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Организатор торгов конкурсный управляющий долж-
ника ЗАО «АМУР» (ИНН 6658169550, юридический 
адрес: 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, 
ул. Автомоторная, д. 1) Хвошнянский Олег Семёнович 
(ИНН744802015959, СНИЛС 002-098-725-20, адрес для 
направления корреспонденции: 454091, г. Челябинск, 
ул. Карла Маркса, д. 46, оф. 401, тел.: +79326136275, 
e-mail: director@amurmotors.ru), член ПАУ ЦФО 
(ОГРН1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 109316, 
г. Москва, пр-д Остаповский, д. 3, стр. 6, оф. 201, тел.: 
(495)287-48-60), действующий на основании Определения 
Арбитражного суда Свердловской области от 15.04.15 г. 
(дело № А60-12994/2009-С11), сообщает, что в ходе 
торгов в форме публичного предложения, проводимых в 
электронной форме на ЭТП ООО «Фабрикант.ру» (www.
fabrikant.ru) (сообщение № 77031732309 о проведении 
торгов в газете «Коммерсантъ» № 5 от 16.01.16 г.) по 
продаже имущества, находящегося в залоге у Банка ВТБ 
(ПАО), победителем признан ООО «ТФС МЕТАЛЛ» (624006, 
Свердловская область, пос. Большой Исток, ул. Свердло-
ва д. 42, оф. 2, ИНН: 6685094336) по лотам: № 354 (цена 
предложения 123 803,20 р.), № 360 (цена предложения 
185 704,79 р.) Заинтересованность победителя торгов по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управля-
ющему отсутствует. Конкурсный управляющий не участвует 
в капитале победителя торгов.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУЗ СО «СП г. Асбест» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2015 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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На каких служебных машинах передвигаются  муниципальные главы?Елизавета МУРАШОВА
В четверг Общественная па-
лата Екатеринбурга высту-
пила с предложением ввести 
ограничение на покупку до-
рогих служебных автомоби-
лей для чиновников админи-
страции. Документ будет вы-
несен на обсуждение в город-
ской думе. Согласно идее об-
щественников, чиновники не 
должны приобретать авто-
мобили стоимостью выше 1,5 
миллиона рублей. «ОГ» узна-
ла, на каких автомобилях ез-
дят главы муниципалитетов.

Владимир РЫЖКОВ, ла-
ва МО «посёлок Уральский»: — Больше шести лет я ез-дил на «Волге» — ГАЗ 31105, и менять машину мы пока не планируем. Во-первых, так мы поддерживаем отечествен-ного производителя. А во-вторых, она нас ещё не подво-дила — серьёзных поломок не было.  Она у нас в работе, поч-ти ежедневно преодолевает больше сотни километров. Во-дитель — всё тот же, что начи-нал работать на ней после то-

го, как администрация её за-купила, он все недостатки ав-томобиля знает. Если не оши-баюсь, она в своё время обо-шлась бюджету около 150 ты-сяч рублей, и за такие деньги себя оправдывает. 
Виктор ЛАЧИМОВ, глава 

Тавдинского ГО: — В администрации два ав-томобиля Toyota Camry: на од-ном езжу я, на другом — гла-ва администрации. Мой ав-томобиль собран в Санкт-Петербурге, купили его шесть лет назад за 1,1 миллиона  рублей, но он своих денег сто-ит. Машина хорошая, безопас-ная, для наших дорог впол-не подходит. От Тавды до Ека-теринбурга расстояние — 400 километров, и мы обычно до-езжаем за 3,5 часа, а потом ещё полтора часа стоим в проб-ках, пока добираемся до пра-вительства. На «Жигулях» я бы тратил на дорогу уйму вре-мени. В командировках в Ека-теринбург я провожу в маши-не восемь-десять часов в день, поэтому она должна быть мак-симально комфортной. По су-

ти, машина — это мой второй рабочий кабинет: рабочий те-лефон, портфель и авторучка всегда со мной, поэтому я про-должаю работать даже нахо-дясь в автомобиле. 
Михаил  ПЕТУХОВ, глава 

