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Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО 
«АМУР» (ИНН 6658169550, юридический адрес: 624130, 
г. Новоуральск, ул. Автомоторная, д. 1) Хвошнянский 
Олег Семёнович (ИНН 744802015959, СНИЛС 002-098-
725-20, адрес: 454090, г. Челябинск, пр. Ленина, 30, тел.: 
+79326136275, e-mail: director@amurmotors.ru), член 
ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 
109316, г. Москва, пр-д Остаповский, д. 3, стр. 6, оф. 201, 
208, тел.: (495)287-48-60), сообщает, что в ходе торгов в 
форме публичного предложения на торговой площадке 
Фабрикант (сообщение № 77031732309 о проведении тор-
гов газете Коммерсантъ № 5 от 16.01.16 г.) – победителем 
торгов признан Ожиганов С.Ю. (ИНН 662903925968) по лоту 
335 (цена 631 500 р.), по лоту 365 (цена 171 500 р.), по лоту 
345 (цена 856 500 р). Заинтересованность победителя тор-
гов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий не 
участвует в капитале победителя торгов.

 871

МУП «Энергосети» (г.Лесной) в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ №24 от 21.01.2004, разместило 
отчётность на 01.04.2016, и за 1 кв. 2016 в сети Интернет: 
http://mup–energoseti.ru, раздел Документы – 2015 г., 
2016 г. – Передача электроэнергии.
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«областная газета» 
первой среди российских 
СМи заявила 
о готовности раскрыть 
доходы сотрудников
президент РФ Владимир Путин рекомендовал 
объединениям работников СМи раскрывать 
сведения о доходах своих членов. Вчера к жур-
налистам «областной газеты» обратился глав-
ный редактор издания Дмитрий Полянин с во-
просом о том, готовы ли коллеги раскрыть свои 
доходы. первичная организация Союза журна-
листов России и профком работников «оГ» под-
держали предложение главного редактора.

Решение о декларировании доходов твор-
ческий коллектив редакции принял единогласно 
во вторник на общем еженедельном собрании.

— Нас никто не обязывает это делать, как 
государственных чиновников. Но на летучке мы 
это предложение обсудили. Понравилось, что 
со свойственной профессии обстоятельностью 
коллеги взвесили все за и против и высказа-
ли готовность поддержать идею, — говорит се-
кретарь первичной организации Союза журна-
листов, первый заместитель главного редактора 
«Областной газеты» Ирина Клепикова.

— Поскольку нам по роду своей деятель-
ности приходится писать о людях как хороших, 
так и нехороших, мы сами должны быть вне по-
дозрений. А потому декларировать свои доходы 
будет правильно, — отметил председатель  
профкома редакции Станислав Богомолов.

В ближайшее время члены профсоюзной 
организации займутся разработкой соответ-
ствующих документов. Отметим, что наше из-
дание стало первым средством массовой ин-
формации в России, которое решилось на 
раскрытие доходов сотрудников.

Напомним, рекомендация содержится в ука-
зе Президента РФ «О национальном плане про-
тиводействия коррупции на 2016–2017 годы». 
Подробнее об этом читайте в «ОГ» за 05.04.2016.

анна оСипоВа

Более 4 тысяч свердловчан 
воспользуются «Жильём 
для российской семьи»
В областной фонд жилищного строительства 
с заявлениями обратилась уже 1 391 семья 
(это 4 372 человека), желающая принять уча-
стие в федеральной программе «Жильё для 
российской семьи».

По информации Свердловского агентства 
ипотечного жилищного кредитования  
(САИЖК), участники программы в 2016 году 
могут получить ипотеку с процентной ставкой 
11,75 процента. Цена одного квадратного ме-
тра жилья по программе не превышает 35 ты-
сяч рублей.Министры отметили, что стало главным в минувшем году
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Татьяна БУРДАКОВА
Вчера правительство 
Свердловской области ут-
вердило программу допол-
нительных мер по стабили-
зации рынка труда.По словам директора ре-гионального департамента по труду и занятости насе-ления Дмитрия Антонова, уровень регистрируемой без-работицы на сегодняшний день равен 1,68 процента. — Основное отличие от такой же программы 2015 го-да в том, что крупные заводы в ней не участвуют. Они сей-час, к счастью, не испытыва-ют настолько сильных эконо-

