 
(5755), сообщение в газете «Областная газета» (Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург) от 16.01.2016 г. №5 (7815)), 
проведённых 01.03.2016 г.

По лотам №№ 1 – 143 торги признаны несостоявшимися 
по основаниям, предусмотренным п.17 ст. 110 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Вся остальная информация и нумерация лотов остаются 
без изменений.

Выбирать мэра 
Красноуфимска будут 
из двух кандидатов
Конкурсная комиссия определила двух пре-
тендентов на должность мэра. Конкурен-
цию действующему главе города Вадиму 
Артемьевских составит директор Пудлин-
говского щебёночного завода Александр 
Шолохов.

Кандидаты в градоначальники проходи-
ли собеседование и представляли программу 
развития округа в закрытом режиме.

Из четырёх кандидатов конкурсная ко-
миссия под председательством руководите-
ля городской Общественной палаты Анны Да-
ниловой оставила только двух. Ещё два —  
местный депутат Александр Домницкий и ека-
теринбуржец Михаил Конев — после собе-
седования выбыли из предвыборной гонки. 
Окончательное решение народным избранни-
кам предстоит принять на ближайшем засе-
дании думы.

Ольга КОШКИНА

Дмитрий СИВКОВ
Спасая «мужское достоин-
ство», шалинский кот Пу-
шок покусал ветеринара, 
сбежал с операционного 
стола и почти месяц скры-
вался в подполье местной 
ветстанции, куда его при-
несли на кастрацию. На 
днях его наконец удалось 
изловить и передать хозяй-
ке целого и невредимого. Жительница Шали Лари-
са Пехташева ещё 14 февра-ля понесла трёхлетнего перса Пушка на кастрацию в мест-ную ветстанцию. Там паци-енту сделали укол, и минут через пятнадцать ветеринар унёс его на операцию.— В операционной раз-дался какой-то шум, — гово-рит хозяйка животного. — Вы-шел ветврач, рука у него была окровавлена, и сказал, что это Пушок его укусил. Я помогла обработать и перебинтовать рану. Потом спросила: «Что с котом, его можно забрать?», и услышала: «Пока нет». Вете-ринар вернулся в операцион-ную, но вскоре вышел обрат-но и сообщил, что кот пропал.На очевидный вопрос: «Как такое могло произой-ти?», вразумительного отве-та женщина не получила. Со-гласно версии проводивше-го операцию ветеринарного фельдшера, в момент, когда он фиксировал кота на опера-ционном столе, тот внезапно, хотя был под воздействием лекарственного препарата, очнулся и цапнул его за руку. Когда же мужчина вернулся после перевязки обратно, жи-вотного уже не было в опера-ционной — кот сбежал через неприкрытую дверь. А то, что его нигде не удавалось найти, объяснялось тем, что на вет-станции есть дыры в полу.Кстати, сам ветфельдшер сразу же ушёл на больничный из-за травмы, полученной во время злополучной операции, так что поиски беглеца легли на плечи его коллег и хозяй-ки. Первые дни хозяйка оста-валась в помещении ветстан-

ции до десяти вечера, звала своего любимца, но тот так и не откликнулся. На одно из дежурств она взяла и кошеч-ку, но и её призывы остались без ответа. Сотрудники вет-станции тоже не были безу-частными, в одном из поме-щений они даже вскрыли пол, чтобы облегчить потеряшке путь на свет божий, но тот, как видно, туда не стремился.Визуального контакта, как говорит руководитель ГБУ СО «Шалинская ветстан-ция» Лариса Токарева, с ко-том не было, но следы его жизнедеятельности присут-ствовали: корм убывает, «куч-ки» прибывают. Особенно это было ощутимо после дли-тельных выходных.Хозяйка уже отчаялась увидеть своего Пушка, ведь он почти месяц не показывал-ся на глаза, но 9 марта хвоста-тая пропажа нашлась. Вете-ринарам удалось-таки изло-вить подпольщика. Верну-ли его целым и невредимым. Связываться с ним ни у ко-го желания уже не было, да и тысяча рублей за операцию так и не была оплачена.— Проявил характер, пусть гуляет мартовский кот, — решила Лариса Пехташева. — Ладно хоть нашёлся. Тут вспомнилась история козла Тимура и тигра Амура, когда хищник не тронул приведён-ную ему в вольер добычу, по-скольку та проявила смелый характер. Мало того, они ещё и подружились.

