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Организатор торгов – Государственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоц-
кого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся 
на основании решения Арбитражного суда Свердловской об-
ласти от 5 мая 2014 г. по делу № А60-14687/2014 конкурсным 
управляющим (ликвидатором) Закрытым акционерным обще-
ством «Сберегательный и инвестиционный банк» (ЗАО «Сбер-
инвестбанк»), адрес регистрации: 620146, г. Екатеринбург, 
ул. Шаумяна, д. 73, ИНН 6608001457, ОГРН 1026600002065 
(далее – финансовая организация), сообщает о результатах 
проведения электронных торгов посредством публичного 
предложения (далее – Торги ППП) имуществом финансовой 
организации (сообщение 77031912480 в газете «Коммерсантъ» 
от 2 июля 2016 г. № 117 (5867)), проведённых в период с 17 
ноября 2016 г. по 30 ноября 2016 г.

Торги ППП состоялись по лоту 3, победителем Торгов ППП 
признан Герасимов Сергей Сергеевич, предложенная цена  
7 311 101,00 руб.

Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсут-
ствует.

 2015-192/17-01

ИЗВЕЩЕНИЕ
6–7 декабря 2016 года созывается Законодательное Со-
брание Свердловской области для проведения четвертого 
заседания.

Начало работы 6 декабря в 10.00 в зале заседаний на 6-м эта-
же здания Законодательного Собрания Свердловской области 
по адресу:  г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

— О назначении на должности мировых судей Свердловской 
области;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1820 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об установ-
лении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, от налога на доходы физических лиц и налогов, предусмо-
тренных упрощенной системой налогообложения, подлежащих 
зачислению в областной бюджет»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1821 «О 
приостановлении действия отдельных положений Областного 
закона «О бюджетном процессе в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1811 «О 
внесении изменений в статью 42 Закона Свердловской области «О 
статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1818 «Об 
отдельных вопросах регулирования статуса лиц, замещавших 
государственные должности»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1819 «О 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области 
в связи с необходимостью их приведения в соответствие с феде-
ральными законами»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1808 «О 
внесении изменений в Перечень объектов государственной соб-
ственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1810 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О государ-
ственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1812 «О 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, 
регулирующие отношения в сфере государственной гражданской 
службы Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1809 «О 
внесении изменения в статью 20 Закона Свердловской области 
«О государственной охране объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1800 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об оплате 
труда работников государственных учреждений Свердловской 
области и отдельных категорий работников государственных 
унитарных предприятий Свердловской области, хозяйственных 
обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном 
капитале которых находится в государственной собственности 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1805 «О 
внесении изменений в Областной закон «О защите прав ребенка» 
и Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской 
области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1796 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1778 «О 
мерах социальной поддержки детей войны»;

— Об исполнении Закона Свердловской области «О госу-
дарственной поддержке юридических и физических лиц, осу-
ществляющих производство сельскохозяйственной продукции, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяй-
ственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской 
области»;

— Об исполнении Закона Свердловской области «О введении 
в действие патентной системы налогообложения на территории 
Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее 
применении для отдельных категорий налогоплательщиков» в 
части установления для впервые зарегистрированных налого-
плательщиков — индивидуальных предпринимателей налоговой 
ставки в размере 0 процентов в разрезе осуществляемых ими 
видов деятельности;

— Об исполнении Закона Свердловской области «Об установ-
лении на территории Свердловской области налоговых ставок 
при применении упрощенной системы налогообложения для от-
дельных категорий налогоплательщиков» в части установления 
для впервые зарегистрированных налогоплательщиков — ин-
дивидуальных предпринимателей налоговой ставки в размере 0 
процентов в разрезе осуществляемых ими видов деятельности;

— Об исполнении Закона Свердловской области «О пособии 
члену семьи умершего участника ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской атомной электростанции»;