мических трудностей, — ска-зал Дмитрий Антонов.По его мнению, основной риск роста безработицы дают средние предприятия. 36 таких организаций заявили о наме-рении уволить свой персонал: в целом — более 2 900 человек.— Мы сконцентрировались на решении проблем локаль-ных рынков труда, — пояснил по просьбе «ОГ» Дмитрий Анто-нов. — На особом контроле у нас посёлок Малышева, Асбест, Ар-тёмовский, Красногвардейский, Буланаш и Реж.В утверждённую сейчас программу включены 18 ор-ганизаций из 11 муниципа-литетов, в том числе 8 пред-приятий из 5 моногородов. 

Их сотрудники, попадающие под сокращение штата, смогут обучиться новой профессии и найти другую работу.  Причём в рамках этой программы ком-паниям, готовым принимать к себе таких людей, областной и федеральный бюджеты ком-пенсируют часть расходов на зарплату персонала.Этот комплекс мер позво-лит решить проблемы с трудо- устройством 2 389 человек. Объём расходов из федерально-го и областного бюджетов со-ставит 66,35 миллиона рублей.— Уверен, что сможем под-держать людей и обеспечить их работой, — сказал областной премьер Денис Паслер.

Область взяла под контроль 18 предприятий, где есть риск сокращения персонала

Ольга КОШКИНА
В понедельник, 4 апреля, в 
резиденции губернатора про-
шло заседание президиума 
областного правительства, 
посвящённое социально-эко-
номическому развитию реги-
она в прошлом году. С итога-
ми и планами перед лидером 
региона выступили шесть че-
ловек — вице-премьеры и 
министры. О том, чем каждо-
му из них  запомнился 2015 
год и что в приоритете сей-
час,  — в материале «ОГ».

«Приросли 
на тысячу 
человек»Самый обширный доклад — об итогах развития соци-альной сферы — сделал пер-вый вице-премьер Владимир 

Власов. По его словам, макси-мум сил в прошлом году вло-жили в исполнение майских указов: повышение зарплат, доступность госуслуг, строи-тельство нового жилья. А са-мым показательным итогом стала ликвидация очередей в детские сады — в территори-ях построили и реконструиро-вали больше 70 детсадов.

Владимир Власов акцен-тировал внимание на сфере здравоохранения.— В области сохранился естественный прирост насе-ления: мы приросли на 934 человека, — сообщил вице-премьер. — Это результат целого комплекса мер: в три раза выросли объёмы высо-котехнологичной медицин-ской помощи, растёт уком-плектованность врачами в территориях, в том числе уз-ких специальностей. (О том, как муниципалитеты при-влекают медиков жильём и интересными предложения-ми, «ОГ» рассказывала 15 де-кабря в материале «Врача на дом»). В области смонтирова-но уже 53 модульных фельд-шерско-акушерских пункта (ФАПа), нынче откроются но-вые*.Главная задача на этот год, по словам Владимира Власо-ва, — проработать региональ-ную схему размещения объек-тов здравоохранения и орга-низовать её обсуждение. Это, по его мнению, позволит сни-зить общественный резонанс, вызванный оптимизацией: люди будут знать, в соответ-ствии с какими федеральны-

ми требованиями закрывает-ся или открывается конкрет-ный ФАП или отделение, куда и как будут направлять паци-ентов, и где в ближайшее вре-мя появятся новые медицин-ские объекты. 
«Вышли из тени»Зампредседателя прави-тельства — министр финан-сов Галина Кулаченко не-сколько минут посвятила рас-сказу о борьбе с неформаль-ной занятостью. За год было легализовано 47,6 тысячи ра-ботников — в итоге доходы в бюджет и во внебюджетные фонды повысились более чем на 500 миллионов рублей.Министр промышленно-сти и науки региона Андрей 

Мисюра рассказал, что прио-ритетом в прошлом году бы-ла поддержка высокотехноло-гичных производств (нынче для этого планируется при-влечь пять миллиардов ру-блей из федерального бюдже-та), адресная работа с пред-приятиями, испытывающи-ми экономические сложно-сти, и стимулирование рын-ков сбыта, в том числе межре-гиональных.