Шалинский кот Пушок отстоял своё достоинство
Заменяя трубу в качканарской квартире, 
ремонтники оборвали обои и продырявили пол

В Буланаше капремонта не выдержал потолок в детской комнате: его подрядчик 
сделал за свой счёт

Каменск-Уральский выбрал ШмыковаНовым главой третьего по величине города области стал замминистра энергетики и ЖКХ региона

Виктор ЯКИМОВ, зампредседателя Заксобрания 
Свердловской области, первый всенародно избран-
ный мэр Каменска-Уральского (1996-2007 гг.):

— Сейчас, когда избирательная кампания по-
дошла к концу, можно сделать первые выводы. Во-
первых, было большое количество заявившихся — 
12 человек, чего на всенародных выборах не было, 
так как они связаны с большими расходами канди-
датов: надо профинансировать свою избирательную 
кампанию, а это не всем под силу. Во-вторых, я счи-
таю, что эффективно работала конкурсная комиссия, 
было вовлечено население. На портале ku66.ru шло 
виртуальное голосование за кандидатов, прямую 
трансляцию их выступлений посмотрели 54 тысячи 
пользователей. Жители, пусть опосредованно, но вы-
ражали свою волю. В-третьих, это самые малобюж-
детные выборы — бюджет не потратил практически 
ни копейки. Наконец, новый порядок выборов под-
нял статус представительного органа власти. 

Правильно, что депутаты предпочли голосовать 

тайно. Каждый, заходя в кабинку, принимает решение 
наедине со своей совестью. При открытом голосова-
нии понятно, что есть фигуры и определённые груп-
пы, которые могут оказать давление на депутата.

Я изначально поддерживал Алексея Шмыкова. 
В своё время, будучи главой Каменска-Уральского, я 
взял его к себе на работу первым заместителем, на-
блюдал, как он ведёт себя в экстремальных ситуаци-
ях. В феврале 2006 года у нас была большая комму-
нальная авария — на некоторое время остановилось 
электроснабжение, насосы системы теплоснабжения. 
Затем система запустилась — произошёл гидроудар, 
и порвало сети. На улице было под 40 градусов моро-
за, а дома без отопления! Тогда Алексей Викторович 
проявил все свои деловые качества, хладнокровие, 
профессионализм. Он эффективно работал в долж-
ности первого заместителя главы города, приобрёл 
опыт на госслужбе. Шмыков — крепкий хозяйствен-
ник, но ему ещё предстоит стать умелым политиком. 
Для главы города одинаково важно и то, и другое.

«Это были самые малобюджетные выборы в истории города»

СООБЩЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области в соот-

ветствии со статьёй 31 Устава Свердловской области, статьями 
17, 18 и 30 Избирательного кодекса Свердловской области 
извещает, что в связи с освобождением от обязанностей члена 
Избирательной комиссии Свердловской области Боброва М.Б., 
назначенного по предложению Свердловского областного от-
деления Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», с 14 марта по 21 марта 2016 года 
объявляется приём документов по выдвижению кандидатуры 
для назначения членом Избирательной комиссии Свердловской 
области с правом решающего голоса.

Перечень представляемых документов по выдвижению 
кандидатуры для назначения членов Избирательной комиссии 
Свердловской области составляют: решение о выдвижении 
кандидатуры для назначения членом Избирательной комиссии 
Свердловской области с правом решающего голоса; справка с 
анкетными данными на кандидата (приложение); копия паспор-
та; копия трудовой книжки; копия документа об образовании; 
письменное согласие на вхождение в состав Избирательной 
комиссии Свердловской области; письменное согласие на об-
работку персональных данных.

Заседание Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, на котором будет рассматриваться вопрос о назначении 
члена Избирательной комиссии Свердловской области, состо-
ится 22–23 марта 2016 года.