— О внесении изменений в пункты 2 и 3 постановления За-
конодательного Собрания от 08.11.2016 № 134-ПЗС «О проекте 
закона Свердловской области № ПЗ-1790 «Об установлении 
величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской 
области на 2017 год» (первое чтение)»;

— О жилищной комиссии Законодательного Собрания Сверд-
ловской области;

— О Положении о порядке и условиях предоставления депу-
татам Законодательного Собрания Свердловской области за счет 
средств областного бюджета субсидии для осуществления части 
расходов на приобретение жилого помещения;

— О Положении о комитете Законодательного Собрания 
Свердловской области по бюджету, финансам и налогам;

— О Положении о комитете Законодательного Собрания 
Свердловской области по региональной политике и развитию 
местного самоуправления;

— О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области;

— О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области.
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Один день из жизни нового главы Горнозаводского управленческого округаГалина СОКОЛОВА
Неделю назад мэр Невьянска 
Евгений КАЮМОВ указом гу-
бернатора Евгения Куйваше-
ва был назначен управляю-
щим Горнозаводским управ-
ленческим округом. Всё это 
время новый управляющий 
провёл в разъездах по муни-
ципалитетам. Одна из таких 
поездок прошла в компании 
корреспондента «ОГ». Вме-
сте мы побывали в Киров-
граде, Верхнем Тагиле и род-
ном округе управляющего — 
Невьянске.Пока едем в утренних сумер-ках, беседуем с Евгением Каю-мовым о его новой должности.

— Евгений Тиморгали-
евич, что считаете для се-
бя более важным — лобби-
ровать интересы террито-
рии в областной столице 
или обеспечивать выполне-
ние решений федеральных 
и областных властей в Гор-
нозаводском округе?— Всё взаимосвязано. Ко-нечно, буду контролировать, как выполняются на местах указы президента, областные законодательные акты. Но для успешной работы муниципа-литетам нужна помощь реги-она, поэтому готов помогать местным администрациям в решении задач по развитию, в снятии проблемных вопросов, которые лихорадят глубинку.

— Есть люди, считаю-
щие, что округа и управля-
ющих надо упразднить, ра-
туют за сокращение долж-
ностей управляющих…— Почему-то никто не предлагает сокращать на производстве мастеров, на-чальников цехов. Там тоже 

можно оставить рабочих и директоров, только будет ли от этого эффективнее систе-ма управления?
По-прежнему 
«наши»Наш первый адрес — посё-лок Цементный под Невьян-ском. Местные власти гото-вятся к пролонгации дого-вора с компанией «Невьян-ский цементник» по перечис-лению средств в городской бюджет за недропользование. Ежегодно более двух милли-онов рублей производствен-ников расходуются на нужды жителей посёлка, где прожи-вают семьи бывших и насто-ящих цементников. Евгению Каюмову показали объек-ты, где в 2016-м очень кстати оказалась помощь заводчан: спортшколу, где ведётся строи-тельство крытой ледовой аре-ны, Дворец культуры,  библио-теку, школу и детский сад. При осмотре новинок Евгений Каю-

мов то и дело забывал, что от-ныне в учреждениях невьян-ского округа он — гость. Все у него по-прежнему «наши» — хоккейная команда, детсадов-цы, педагоги — лауреаты пре-мии главы Невьянска. Но те-перь управляющий добавляет: «У меня теперь не один люби-мый город, а целая дюжина!»
Два кита 
КировградаВыслушав от поселковых жителей многочисленные по-здравления с назначением, едем в Кировград. Там Евге-ний Каюмов намерен встре-титься с руководителями гра-дообразующих предприятий — «Производство полиметал-лов» АО «Уралэлектромедь» и завода твёрдых сплавов.
— Евгений Тиморгалие-

вич, почему начинаете зна-
комство с округом с визитов 
к производственникам?— Производство — осно-