«Сделали 
кадровые выводы»Заместитель председате-ля правительства Сергей Зы-

рянов начал доклад об ито-гах развития энергетическо-го комплекса и ЖКХ с того, что озвучил исторический рекорд. В прошлом году в эксплуата-цию ввели 1 776 мегаватт ге-нерирующих мощностей — больше, чем в последние 30 лет: электроэнергию начали вырабатывать объекты гене-рации на Белоярской АЭС, на Серовской и Нижнетуринской ГРЭС. В этом году в эксплуата-цию введут новую ТЭЦ «Акаде-мическая» в Екатеринбурге, в следующем — энергоблок на Верхнетагильской ГРЭС.— За год в области зарабо-тали 450 километров газопро-водов и газовых сетей,  сетевая газовая инфраструктура под-ведена к четырём новым сель-ским населённым пунктам —  деревне Подгорной, селу Новое Село, к Чатлыку (муниципаль-ное образование Красноуфим-ский округ) и Полдневой (По-левской ГО), — рассказал Сер-гей Зырянов. О самых набо-левших темах — переселении из аварийного жилья и капре-

монтах —  вице-премьер отчи-тался кратко. По первой про-грамме есть отстающие — Ша-линский и Белоярский ГО и Дружининское сельское посе-ление.— Из 2 624 программ-ных домов, которые долж-ны быть отремонтированы к концу этого года, треть — это «долги», оставшиеся с про-шлого года, — сообщил Зы-рянов. — По итогам прошло-го года сделали кадровые и организационные выводы. Сейчас налаживаем взаимо-действие с  местными адми-нистрациями, ускорили про-ведение самих конкурсных процедур, чтобы подрядчи-ки могли начать ремонт как можно раньше.Для министра транспорта и связи Александра Сидорен-
ко прошлый год отметился четырьмя объектами — пер-вым участком Екатеринбург-ской кольцевой автодороги, путепроводом по проспекту Успенскому в Верхней Пыш-ме и двумя дорогами в Алапа-евском и Талицком районах. В списке объектов, которые профинансируют в этом го-ду, продолжение строитель-ства ЕКАДа, реконструкция 

дороги Карпинск — Кытлым и строительство подъезда к Краснотурьинску.
«На каждого 
по 25 метров»Министр строительства и развития инфраструктуры 

Сергей Бидонько тоже начал доклад с рекорда: в прошлом году область вышла на первое место в УрФО по вводу жилья: за год было построено больше 32,6 тысячи квартир, и теперь на каждого жителя Свердлов-ской области в среднем при-ходится по 24,8 квадратно-го метра общей жилой площа-ди. В жилое строительство ста-ли инвестировать больше, но в целом разрешений на строи-тельство выдали меньше: в но-вых экономических условиях застройщики предпочитают сначала разобраться с текущи-ми объектами.— Сейчас в работе находят-ся 258 домов, — сообщил ми-нистр, добавив, что в настоя-щее время надо продолжать реализацию программы «Жи-льё для российской семьи»: бюджетные квартиры постро-ят в 13 муниципалитетах.

объём госдолга 
Свердловской области 
за 3 месяца уменьшился 
на 6,3 миллиарда рублей
по данным регионального минфина, на 
1 апреля 2016 года объём государственно-
го долга Свердловской области составил 
60,2 миллиарда рублей. Это на 6,3 миллиарда 
меньше, чем было 1 января нынешнего года.

Как сообщила 5 апреля на заседании ре-
гионального кабинета министров замести-
тель председателя правительства Свердлов-
ской области — министр финансов Галина 
Кулаченко, в целом 2015 год Средний урал 
завершил с более благополучными финансо-
выми показателями, чем ожидалось. Доходы 
областного бюджета составили 176,1 милли-
арда рублей, что на 11,2 миллиарда больше 
результата 2014 года. Расходы равны 192,3 
миллиарда рублей. Бюджетный дефицит уда-
лось удержать на уровне 16,2 миллиарда ру-
блей. Напомним, изначально планировалось, 
что он превысит 22 миллиарда. А по итогам 
2014 года дефицит бюджета был на 3,7 мил-
лиарда рублей больше, чем за 2015 год. учи-
тывая кризисные явления в мировой эконо-
мике, такое уменьшение разрыва между рас-
ходами и доходами — очень хороший ре-
зультат.