Михайловского МО: — У нас на главу и всех со-трудников администрации единственный автомобиль — ГАЗ-3110 2004 года выпуска. Во все командировки — и в Красноуфимск, и в близлежа-щие территории, мы ездим на нём и мёрзнем: зимой в вален-ках — летом в шапке. Ремон-тировать приходится часто, но пока на замену автомобиля нет денежных средств.
Евгений КАЮМОВ, глава 

Невьянского ГО: — Около пяти лет назад мы купили Hyundai Sonata — бюджетный вариант, взяли его тогда чуть больше чем за 700 тысяч. До этого у нас была «Волга», которая была ещё при двух главах до меня и прошла около 400 тысяч километров. И после того как её три раза 

из Екатеринбурга на эвакуа-торе привезли, нам наконец-то выделили средства. Рань-ше, когда ещё была «Волга», большие деньги уходили на горюче-смазочные материа-лы, Hyundai Sonata в этом пла-не содержать дешевле. Этот автомобиль закреплён за гла-вой, но в штате администра-ции есть ещё три. У нас все ма-шины распределяет управля-ющая делами. Поэтому и мой автомобиль, когда у меня нет никаких выездов, периодиче-ски задействуют, чтобы отпра-вить спортсменов на соревно-вания или ветеранов на какое-то важное мероприятие. 
Александр КОВАЛЕВ, гла-

ва полевского ГО: — Для перемещений главы у нас в администрации семь лет назад появился Ford Focus, тог-да он стоил немногим больше 500 тысяч. Автомобиль уже не новый, периодически ломает-ся, но пока менять его не пла-нируем. Есть более серьёзные проблемы в городе — дороги, свет, тепло в квартирах.

Депутаты думы Нижнего Тагила поставили мэру удовлетворительноЕлизавета МУРАШОВА
В четверг мэр Нижнего Та-
гила Сергей Носов отчитал-
ся перед городской думой 
об итогах социально-эконо-
мического развития горо-
да в 2015 году. Как заметил 
мэр, год выдался тяжёлым, 
но несмотря на это, удалось 
достроить ФОК «президент-
ский», отремонтировать 
Драмтеатр, заняться разви-
тием внутреннего туризма 
и строительством детских 
садов. — От многих задач, кото-рые мы поставили перед собой в 2015 году, вполне можно бы-ло отказаться, сославшись на объективные обстоятельства. Но мы этого не стали делать, — объяснил депутатам Сергей Носов.Без бюджетных вложе-ний была проведена па-спортизация энергетиче-ского хозяйства, которая могла бы обойтись бюд-жету в 100 миллионов ру-блей. Удалось почти в два раза сократить задол-женность муниципалите-та (ранее она составляла 1,8 миллиарда рублей), в том числе благодаря сда-че в аренду электросете-вого комплекса на 50 лет. Ранее мэрия планировала продать электросети, но решила воспользоваться альтернативным вариан-том, чтобы не терять над ними контроль. В 2015 го-ду обновился автобусный парк, с городских дорог ис-чезли 160 устаревших «га-зелей», а предприятие «Та-гильский трамвай» полу-чило субсидию на приоб-ретение новых вагонов. Ряд вопросов после отчё-та у депутатов всё-таки воз-ник. Например, председа-

тель Нижнетагильской гор-думы Александр Маслов по-интересовался, почему до сих пор не началось строитель-ство микрорайона «Алексан-дровский» — на строитель-ство инфраструктуры ком-плекса еще в 2013 году ре-гиональные власти выде-ляли более 300 миллионов рублей. По словам Сергея Но-сова, инвестор продолжа-ет оплачивать аренду участ-ка, но если в 2017 году стро-ительство не начнётся, то до-говор будет расторгнут. От-вечая на вопросы депутатов о работе МУПов, мэр отме-тил, что из 12 муниципаль-ных унитарных предприятий прибыль приносят только два. Остальные 10 сработали с убытком в 130 миллионов  рублей, поэтому в перспекти-ве на них заменят менедже-ров или вовсе ликвидируют как неэффективные. Депутаты оценили ра-боту главы и городской ад-министрации как удовлет-ворительную. Поддержали градоначальника 23 народ-ных избранника, один воз-держался. 
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В Половинном отключили горячую воду  из-за жителей-неплательщиковНастасья БОЖЕНКО
Регулярно в редакцию «ОГ» 
приходят письма, где читате-
ли задают вопросы, просят 
помочь обратить внимание 
местных властей на их про-
блемы. Мы отвечаем на них с 
помощью специалистов.