Предложения по выдвижению кандидатур для назначения 
членом Избирательной комиссии Свердловской области пред-
ставляются в Законодательное Собрание Свердловской области 
по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 10, 
каб. 211. Телефон для справок: 354–75–36.

Приложение к сообщению

Место 
для фото

СПРАВКА
с анкетными данными

(Фамилия, имя, отчество)

Место работы, службы

Дата рождения Место рождения

Образование Окончил (когда, что)

Специальность по образованию

Номер и серия паспорта, когда 
и кем выдан

Имеет ли награды (какие)

Ученая степень, звание

Наличие опыта работы в избирательных комиссиях (когда, в каких 
комиссиях)

Адрес места жительства (адрес постоянного места жительства − 
почтовый индекс, город, район, поселок, село, улица, дом, корпус, 
квартира), контактный телефон (при необходимости указывается 
телефонный код)

РАБОТА В ПРОШЛОМ

Месяц и год Место работы, 
должность

Местонахождение 
учреждения, 
организации, 
предприятия

Поступления Ухода

Дата, подпись уполномоченного лица

Сергей ГЕРАСКИН:
— Я не революционер, если выиграю, то не 

буду ломать сложившуюся систему управления 
городом. Я лично принимал участие в разработке 
действующих городских программ и считаю про-
граммный метод формирования бюджета взве-
шенным и прозрачным. Хотя бюджет сейчас ут-
верждается на год, программы имеют длитель-
ные сроки исполнения. Например, программа ком-
плексного развития систем коммунального хозяй-
ства рассчитана до 2027 года. Конечно, сегодня 
требуется реконструкция некоторых структур ад-
министрации, но это не ломка, а оптимизация. Ка-
кая именно — я говорить не буду, потому что, воз-
можно, будучи первым заместителем главы адми-
нистрации города по городскому хозяйству, мне 
пока не удаётся увидеть ситуацию в целом. Нужно 
будет с ней ознакомиться.

— Мне 57 лет, у меня есть опыт работы и образо-
вание, и я уверен, что буду востребован. Если победит 
другой кандидат, то я готов объединиться с ним и ра-
ботать в одной команде на благо города. 

За несколько часов до голосования «ОГ» попросила кандидатов ответить на два простых вопроса. 
Кто станет главой, ни мы, ни они ещё не знали.

Алексей ШМЫКОВ: 
— Во-первых, необходимо будет разобраться с 

муниципальным имуществом города — проверить, 
насколько рационально оно используется. Во-вторых, 
пересмотреть структуру администрации и сократить 
часть аппарата. Беспокоит, конечно, закредитован-
ность муниципалитета. Необходимо добиваться ре-
структуризации бюджетного долга и списания хотя бы 
части кредитов. Постараться снизить долю муниципа-
литета в софинансировании проектов в партнёрстве с 
областью. Сегодня она составляет 50 на 50. Мы не мо-
жем при таком распределении средств обеспечить се-
рьёзную долю в крупных проектах. Поэтому нужно со-
средоточиться на одном проекте, а не хвататься за все. 
В случае моей победы сразу начну думать о подготовке 
города к следующей зиме, займусь ситуацией с доро-
гами. Также мне придётся переехать из Екатеринбурга. 
В Каменске-Уральском я прожил с  1999-го по 2013 год 
и, в случае избрания, конечно, вернусь.

— Вернусь на прежнюю должность в мини-
стерство. Сейчас я нахожусь в отпуске. Надеюсь, 
меня там ещё не уволили (смеётся).

 Что будет, если вы победите на выборах?

Что будет, если вы проиграете?

Выборы по так 
называемой 
советской 
системе в нашем 
регионе впервые 
состоялись 
в прошлом году - 
так избрали главу 
Берёзовского ГО 
Евгения Писцова

Н
АТ

АЛ
ЬЯ

 Ш
АР

О
ВА

ЕЛ
ЕН

А 
П

О
ТЁ

М
КИ

Н
А

Ольга КОШКИНА
За последние две недели 
жители сразу нескольких 
муниципалитетов пожало-
вались в «ОГ» на подрядчи-
ков, которые некачественно 
делают капремонт или стро-
ят новое жильё. Мы попыта-
лись разобраться: действи-
тельно ли виноват подряд-
чик или же дело в несогла-
сованности действий между 
исполнителями, муниципа-
литетами и региональными 
структурами.

