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евгений Куйвашев поручил 
достойно отметить юбилей  
Эдуарда Росселя
глава региона Евгений Куйвашев подпи-
сал распоряжение о подготовке комплекса 
мероприятий в честь восьмидесятилетия 
первого губернатора Свердловской обла-
сти Эдуарда Росселя. об этом сообщает 
областной департамент информполитики.

Напомним, 80-летие Эдуарда Росселя 
уральцы будут отмечать в октябре нынеш-
него года.

Для подготовки к празднику решением 
Евгения Куйвашева создан оргкомитет.

– Во многом пять лет были продолже-
нием той модели развития Свердловской 
области, которая была сформирована ко-
мандой Эдуарда Эргартовича Росселя, – 
рассказал Евгений Куйвашев о пяти го-
дах своего пребывания на посту губерна-
тора в программной статье «Переломный 
момент», опубликованной в «ОГ» 25 янва-
ря 2017 года.

За годы, в течение которых Эдуард 
Россель возглавлял Свердловскую об-
ласть, было многое сделано для раз-
вития экономики и социальной сфе-
ры Среднего Урала. В частности, это ка-
сается планомерной поддержки экспор-
та продукции свердловских предприятий 
за рубеж. Именно тогда на Среднем Ура-
ле открылись десятки дипломатических 
и внешнеторговых представительств раз-
ных стран.

Татьяна БУРдаКова

Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО 
«АМУР» (ИНН 6658169550, 624130, Свердловская область, 
г. Новоуральск, ул. Автомоторная, д. 1) Хвошнянский Олег 
Семёнович (ИНН 744802015959, СНИЛС 002-098-725-20, 
454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, 46-401, тел.: 8(351)225-
13-93, е-mail: director@amurmotors.ru), член ПАУ ЦФО 
(ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, 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 15.04.2015 г. (дело № А60-
12994/2009-С11), настоящим сообщает о результатах 
торгов посредством публичного предложения по про-
даже имущества ЗАО «АМУР», находящегося в залоге у 
Банк ВТБ (ПАО), (торги проводятся на ЭТП «Фабрикант»  
(www.fabrikant.ru), (сообщение № 77031995339 о про-
ведении торгов газета «КоммерсантЪ» от 01.10.2016 г.), 
победителем по лотам: №379 (цена предложения 400000 р.), 
№292 (цена предложения 12500 р.), №296 (цена предложения  
7500 р.) признано ООО «МехЭнергоСервис» (ИНН 7448141550, 
ОГРН 1117448008347), по лоту №349 (цена предложения 
451300 р.) признана Антонова Я.Ю. (ИНН 662900259100).

Заинтересованность победителей торгов по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему от-
сутствует. Конкурсный управляющий, саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих, членом которой 
является конкурсный управляющий, в капитале победителей 
торгов не участвуют.
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Андрей АльшевсКих, депутат ГосдумыЗа что  штрафовать соцсети?Неделю назад я и мой колле-га Сергей Боярский внесли в Госдуму два взаимосвязанных законопроекта, посвящённых соцсетям. Это поправки в ФЗ «Об информации, информа-ционных технологиях и защи-те информации» и в Кодекс об административных правона-рушениях (КоАП).если объяснять совсем кратко, мы предложили штра-фовать социальные сети, ес-ли они не удаляют незакон-ные материалы, размещён-ные пользователями. Пример-но три дня на всю ивановскую раздавались возгласы про над-вигающуюся цензуру. сейчас эмоции поутихли, и как соав-тор постараюсь развеять воз-никшие заблуждения и убе-дить вас в пользе инициатив.
l Что имеется в виду под 

незаконным контентом?во-первых, пропаганда войны. во-вторых, разжига-ние национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды. в-третьих, недо-стоверная и (или) порочащая честь и достоинство другого лица или его репутацию ин-формация. в-четвёртых, иные сведения, за распространение которых предусмотрена уго-ловная или административ-ная ответственность.Уточню крайне важный момент, чтобы избежать до-мыслов. Подразумевается, что информация признаётся не-достоверной и (или) пороча-щей на основании решения Фемиды, то есть суда. Друго-го не дано.
l Кого и в каких ситуаци-

ях будут штрафовать за не-
законные материалы?в законопроектах идёт разговор исключительно про ответственность соцсетей. Мы прописываем, что в тече-ние суток по обращению поль-зователя они должны убрать противоправную информацию и её копии. если этого не прои-зойдёт, назначается штраф.