«Два-три года назад у нас 
в посёлке поменяли котель-
ную, а теперь по ней нако-
пилось много долгов. Из-за 
этого с 15 мая нам отклю-
чили горячую воду. Жители 
уже устали кипятить чай-
ники, сколько можно? Гла-
ва администрации Верхне-
го Тагила Сергей Григорье-
вич Калинин ответов ника-
ких не даёт, что делать — 
не знаем».

Нина АНОСОВА, 
пос. половинный».

Горячая вода в Половин-ном, как оказалось,  действи-тельно пропала из-за дол-гов — поставщик газа просто прекратил подачу топлива на поселковую котельную. По словам замглавы городского округа по ЖКХ Юрия Проко-шина, виноваты в своих бедах сами жители, накопившие за последние три года долг за коммунальные услуги разме-ром в 6,2 миллиона рублей.— С одной стороны, не сто-ило отключать газ — это слиш-ком радикально, есть ведь ва-рианты реструктуризации долга. Мы обратились в проку-ратуру, все необходимые меры приняты, так что газ на котель-ную скоро снова поступит. Но ведь и газовщиков можно по-нять — сколько можно терпеть хронические неплатежи. Жи-тели только за последний год 

увеличили долг на два милли-она, — рассказал Юрий Проко-
шин. — Долговой кризис —  си-стемное явление. Сегодня мы решили всё с помощью проку-ратуры, а завтра некоторые опять не будут платить.

«Прошу вас обратить 
внимание и помочь. 25 апре-
ля было затопление в Ту-
ринском районе в селе Лен-
ское. Мой дом по улице Ерма-
ка затопило по самые окна 
— теперь он в плачевном со-
стоянии. Жить невозмож-
но, пол размыло. А у меня 
трое детей! Помощи от на-
шей администрации не бы-
ло никому… Что делать?»

Надежда БОБКОВА,  
с. Ленское».В администрации Турин-ского района «ОГ» подтверди-

ли, что многие дома постра-дали от паводка. По словам за-местителя главы Туринско-го ГО Александра Пузырёва, местные власти уже подгото-вили необходимый пакет до-кументов в областное прави-тельство, так что семьи полу-чат компенсации — осталось только дождаться выплат. Дру-гое дело, что на такую помощь могут рассчитывать только се-мьи из реестра пострадавших и граждане, прописанные в тер-ритории. А вот Надежда Бобко-ва, по словам Александра Пузы-рёва, в реестре есть, но в доме не прописана.— Она должна обратиться в суд, где докажет своё фактиче-ское проживание в этом доме. Тогда и она сможет получить финансовую помощь. Таких лю-дей у нас немало, мы всем всё объяснили, а Надежде Бобко-

вой даже вручили специальную форму для заявления, — рас-сказал заместитель главы.
«Жители посёлка Буб-

чиково в Верхней Синячи-
хе платят за отопление по 
непомерно завышенному 
— на 200 процентов — та-
рифу. В 2008 году здешнюю 
угольную котельную заме-
нили на газовую, но тариф 
остался на уголь. Были и су-
ды, и в прокуратуру обра-
щались, но дело с места не 
двигается. Терпеть у сель-
чан сил уже нет».

Михаил ЗВЕРЕВ,  
Верхняя Синячиха».В министерстве энерге-тики и ЖКХ «ОГ» поясни-ли, что это недопустимо, ес-ли в посёлке применяется не-установленный тариф. Что-бы разобраться в ситуации, 

жителям необходимо напи-сать обращение в Региональ-ную энергетическую комис-сию Свердловской области. Мы отправили туда соответ-ствующий запрос, но ответа к моменту отправки номера в печать ещё не получили. Си-туацию помог прояснить гла-ва Алапаевского МО Валерий 
Заводов. Он рассказал, что обслуживанием территории района занимается АО «Обл-коммунэнерго», а в посёлках есть как газовые, так и уголь-ные котельные.— РЭК устанавливает ус-реднённый тариф — один на всю территорию, с учётом и газа, и угля. Жителям мы не-однократно разъясняли это, отвечали на письма, — рас-сказал глава Алапаевского МО.