КАЧКАНАР. Четырёхэтаж-ный дом по адресу 4-й микро-район, 36 в Качканаре начали капитально ремонтировать прошлой осенью. Обещали за-кончить к ноябрю, но ремонт затянулся до марта.— Если бы знали, что бу-дет только хуже, обошлись бы без ремонта, — рассказывает жительница дома Елена По-
тёмкина. По её словам, ра-бочие повредили зелёные на-саждения, дорожки и лавоч-ки возле дома, разбросали строительный мусор: утепли-тель для крыши всё ещё ле-жит на снегу. Саму крышу со-бирались доделать в декабре, но до сих пор она полностью не закрыта, и из-за сырости в нескольких квартирах появ-ляется плесень. Ограждение под тяжестью снега сползло на балконы, а талая вода из-

за недоделок течёт прямо по фасаду.— Канализация не работа-ла по несколько дней. К ото-плению нас подключили в де-кабре: до этого в квартирах было холодно, — вспомина-ет Елена. — Трубы в ванной и комнатах делали кое-как: сто-як поставили дугой, расколо-ли плитку. Через дыры в сте-нах и потолке можно было здороваться с соседями.В ООО «Реформа», которое работает на объекте, тем вре-менем уверяют, что всё сдела-ли бы вовремя и качественно, но палки в колёса вставляют сами жильцы.— Не дают работать в вы-ходные и праздники: мол, хо-тят отдыхать, — объясня-ет представитель подрядчи-ка Виктор Веневцев. — Даже на крышу залезали, требова-ли ключи от люков и отбира-ли болгарки.У качканарской мэрии то-же не сложилось конструктив-ного диалога с подрядчиком. На вчерашней видеоконфе-ренции с участием профиль-ного ведомства исполните-ли сослались на погодные ус-ловия и пообещали устранить недоделки.— Чтобы удешевить сто-имость проекта, иногород-ний подрядчик нанял неопыт-ных работников и практиче-ски не контролирует их. Хо-рошо ещё, что все проблемы 

всплывают сейчас, когда есть возможность указать на них и заставить исправить, — по-яснил «ОГ» глава Качканара 
Сергей Набоких. — Чтобы та-ких проблем не было, муници-палитетам должны передать функции заказчика. Опыт кап-ремонтов у нас есть: раньше справлялись и с выбором под-рядчиков, и с подготовкой до-кументации.

БУЛАНАШ. С подобной жа-лобой обратились жители ар-тёмовского посёлка Буланаш, где программа капремонта в 14 многоквартирных домах выполнена всего на четверть, а у жильцов возникли претен-зии к качеству ремонта.В квартире Юлии Гусько-
вой в доме на Театральной, 25 прямо во время работ обвалил-ся потолок в детской. Женщи-на ещё год назад жаловалась в управляющую компанию на прогнившую балку, её попро-сили подождать до капремон-та. В итоге, когда рабочие на-чали менять перекрытия, бал-ка рухнула вместе со штукатур-кой. Подрядчики заявили, что инцидент произошёл по вине управляющей компании, кото-рая вовремя не провела теку-щий ремонт, но натяжной пото-лок сделали за свой счёт, а вот скидываться на стройматери-алы и укреплять перекрытия пришлось самим жильцам.По словам председате-ля  Территориального отде-

ла местного самоуправления 
Юрия Цыплёнкова, недодел-ки возникли из-за слишком позднего начала работ: в се-ми домах систему теплоснаб-жения начали ремонтировать прямо перед началом отопи-тельного сезона.

НИЖНЯЯ САЛДА. В Ниж-ней Салде из-за отсутствия кон-такта екатеринбургского под-рядчика с местной мэрией и во-все заморозили строительство дома для детей-сирот: его сда-чу откладывали уже несколько раз. 24 февраля журналисты со-общили главе региона, что ра-бочие повредили крышу поч-ти достроенного дома, очищая её от снега («ОГ» за 26.02.2016 — «Окна Домжура выходят на область»). Но оказалось, что брешь в кровле ни при чём: ра-боты приостановили ещё в сен-тябре, когда дом был построен почти на 90 процентов.— Администрация учла опыт других муниципалите-тов и поэтому на доброволь-ных началах взялась куриро-вать работы. Их качество нас не устраивает, — заявила гла-ва округа Елена Матвеева. — На стенах — трещины, кров-лю надо полностью переделы-вать.Сейчас по обращению ад-министрации Управление ка-питального строительства Свердловской области прово-дит экспертизу дома.