ва экономического благополу-чия территорий. Горнозавод-ской округ весьма показате-лен в этом плане: все наши го-рода — труженики.Визит Евгения Каюмова к гендиректору завода твёр-дых сплавов Александру Пель-
цу был похож на встречу кол-лег. Осматривая инновацион-ную продукцию кировградцев, управляющий округом блеснул профессиональными знания-ми, чему способствовали два диплома, полученных им в мо-лодости — о среднем специаль-ном и высшем образовании по машиностроительной темати-ке. Александр Пельц сообщил, что снижение спроса на износо-стойкий инструмент вынужда-ет его расширить ассортимент и приступить к поставкам ос-настки для металлообработки. Он также заверил, что трудно-сти с заказами не остановят мо-дернизацию производства и не приведут к сокращению людей.С руководителем произ-водства полиметаллов Бори-

сом Ощепковым Евгений Ка-юмов обсудил ход выполне-ния комплексной программы развития Кировградского го-родского округа до 2020 года, принятой муниципалитетом, областным правительством и металлургами. — Мы всегда находим точ-ки взаимодействия с муни-ципалитетом. Поддержива-ем городскую медицину, шко-лы и садики. В Кировграде при участии компании реали-зуются крупные проекты по строительству крытого хок-кейного корта с искусствен-ным льдом и школы. В следу-ющем году будет сдан много-квартирный дом, — поделил-ся новостями Борис Ощепков.
«Стихи помогали  
в финансировании»На встрече с директором Верхнетагильской ГРЭС Ан-

дреем Левитовым была поднята тема теплоснабже-ния города.

— Официально сообщаю, что ВТГРЭС предупредила мэрию о прекращении пода-чи тепла в 2020 году. Главная причина — нерентабельность оказания услуг: тарифы ниже затрат на производство, — со-общил Андрей Левитов.Управляющий заявил, что примет участие в совещании по изменениям в системе те-плоснабжения Верхнего Таги-ла, которое пройдёт в прави-тельстве области 15 декабря. Также участники встречи обсу-дили рекультивацию золоот-вала, занимающего 350 гекта-ров, и снижение численности работников электростанции в ходе её модернизации. По сло-вам Андрея Левитова, энерге-тики оказались востребованы на других предприятиях реги-она, а 13 специалистов с семья-ми откликнулись на приглаше-ние из Калининграда, где стро-ятся три электростанции.Уже под вечер мы отпра-вились с Евгением Каюмо-вым в тагильский Дворец культуры, где приняли уча-стие в приёме жителей, кото-рый проводили председатель комитета по региональной политике и развитию мест-ного самоуправления Заксо-брания Свердловской обла-сти Михаил Ершов и депута-ты городской думы.Возвращались из поездки уже поздним вечером. В пере-рывах между деловыми встре-чами управляющий между де-лом много шутил и рассказы-вал ироничные стихи.— Бывали случаи, когда я, читая стихи, убеждал собесед-ников и получал для города до-полнительное финансирова-ние, — признался Евгений Каю-мов. — Чувство юмора в меру в работе не мешает никогда.

«У меня теперь не один любимый город, а целая дюжина!» евгений Куйвашев 
призвал журналистов 
стать партнёрами 
органов власти
в пятницу в екатеринбурге на площадке ель-
цин Центра открылся VII Уральский медиафо-
рум региональных и местных СМи. в этом году 
он был посвящён теме «Свердловская область 
— территория опережающего развития». 

Несмотря на то, что в числе спикеров были 
приглашённые гости из других городов, больше 
всего вопросов журналисты адресовали вице-
губернатору Свердловской области Александру 
Высокинскому как представителю областной 
власти. Рассуждая о роли прессы, он заявил, 
что необходимо менять статус медиасообще-
ства: из «подрядчика власти» по доведению по-
зиции власти до населения оно должно превра-
титься в полноценного участника переговоров. 
Сейчас, по его словам, некоторые журналисты, 
взаимодействующие со властью, ведут себя не-
подобающим образом, выдвигая предложения: 
«50 тысяч — облить, 70 — похвалить».