местные выборы 

начались на всех 

территориях

Сегодня, 2 июля, официально началась мест-
ная избирательная кампания в Камышлов-
ском городском округе — он стал последней 
территорией, где опубликовали решение о на-
значении муниципальных выборов. всего в 
Свердловской области 18 сентября жителям 
предстоит избрать 36 городских и районных 
дум, а также главу заТо Свободный. 

Как сообщил зампредседателя Избира-
тельной комиссии Свердловской области Сер
гей Краснопёров,  практически все выборы 
назначены представительными органами — 
с 19 по 29 июня соответствующие решения 
приняли местные думы. Исключения состави-
ли Арамильский городской округ и Унже-Па-
винское сельское поселение, где представи-
тельные органы являются неправомочными, а 
также Камышловский городской округ. Пред-
седатель гордумы Татьяна Чикунова сообщи-
ла «ОГ», что так как глава Камышлова отстра-
нён от работы, он не смог бы подписать доку-
мент, принятый депутатами. А без его подпи-
си решение не вступило бы в силу.

На всех трёх территориях решение о назна-
чении выборов принято территориальными из-
бирательными комиссиями. Выдвижение кан-
дидатов в депутаты продлится до 29 июля.

мария ИваНовСКаЯ

Более 2 млрд  

выделят на ремонт 

муниципальных дорог  

в 2016 году

в этом году 57 муниципалитетов области получат 
из регионального бюджета на ремонт местных 
дорог более 2 млрд рублей, сообщили в департа-
менте информполитики губернатора.

Как отметил министр транспорта и связи 
Свердловской области Александр Сидоренко, 
пять процентов от общего объёма средств в этом 
году потратят на строительство дорог и подъез-
дов к сельским населённым пунктам, а также на 
дороги, расположенные на территории сёл.

— Многие муниципалитеты уже заключи-
ли контракты и начали работы. Часть терри-
торий сейчас находится на стадии оформле-
ния контрактов. Таких значительных средств 
мы последние пять лет муниципалитетам не 
выделяли, — заявил министр. 

Субсидии Екатеринбургу и другим крупным 
муниципалитетам выделялись отдельно. На-
пример, Екатеринбург в 2016 году получит 1,4 
млрд рублей на ремонт 65 объектов улично-до-
рожной сети. Кроме того, в столице Урала про-
ходят торги по тем объектам, на которые 450 
млн рублей выделил федеральный бюджет.

Татьяна БУрдаКова

         воПроС — оТвЕТ

глава 

Полевского го —

Ford Focus

За год местные бюджеты увеличили долги на треть

«Мёрзнем, ремонтируем, но ездим»

Собирая НдС на 1,5 миллиарда рублей, Нижняя Салда не может 
себе позволить отремонтировать центральную улицу Ломоносова 
на 20 млн рублей — на неё город получил только 7 млн
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Мария ИВАНОВСКАЯ
по итогам 2015 года дол-
ги местных бюджетов вы-
росли на 30 процентов. Об-
щий долг муниципалитетов 
на начало этого года соста-
вил  более 7 миллиардов ру-
блей, сообщила на заседа-
нии Совета представитель-
ных органов муниципаль-
ных образований Свердлов-
ской области первый ви-
це-премьер  — глава регио-
нального минфина Галина 
Кулаченко.