l Это касается абсолютно 
всех соцсетей?Нет, только тех, где коли-чество пользователей превы-шает два миллиона. 

l Не кажутся ли суммы 
штрафов слишком больши-
ми?Это дискуссионный во-прос. Конкретику по санкци-ям мы ещё обсудим с колле-гами и экспертами. в наших поправках в КоАП прописа-но, что юридические лица мо-гут наказать за каждое без-действие несколькими десят-ками миллионов рублей (если точнее, от 30 до 50 миллио-нов). если же соцсетью владе-ет непосредственно кто-то из граждан (а вдруг), то его ош-трафуют на сумму от трёх до пяти миллионов рублей.

l В каждой соцсети мож-
но оставить жалобу на те 
или иные записи. Разве это-
го недостаточно?европейский опыт пока-зывает, что нет.еще в 2015 году федераль-ное министерство юстиции и защиты потребителей Герма-нии создавало рабочую груп-пу из представителей соцсе-тей и общественников. Ком-пании обязывались в течение 24 часов отрабатывать сооб-щения о преступном контен-те. Критерием проверки яв-лялось германское законода-тельство.По итогам выяснилось, что YouTube удалял матери-алы в 90 процентах случаев, Facebook – в 39 процентах, а Twitter – лишь в одном про-центе. власти посчитали та-кие результаты недостаточ-ными. и в конце июня это-го года парламент Герма-нии проголосовал за то, что-бы крупные социальные се-ти под угрозой весомых штра-фов модерировали незакон-ные записи.
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На территории туринского завода, где производят бумагу, создадут индустриальный паркелизавета МУРАшОвА
Год назад в бумажном цехе 
Туринского целлюлозно-бу-
мажного завода, где произ-
водится офсетная бумага и 
бумага санитарно-гигиени-
ческого назначения, прои-
зошёл пожар. Градообразу-
ющее предприятие понес-
ло серьёзные материальные 
потери, утратило значитель-
ную часть оборудования. 
Ущерб от пожара оценивался 
в 300 млн рублей. Спустя год 
предприятие не только вос-
становило мощности, но и 
оказалось привлекательным 
для инвесторов – на терри-
тории завода построят инду-
стриальный парк.Договорённость была до-стигнута в ходе последней по-ездки в муниципалитет мини-стра инвестиций и развития свердловской области Дми-
трия Нисковских в конце ию-ня. Он осмотрел мощности ЦБЗ, 

на предприятии ему рассказа-ли о поиске партнёров для мо-дернизации и развития новых линий по производству обоев, салфеток и бумажных полоте-нец. Руководители предприя-тия и муниципалитета дого-ворились с министром о соз-дании индустриального парка, куда будут привлекаться ком-пании, занимающиеся перера-боткой древесины, определили площадь размещения. вчера на заводе состоялось очередное совещание с представителями мининвеста.– У нас давно были планы по модернизации производ-ства, увеличению объёмов и качества выпускаемой продук-ции, освоению новых видов из-делий, но собственных ресур-сов нам на это не хватает. Од-нако есть инженерная инфра-структура и готовность плотно взаимодействовать с другими предприятиями. сейчас вопрос решается на уровне областно-го правительства и главы реги-

она, – поделился с «ОГ» испол-нительный директор Турин-ского ЦБЗ Вадим Бычков.Как отметили в админи-страции муниципалитета, у целлюлозно-бумажного заво-да есть площадка с системой водоподготовки и водоотведе-ния, с собственной подстанци-ей, которая способна обеспе-чивать предприятие электро-энергией, есть необходимая транспортная инфраструктура.

– сейчас наша задача – соз-дать в тех местах, где есть сы-рьевой ресурс, кластер пере-работки древесины и получе-ния качественной продукции. На территории области толь-ко два целлюлозно-бумаж-ных завода: второй находится в Новой ляле, в этом уникаль-ность нашей территории. Для нас важно развивать потенци-ал завода: во-первых, от это-го зависит благополучие се-