татьяна БУРДакоВа

*Сёла, ГДе  
В 2016 ГоДУ 
пояВятСя 
ноВые Фапы:

= Карабашка 
(Тавдинский ГО)
= Шайтанка, Павда 
(Новолялинский ГО)
= Останино 
(Алапаевский МР)
= Черновское 
(Ирбитский МР)
= ерзовка 
(Туринский ГО)
= ларьковка 
(Серовский ГО)  
= Большая Грязну-
ха (Каменский ГО)
= Юва (МО Красно-
уфимский округ)
= Кленовское 
(Нижнесергинский 
МР)

ОТдел Рекламы  
«ОблаСТНОй ГазеТы»

Тел. (343) 262-70-00. 

Email: reclama@oblgazeta.ru

Александр ПОНОМАРЁВ
Глава фермерского хозяй-
ства «Пчёлкин хутор»  
Дмитрий ЧереМиСин из 
села калиновского камыш-
ловского района стал од-
ним из самых обсуждаемых 
участников дебатов прай-
мериз «единой России». 
крепкий, прямолинейный, 
с низким голосом и густой 
бородой. Одним словом — 
крестьянин. «ОГ» побывала 
на пасеке дмитрия и выяс-
нила, зачем сельскому му-
жику депутатский мандат.— Грязно у нас, я вам да-же калоши приготовил, наде-вайте, — встречает нас Дми-трий на подъезде к селу. Дей-ствительно, без резиновых сапог к «Пчёлкиному хутору» не пройти. Примерно за две-сти метров до владений фер-мера асфальтированная по-селковая дорога сменяется разбитой грунтовкой, будто в неё угодила пара снарядов из Еланского учебного гарнизо-на, что недалеко отсюда.— Раньше здесь и такой дороги не было, — говорит Дмитрий. — Во многом опыт организации хозяйства и под-толкнул меня к обществен-ной деятельности и идее пой-ти на выборы.По словам Дмитрия, внача-ле (5–6 лет назад) он пытал-ся наладить инфраструктуру своего хозяйства собственны-ми силами. Потом, говорит, на-чал интересоваться законода-тельством и выяснил, что му-ниципальная власть должна оказывать помощь.— Приходил к главе по-селения, главе района, про-сил помочь. Указывал им в том числе на публикации из вашей газеты, где вы рас-

сказывали о существующих программах поддержки лю-дей на селе, — вспомина-ет фермер. — Объяснял, что мне  не нужен асфальт до по-рога, засыпьте, говорю, хо-тя бы щебнем, чтобы была возможность проехать. Про-сил их электричество подве-сти от соседних столбов. В от-вет: «Не лезь. Денег нет». Од-нажды не вытерпел, пришёл и говорю, дайте взглянуть на бюджет нашего поселе-ния. Не с первого раза, конеч-но, но показали. Оказалось, наш бюджет — 40 миллионов рублей. Чтобы вы понимали —  наше сельское поселение состоит из Калиновского (400 человек) и ещё трёх дереве-нек, где людей вовсе можно по пальцам пересчитать. То есть этой суммы должно хва-тать за глаза. Однако я уви-дел, что только три-четыре 

миллиона уходит на зарпла-ты сотрудникам администра-ции сельского поселения. От-дельные статьи бюджета во-обще остались мне непонят-ны. Например, были расхо-ды на госбезопасность и СМИ. Спрашиваю, на что конкретно идут эти деньги? Не говорят.
— И чем всё закончилось?— Я начал искать пути воздействия на этот произ-вол. Стал приходить на засе-дания сельских и районных дум. Депутатам это не понра-вилось. Несколько раз ме-ня пытались вывести из за-ла. Года три назад в вашей га-зете даже выходили замет-ки, что фермер из Камышло-ва борется с думой. Пришёл раз, пришёл второй, третий… В итоге они приняли поправ-ку, что посторонний человек имеет право присутствовать 

на заседаниях думы.  Дорогу и электричество к дому, кста-ти, мне тоже подвели.
— а вы местный?— Родился в Шадринске (Курганская область). Окончил Курганский государственный университет. По специально-сти я экономист. В 2008 году пошёл на службу по контракту, после распределения попал в Елань. Но понял, что служба — это не моё. Крестьянские кор-ни взяли верх. Решил занять-ся сельским хозяйством. По-нравилось это место. 15 соток взял в собственность, осталь-ное — в аренду. Разбил пасе-ку. Мёд продаю на ярмарках, на рынке. Оборот небольшой, но на жизнь хватает.
— На ваш взгляд, что ме-

шает развитию небольших 
ферм в России?