Рост долговой нагрузки 
зафиксирован в 28 муници-
пальных образованиях. При рекомендованном минфином долге не более половины от объёма налоговых доходов в местные бюджеты, в Камен-ске-Уральском,  Карпинске, Нижнетуринском ГО и Ниж-ней Салде он составил 45–50 процентов от этого показа-теля, в Алапаевске — 58 про-центов, в Нижнем Тагиле — 70, в Волчанском ГО — 98 про-центов (предельно допусти-

мое значение, установленное Бюджетным кодексом РФ).Минфин связывает такую ситуацию с тем, что пример-но треть территорий (21 му-ниципальное образование) планирует бюджетные дохо-ды нереалистично — так, на-логовые и неналоговые дохо-ды, утверждённые решени-ями о бюджете, исполнены лишь на 96 процентов. Недо-выполнение составило почти 2 миллиарда рублей. — Проводя лояльную по-литику по бюджетному кре-дитованию муниципалите-

тов, мы хотим от вас адекват-ной реакции. Сейчас мы ви-дим желание муниципалите-та дождаться того светлого момента, когда часть кредита спишется, а часть реструкту-ризируется, — сказала Гали-на Кулаченко. Однако главы говорят, что причина роста долговой на-грузки связана с проблемами предприятий на территории. По словам главы Волчанского ГО Александра Вервейна, долг «Волчанского угля» и его «до-чек» по налогу на доходы физи-ческих лиц (НДФЛ) и платежам 

за аренду земли составляет бо-лее 25 миллионов рублей. Глава Нижней Салды Елена Матвее-
ва рассказала, что из-за прода-жи «Евразом» предприятий ко-личество сотрудников там сни-зилось в три раза, упала сред-няя зарплата, а с ней и при-ток НДФЛ — в итоге в 2014-м и 2015 годах местный бюджет недополучил соответственно 20 и 25 миллионов рублей. Кроме того, глава Серо-ва Елена Бердникова напом-нила главе минфина, что на согласительных комиссиях по принятию бюджета муни-ципалитетам обещали одни суммы из региональной каз-ны, а затем секвестировали их на 45 процентов. Она по-просила учесть эти обеща-ния при корректировке реги-онального бюджета на 2016 год, чтобы не допустить даль-нейшего роста закредитован-ности территорий. —  При корректировке эти средства невозможно восста-новить, — не стала обнадё-живать глав Галина Кулачен-ко. — Мы делаем оценку рас-

ходных обязательств толь-ко при формировании бюд-жета. Выход из данной ситу-ации — индивидуальное рас-смотрение вопроса на уровне председателя правительства. И источник финансирования один — это резервный фонд. Другого порядка восстанов-ления одобренных согласи-тельной комиссией средств у нас на сегодня нет.Нынешний подход при распределении средств сами главы считают несправедли-вым.— Не могу слышать сло-во «дотационный» по отно-шению к Нижней Салде! До-тационный город — тот, где нет производства и налога на добавленную стоимость — на то, что произведено на тер-ритории. А у нас только НДС составляет 1,5 миллиарда  рублей, а горбюджет — всего 400 миллионов. У нас продол-жает отгружать продукцию металлургический завод, ра-ботает научно-исследова-тельский институт, который делает на экспорт космиче-

ские корабли и двигатели. Ра-бота есть, работать мы хотим, нам нужны условия, — сказа-ла Елена Матвеева. Напомним, что ранее сена-тор от Свердловской области 
Аркадий Чернецкий заявлял, что в ближайшее время госу-дарство должно взять курс на выравнивание соотношения бюджетов разных уровней для поднятия инициативы на ме-стах. Кроме того, на заседании Совета представительных ор-ганов первый замглавы адми-нистрации губернатора Вадим 
Дубичев сообщил, что согласно недавно принятой программе «Единой России», которая, по сути, является «планом работы органов власти»,  главная зада-ча налоговой системы на бли-жайшие пять лет — укрепле-ние финансовой самодостаточ-ности регионов и муниципаль-ных образований. Он призвал глав вносить свои предложе-ния по изменению налоговой системы и обеспечению доход-ных источников для развития муниципалитетов.

 цИфры

в 2015 году  
в Нижнем Тагиле:

a на 8 процентов вырос-
ла в цене продуктовая корзи-
на;
a 31,2 тысячи рублей со-

ставила среднемесячная зар-
плата;
a 0,92 процента со-

ставляет уровень безработи-
цы к численности населения;
a на 21,8 процента 

смертность превысила рожда-
емость.