мей сотрудников предприя-тия, а там работает более тыся-чи человек, а во-вторых, это от-числения в бюджет. сейчас на ЦБЗ работают люди, которым небезразлична судьба завода. Когда за два месяца они восста-новили бумажный цех после пожара – они совершили насто-ящий трудовой подвиг, – рас-сказал «ОГ» глава Туринского ГО Андрей Белоусов.Раскол в банковском сообществе:  банки-олигархи хотят создать свою ассоциациюМария ивАНОвсКАЯ
Восемь крупнейших бан-
ков страны – ВТБ, ВТБ 24, 
Сбербанк, Россельхозбанк, 
Газпромбанк, Альфа-банк, 
банк «ФК Открытие» и Бин-
банк – в понедельник зая-
вили о выходе из Ассоци-
ации российских банков 
(АРБ) и возможном созда-
нии нового объединения. Причина выхода из объ-единения состоит в том, что банки не согласны, что ассо-циация критикует Центробанк за массовый отзыв лицензий у банков.– Необоснованная крити-ка ассоциацией деятельности Банка России по очищению банковского рынка от недо-бросовестных участников пре-пятствует росту престижа бан-ковской системы, – говорится в совместном заявлении бан-ков.

Кроме того, крупнейшие игроки заявляют, что они «лишены возможности при-нимать реальное участие в управлении ассоциацией», так как решения принима-ются её президентом «еди-нолично» и «носят популист-ский характер». При этом их предложения о кадровых из-менениях в руководстве ор-ганизации не были услыша-ны. Кроме того, банки недо-вольны, что среди членов со-юза присутствует много ор-ганизаций, «не являющихся банками», чьи интересы про-тиворечат интересам кредит-ных организаций. в заявле-нии также говорится, что для диалога с Центробанком и выработке совместных реше-ний банки готовы создать но-вое профессиональное объе-динение.– Мы не были инициато-рами выхода из АРБ, – проком-ментировал глава сбербанка 

Герман Греф агентству ТАсс. – Но мы готовы поддержать бан-ки, чтобы создать другую ас-социацию, где будет принцип сменяемости, где отражение интересов членов сообщества превалировало бы над интере-сами отдельных лидеров.Президент АРБ Гарегин То-
сунян выразил сожаление о ре-шении банков и отверг обви-нения в свой адрес.– Устав Ассоциации подра-зумевает правило «один член ассоциации – один голос», и это правило неукоснитель-но соблюдалось, – говорится в официальном комментарии на сайте АРБ. Там уточняется, что позиция ассоциации, кото-рой остались недовольны бан-ки, была одобрена на голосо-вании совета АРБ 44 голосами «за», одном – «против» и одном «воздержавшемся».Также АРБ опубликовал за-явления руководителей бан-ков-членов союза – они сво-

дятся к тому, что «Гарегин То-сунян выбрал защищать сла-бых, а сильные хотят его за это наказать».с учётом ассоциированных членов АРБ насчитывает 589 участников, в том числе 386 кредитных организаций. и, по мнению банковского аналити-ка Виталия Калугина, восемь крупнейших банков не будут впрягаться за интересы всех остальных членов ассоциации, потому что из них через два го-да выживут максимум 400.– Крупнейшие банки явля-ются неприкасаемыми – пока им ничего не грозит со сторо-ны регулятора и участвовать в разборках с ЦБ для них невы-годно, чтобы не привлекать лишний раз внимание к про-блемам в собственных балан-сах. сейчас происходит раскол на «банки-олигархи» и сред-ние и мелкие банки. Как мы помним, в 90-е годы была «се-мибанкирщина» (группа круп-

ных представителей россий-
ского финансового бизнеса, 
игравших значительную по-
литическую и экономическую 
роль. – Прим. «ОГ»). сейчас будет «восьмибанкирщина», учитывая, что в руках этих банков 80 и более процентов активов всей банковской си-стемы. Остальные банки – это «мелочёвка» и, скорее всего, ЦБ подтолкнёт АРБ объеди-ниться с Ассоциацией регио-нальных банков России, кото-рую возглавляет конформист 
Анатолий Аксаков. При этом гонения на Гарегина Тосуня-на, скорее всего, продолжатся, и его выпихнут из союза. Но для банков эта возня ни к че-му не приведёт – на мелкие и средние банки как раньше ни-кто не оглядывался, так и сей-час не будет, а крупные банки будут выгодополучателями банковской чистки, – считает виталий Калугин.
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Туринский ЦБз – 
градообразующее 
предприятие.  
здесь работает 
более тысячи 
человек

на вторичном рынке 
автомобилей чаще 
всего продают Peugeot
в России подержанные автомобили продают 
в четыре раза чаще, чем новые. об этом зая-
вили в аналитическом агентстве «автостат».