Подрядчики пришли не строить, а ломать

Александр ПОНОМАРЁВ, Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера депутаты городской 
думы Каменска-Уральско-
го выбрали нового мэра. По 
итогам тайного голосова-
ния им стал первый заме-
ститель министра энерге-
тики и ЖКХ Свердловской 
области Алексей Шмыков. 
За него проголосовали 22 
депутата. Его единствен-
ного конкурента — перво-
го заместителя главы адми-
нистрации Каменска по го-
родскому хозяйству Сергея 
Гераскина — поддержали 
лишь три человека.Напомним, впервые но-вого главу Каменска-Ураль-ского выбирали по так на-зываемой советской систе-ме, когда мэр избирается депутатами местной думы из числа кандидатов, пред-ставленных конкурсной ко-миссией, куда вошли шесть представителей муниципа-литета и столько же ― от ад-министрации губернатора Свердловской области. Из-начально на выборы гла-вы Каменска-Уральского за-явилось 12 человек. В ходе кампании двое по собствен-ному желанию сняли свои кандидатуры. На основании публичных выступлений оставшихся претендентов и личного собеседования с каждым из них в финал кон-курсная комиссия пропусти-ла только двоих.До начала заседания гор-думы, на котором станет яс-но, кто же будет управлять Каменском-Уральским бли-жайшие 4 года, оставалось три часа. Как ни странно, но в здании городской адми-нистрации никакой суеты. Первым в фойе встретили негласного лидера предвы-борной гонки Алексея Шмы-кова. Он здесь уже с само-го утра, несмотря на то, что до вчерашнего дня не имел 

к этому зданию никакого отношения. Его конкурент — Сергей Гераскин — подо-шёл фактически к началу за-седания гордумы. Изначаль-но оба кандидата сидели по разные стороны, однако по-сле первого перерыва сели рядом.— Депутаты будут голо-совать в закрытых кабинках прямо в зале заседания. Урна для бюллетеней будет стоять рядом. Всё будет вскрываться при вас, — проинструктиро-вал журналистов перед засе-данием председатель горду-мы Валерий Пермяков.В начале заседания депу-татам думы предоставили 20 минут, чтобы «проэкзамено-вать» кандидатов. Гераски-ну задали всего два вопроса, а вот Шмыкова буквально зава-лили вопросами. Его расспра-шивали, когда будет построен новый мост и новая нитка во-

довода, здание театра, а так-же вернут ли на улицы горо-да троллейбус. После этого 25 депута-тов выстроились в очередь перед кабинками для голо-сования. Затем счётная ко-миссия тут же вскрыла урну и провела подсчёт голосов: Алексея Шмыкова поддержа-ли 22 депутата, Сергея Гера-скина — 3. Судя по реакции присут-ствующих, результаты удив-ления не вызвали. Ещё в мо-мент, когда Алексей Шмыков отвечал на вопросы, в зале то и дело перешёптывались, мол, послушай, что наш но-вый глава говорит.Полномочия действующе-го главы Михаила Астахо-
ва заканчиваются 16 марта. В оставшиеся дни он будет пе-редавать дела новому градо-начальнику. 

Домой Пушок вернулся 
усталым и исхудавшим, 
зато целым и невредимым
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Алексей Викторович Шмыков родился в 1975 году в Удмуртии. 
Окончил Ижевскую государственную сельскохозяйственную 
академию. В Каменске-Уральском возглавлял МУП «Каменск-
Уральские энергетические сети», был начальником «Горсвета», 
ЗАО «Комэнерго». Занимал должность первого замглавы 
администрации Каменска-Уральского. С 2014 года был 
назначен первым замминистра энергетики и ЖКХ региона