По завершении дискуссии на сцену под-
нялся губернатор региона Евгений Куйвашев, 
который отметил особую роль СМИ в команд-
ной работе по обеспечению опережающего 
развития области.

— Считаю, что сегодня перед СМИ стоит 
задача выступать не только критиками, но и 
партнёрами органов государственной власти, 
— подчеркнул он.

Завершая церемонию открытия форума, 
губернатор наградил уральских журналистов. 
Корреспондент «ОГ» Анна Осипова получила 
награду всероссийского конкурса региональ-
ных СМИ «Панацея».

глава региона  
и свердловские депутаты 
утвердили членов 
областного избиркома
вчера на внеочередном заседании свердлов-
ского заксобрания депутаты назначили чле-
нов избирательной комиссии Свердловской 
области с правом решающего голоса.

На семь мест по квоте Заксобрания пре-
тендовали 13 человек. Пятерых кандида-
тов депутаты утвердили без обсуждения. Это 
предложенный Центризбиркомом РФ секре-
тарь облизбиркома Владимир Райков, а так-
же представители парламентских партий — 
Анна Кайгородова («Единая Россия»), Анна 
Салангина («Справедливая Россия»), Сер
гей Голубев (КПРФ) и Владимир Корольков 
(ЛДПР). Отметим, трое последних также вхо-
дили в предыдущий состав избирательной 
комиссии.

Оставшиеся два места распределяли пу-
тём альтернативного голосования депутатов, 
в результате которого большинство голосов 
получили члены нынешнего созыва комиссии 
Владимир Русинов (36) и Владимир Попов 
(29) — второй, кстати, представитель оппози-
ционной партии «ПАРНАС».

Всего в состав избирательной комиссии 
необходимо избрать 14 человек. Семь назна-
чаются постановлением Законодательного со-
брания, ещё семь — указом губернатора. В 
список вошли представитель политическо-
го совета «Партии роста» Елена Босенко, кон-
сультант-юрист организационно-правового от-
дела областного избиркома, представитель по-
литической партии «Патриоты России» Игорь 
Буртов, пенсионер Владимир Марышев, замру-
ководителя администрации губернатора Мари
на Обрубова, юрист, представитель «Россий-
ской экологической партии «Зелёные» Игорь 
Рузаков, доцент кафедры предприниматель-
ского права Уральского государственного юри-
дического университета Андрей Степанченко, 
председатель избирательной комиссии Сверд-
ловской области Валерий Чайников.

александр ПоноМарЁв 

в заречном открыли 
мемориальную 
доску последнему 
свердловскому герою 
Советского Союза
в августе на 91-м году жизни скончался по-
следний герой Советского Союза в Свердлов-
ской области Николай Григорьев. в пятницу в 
заречном в память о нём открыли мемориаль-
ную доску. 

Как рассказали «ОГ» в информационном 
отделе администрации муниципалитета, памят-
ная доска появилась на доме на Алещенкова, 
8, где жил Николай Григорьев. На торжествен-
ной церемонии собралось около 70 человек. 
Ребята из военно-патриотического движения 
«Юнармия» выстроили почётный караул, играл 
духовой оркестр. Сегодня в Заречном в живых 
осталось 17 ветеранов Великой Отечественной 
войны, несколько из них приняли участие в от-
крытии мемориальной доски. 

оксана ЖиЛина
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СПравКа «ог»

в состав 
горнозаводского 
управленческого 
округа входит  
12 муниципалитетов: 
= го верх-
нейвинский
= верхнесалдинский 
го
= го верхний Тагил
= го верхняя Тура
= горноуральский го
= Кировградский го
= Кушвинский го
= невьянский го
= го нижняя Салда
= г. нижний Тагил
= новоуральский го
= заТо Свободный

С гендиректором завода твёрдых сплавов александром 
Пельцем новый управляющий округом обсудил 
технологические процессы

в детском саду «родничок» в посёлке Цементный евгений 
Каюмов убедился, что в ясельных группах после ремонта  
стало тепло