Самым популярным автомобилем с про-
бегом оказался Peugeot – за январь-май 2017 
года на продажу выставлено 20 тысяч ав-
томобилей. Это 94 процента автомобилей 
Peugeot на рынке. В тОП-5 самых популяр-
ных подержанных автомобилей также входят: 
Suzuki, Mitsubishi, Citroen и Subaru.

Наибольшая доля на российском рын-
ке новых легковых автомобилей отмече-
на у KIA – за январь-май 2017 года на прода-
жу выставлено 67 тысяч автомобилей. Высо-
кая доля рынка новых автомобилей также в 
структуре Renault, Skoda и Hyundai.

оксана ЖиЛина

для дачников навоз – прекрасное удобрение, а для аграриев – постоянная проблема с утилизацией 
и экологией. один такой мешок стоит 200 рублей

станислав БОГОМОлОв
И это не шутка. Конечно, 
впрямую грядущие поборы 
налогом называть никто не 
будет – все же понимают, что 
это курам на смех. Найдутся 
другие эвфемизмы, то есть 
более приятные для слуха и 
нюха слова – экологический 
сбор, лицензирование, курсы 
обучения (никто же не знает, 
как обращаться с навозом). 
Но сути это не меняет – поя-
вятся дополнительные рас-
ходы у сельхозпроизводите-
ля, фермера.

«Глупый закон»слова «навоз», конечно, в законе нет. Там сказано: «пред-приниматели, занимающие-ся деятельностью, в результа-те которой образуются отходы животных, обязаны иметь ли-цензию на любые операции с этими отходами». Первым воз-мутился в прошлом году на од-ном из совещаний президент Татарстана Рустам Минни-
ханов, неожиданно узнавший, что с 1 июля 2016 года этот за-кон уже вступил в силу: «люди, которые ничего в жизни не ви-дели, принимают какие-то глу-пые законы». Ни одно из сель-хозпредприятий Татарстана в прошлом году не оформило ли-цензию, впрочем, как и практи-чески во всей стране.в Минприроды прилетело коллективное обращение – что же делать с навозом? Беспокой-ство аграриев понять можно: экологический сбор, например, для свинокомплекса в 100 ты-сяч голов, составит 130 млн ру-блей в год. стоимость получе-ния лицензии на обращение с навозом физлица – четыре ты-сячи рублей, для села это суще-ственные деньги.Минприроды дало разъяс-нения в специальном письме – навоз и помёт можно реализо-вывать только в том случае, ес-

ли на данные отходы существу-ет проектная, технологическая и иная документация. Также необходимо соблюсти следую-щие условия:
l иметь разработанные и утверждённые технические ус-ловия на удобрения на основе навоза;
l иметь договор с организа-цией, приобретающей для сво-их нужд данный отход (даже на безвозмездной основе);
l необходимо отражать пе-редачу отхода в бухгалтерской отчётности в установленном порядке.
Паспорт  
для навозаОсобо отмечалось, что в случае использования навоза и помёта в собственных нуждах иметь паспорт на отход, вклю-чать отход в расчёт платы за негативное воздействие, в про-ект нормативов образования отходов и лимитов на их разме-щение, иметь лицензию на об-ращение с отходами не нужно. Ну и на том спасибо, сказал бы, наверное, собственник крупно-рогатой коровы, утирая пот по-сле того, как отгрузил в трак-

торную тележку груду свежего навоза свату.слов нет, тут есть одна очень серьёзная проблема. Да, мы привыкли, что терпко пах-нущий навоз от домашней ко-ровки – это прекрасное удо-брение. Птичий помёт прода-ют многие птицефабрики, и это тоже хорошее удобрение, но применять его нужно дози-рованно, уж больно едуч, со-бака. А вот свиной навоз, осо-бенно свежий – это же чистый яд, да ещё и зело зловонен. Не дай вам бог жить возле свино-комплекса, задохнётесь. По-этому регламентировать ра-боту с отходами на крупных предприятиях, конечно, нуж-но. Но под одну гребёнку по-пали все, от мала до велика. По сути, сельхозпроизводите-ли поставлены сейчас перед выбором: либо бери лицен-зию, оборудуй место складиро-вания и обеспечь утилизацию, либо обеспечь передачу своих отходов предприятию с соот-ветствующей лицензией, ли-бо докажи надзорным органам, что навоз – это не отходы, а ос-новной продукт производства. Утрирую, конечно, но по сути это так. А фермеру эта лицен-