— Я не против агропро-мышленных комплексов, но отчасти они убивают дерев-ню. Ещё в 2008 году, когда я ездил продавать мёд на яр-марку, рядом со мной стоя-ли пять-шесть односельчан, которые торговали мясом. Потом появился свиноком-плекс «Уральский», который забрал весь рынок и уста-новил цены ниже, чем мо-гут себе позволить устанав-ливать крестьяне. Таким об-разом за два-три года у лю-дей отбили желание разво-дить свиней. Это лишь один из примеров.
— зачем вам депутат-

ский мандат?— Вы не думайте, что я только ворчу. Я знаю ситу-ацию на селе и вижу выход. Для начала, конечно, необ-ходимо менять приоритеты на селе. Деньги в бюджетах сельских поселений есть. Но тратятся они не с умом. Не-сколько примеров. Чтобы построить двести метров до-роги в деревне, администра-ция сначала заказывает про-ект. Естественно, за деньги. Я сельский мужик, я вам эту дорогу без всякого проекта построю. Также у нас в бюд-жете заложено два миллио-на на чистку дорог. Для это-го администрация заключа-ет договор с подрядной ор-ганизацией, которая этим занимается. Я им уже не раз на думе предлагал: ребята, давайте один раз вложимся и купим трактор. Мало то-го, что он может чистить до-роги, так ещё по весне и ого-роды местным пенсионерам пахать.
— На дебатах вы за-

помнились своими резки-

ми, местами оппозицион-
ными высказываниями. 
Однако для выдвижения 
выбрали партию власти. 
Почему?— Я не называю себя оп-позиционером. Дорога на-
вального — не мой путь. Я готов к диалогу, я хочу дого-вариваться, хочу, чтобы меня услышали. Во многом имен-но поэтому я пошёл на прай-мериз «ЕР».

— Вас сравнивают с Ва-
силием мельниченко*, что 
об этом думаете?— С Мельниченко мы ста-рые приятели, можно сказать, соседи. Он должен был быть в моей группе поддержки на дебатах, но заболел. Мы схо-димся с ним в вопросах сель-ского хозяйства. Ему многие партии предлагают место в своих списках и гарантиро-ванное место в Госдуме. Но возраст у него уже не тот, да и большое хозяйство. Поэто-му мы с ним обсудили и реши-ли, что я мог бы представлять интересы крестьян в Госдуме, а он продолжил бы занимать-ся общественной деятельно-стью в этой сфере. В апреле мы с ним планируем начать совместные поездки по тер-риториям.

— Вы подали документы 
на участие в праймериз как 
в Госдуму, так и в заксобра-
ние области. Что в приори-
тете?— Госдума. Правда, если удастся туда избраться, нуж-но будет оставлять хозяйство на помощников. Если стану депутатом ЗССО, в этом слу-чае проблем не будет. Сел в автомобиль и поехал на засе-дание.

«Я не ворчу. Я знаю ситуацию и вижу выход»Участник праймериз фермер Дмитрий Черемисин рассказал, зачем ему депутатский мандат
* Глава фермер-
ского хозяйства 
под камышловом  
Василий  
мельниченко 
прославился  
своим эмоцио-
нальным высту-
плением на мо-
сковском эконо-
мическом фору-
ме. критикуя не-
разумную, по его 
мнению, сельско- 
хозяйственную 
политику, он  
произнёс став-
шую крылатой 
фразу: «Уровень 
бреда в стране 
превысил  
уровень жизни»

пасека Дмитрия Черемисина занимает два гектара земли. Сколько всего на ней ульев, фермер 
назвать отказался. Говорит, есть поверье: как только называешь точное число, пчёлы начинают 
гибнуть