зия и совсем как собаке пятая нога. У него навоз – всего лишь звено в замкнутом цикле.
Отход или сырьё?Новую волну возмущения поднял уже в мае этого года се-натор от Курганской области 

Сергей Лисовский, выступив в местной думе: «если закон начнёт работать как прописан, наш сельхозпроизводитель должен будет платить огром-ные налоги за использование навоза и помёта. Техник, кото-рый раньше перевозил, бурто-вал, распылял эти удобрения на поля, должен будет полу-чать лицензию. Техника, кото-рая используется при переме-щении навоза и помёта, долж-на быть лицензирована и сто-ять отдельно от другой тех-ники», – рассказал лисовский. При этом он отметил, что все понимают – в средних и малых предприятиях один трактор и один механизатор обрабатыва-ют все поля. и это только малая толика проблем, порождённых новым законом.Тему тут же начал «гасить» его же земляк, директор кур-ганской компании ЭКО «Тех-

нопарк», член рабочей группы Минпромторга по разработке стратегии развития отходопе-рерабатывающей отрасли Сер-
гей Завьялов. По его словам, помёт и навоз «давным-давно находятся в федеральном ка-талоге отходов и считаются от-ходами». вот только то, что для одних считается отходом, для других может быть сырьём.«суть реформы, которая идёт уже три года и за кото-рую голосовал в том числе сер-гей лисовский, – навести по-рядок в этой сфере и как мож-но глубже и полнее перераба-тывать отходы. если навоз или помёт на птицефабрике, фер-ме используется в дальнейшем (как это было всю жизнь) для получения компоста, то нужно зафиксировать это во внутрен-них документах и учитывать как продукт, а не как отход», – пояснил Завьялов.

 КомменТаРий
елена ТРеСКова, заместитель председателя комитета по 
аграрной политике, природопользованию и охране окружа-
ющей среды заксобрания Свердловской области:

– Проблема, конечно, есть, экологическая ситуация у 
нас сложная, её нужно выправлять. В области ещё нема-
ло сельхозпредприятий со старыми технологиями, где ути-
лизация навоза вообще не предусмотрена. Вокруг многих 
ферм – горы навоза, вывезти которые на поля у селян нет 
ни сил, ни средств. Весной стоки от этих куч идут в реки – 
чего уж тут хорошего. Даже если это уже перегной, по до-
кументам для надзорных органов всё равно навоз. Не по 
душе мне новые правила – они будут дополнительной на-
грузкой для предприятий, которые и так еле-еле на плаву. 
У них не хватит оборотных средств на лицензирование, пе-
реоборудование и утилизацию отходов, да ещё постоянные 
проблемы с кредитованием. Сейчас говорят о том, что надо 
в этот закон внести поправки, надеюсь, они смягчат пози-
цию по отношению к сельхозпроизводителям. Им отсрочку 
дать надо, поддержать финансово, чтобы могли дополни-
тельную технику приобрести. А может быть, и модерниза-
цию провести. тот же опасный свиной навоз по новым тех-
нологиям заливают в ёмкости, разводят водичкой и выво-
зят на поля. Прекрасное удобрение получается в такой кон-
центрации! Или сушат, но это дороговато выходит. Словом, 
принимая этот закон, надо было учесть и ситуацию в агро-
промышленном секторе, интересы и возможности селян.

в России вводят налог на навоз?Закон «Об отходах производства и потребления» в новой редакции принят  в 2014 году, но страсти по его применению до сих пор не утихают

в Каменске-Уральском 
сдали детсад-долгострой
в микрорайоне «Южный» Каменска-Ураль-
ского ввели в эксплуатацию детский сад, 
строительство которого не могли завер-
шить два года из-за нерадивых подрядчи-
ков. об этом сообщили в пресс-службе го-
родской администрации.

О детсадах, которые были построены, 
но так и не введены в эксплуатацию из-
за строительных недоделок, «ОГ» расска-
зывала 29 октября 2016 года. В ноябре на 
«Форуме действий» ОНФ о недостроях уз-
нал Владимир Путин. В числе этих соц-
объектов оказался и садик на 300 мест по 
адресу Октябрьская, 94. После смены под-
рядчика все недоделки устранили, в кон-
це июня глава города Алексей Шмыков ор-
ганизовал общественную приёмку детсада, 
пригласив туда представителей гордумы 
и городского родительского совета, а так-
же мам, чьи дети получили путёвки в уч-
реждение. 

После завершения работ по благо-
устройству садик примет первые группы.

ольга КоШКина
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