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Решением Арбитражного суда Свердловской об-
ласти от 04.03.2015 г. по делу №А60-25865/2014 ООО 
«Уральская торфяная компания» (ИНН 6673224301, ОГРН 
1106673016614, адрес 620137, г. Екатеринбург, ул. ШЕФ-
СКАЯ, 1А) было признано несостоятельным (банкротом). 
Конкурсным управляющим назначен Польников Станислав 
Витальевич, страх. № 13509490055, ИНН 752904123995, 
член НП СОПАУ «Альянс управляющих» (адрес: 350015, 
г. Краснодар, ул. Северная, д. 309). Настоящим извещает 
о проведении открытых торгов путём проведения аукциона 
в электронной форме с открытой формой представления 
предложений о цене по продаже имущества ООО «Ураль-
ская торфяная компания». На торги выставляется Лот №1 
«Нежилое помещение: часть здания (литер А), кадастровый 
(условный) номер 66:01/01:00:1159:19:08, общей пло- 
щадью 502,6 кв.м, расположенное в здании по адресу: РФ, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 
д.19, номер на плане: 2 этаж – помещения № 15-19, 21-
42». Начальная цена – 19700000,00 руб. Ознакомление с 
лотами по согласованию – тел.: (343)2871510. Шаг аукци-
она 5% от начальной цены лота. Для участия в торгах не-
обходимо с 21.03.2016 00:00 по 28.04.2016 включительно 
(время московское, далее – МВ) подать заявку на участие 
в торгах на электронной торговой площадке «uTender» в 
сети Интернет по адресу www.utender.ru (далее – ЭТП) в 
соответствии с регламентом ЭТП, внести задаток 20% от 
начальной цены. Задаток вносится на счёт ООО «Уральская 
торфяная компания», ИНН 6673224301, КПП 667301001, 
р/с № 40702810073000000652 в Свердловском РФ ОАО 
«Россельхозбанк», к/сч 30101810100000000922, БИК 
046577922. Торги состоятся 29.04.2016 г. в 10:00 по МВ на 
ЭТП. Подведение результатов торгов состоится 29.04.2016 г. 
в 14:00 по МВ на ЭТП. Победителем признаётся участник, 
предложивший наибольшую цену. Договор купли-продажи 
заключается в течение 5 дней со дня получения предложе-
ния от арбитражного управляющего о заключении такого 
договора с победителем торгов. Срок полной оплаты по до-
говору купли-продажи не позднее 30 дней с даты подписания 
договора по реквизитам, указанным в договоре.
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Некоммерческое партнерство саморегулируемая ор-
ганизация «Региональная Строительная Ассоциация», 
ИНН 6672302532, ОГРН 1096600002960, объявляет о 
проведении конкурса по выбору управляющей компании 
для размещения компенсационного фонда и свободных 
денежных средств НП СРО «РЕСТРА». Конкурс про-
водится с 21 марта 2016 г. по 01 апреля 2016 г. Требо-
вания к управляющим компаниям размещены на сайте 
www.restra.ru. Документы принимаются по адресу: 
620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 45а, оф. 300, в 
рабочие дни с 09:00 до 16:00.

Некоммерческое партнерство саморегулируемая 
организация «Региональная Проектная Ассоциация», 
ИНН 6672302268, ОГРН 1096600002927, объявляет о 
проведении конкурса по выбору управляющей компании 
для размещения компенсационного фонда и свободных 
денежных средств НП СРО «РЕПРА». Конкурс про-
водится с 21 марта 2016 г. по 01 апреля 2016 г. Требо-
вания к управляющим компаниям размещены на сайте 
www.repra.ru. Документы принимаются по адресу: 
620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 45а, оф. 301, в 
рабочие дни с 09:00 до 16:00.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
22–23 марта 2016 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения пятьдесят восьмого за-
седания.

Начало работы 22 марта в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рас-
смотреть следующие вопросы:
aО назначении на должность мирового судьи Свердловской об-

ласти Плотниковой М.П.;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1658 «О внесении 

изменения в статью 9 Закона Свердловской области «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1660 «О внесе-

нии изменений в Закон Свердловской области «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области» и Закон Свердловской области 
«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердлов-
ской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1666 «О внесении 

изменений в статьи 11 и 12 Закона Свердловской области «О докумен-
тах территориального планирования муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1670 «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необ-
ходимостью их приведения в соответствие с федеральными законами»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1672 «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг» и утвержденные им Методики»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1671 «Об обще-

ственном контроле в Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1659 «О вне-

сении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О мере 
социальной поддержки по частичному освобождению граждан, 

проживающих на территории Свердловской области, от платы за 
коммунальные услуги»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1668 «О внесении 

изменения в статью 4 Областного закона «О профилактике незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании на территории Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1669 «О внесении 

изменения в статью 7 Областного закона «О культурной деятельности 
на территории Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1654 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об избрании органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1646 «О ком-

пенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1645 «О требова-

ниях к составу и порядку деятельности создаваемых органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, комиссий по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1631 «О внесении 

изменений в Устав Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1643 «О мисси-

онерской деятельности на территории Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1661 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализиро-
ванного жилищного фонда Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1626 «О внесе-

нии изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1594 «О знаке 

отличия Свердловской области «Гордость трудового Урала»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1611 «О 

социальной поддержке граждан, проживающих в Свердловской 
области, являющихся родителями военнослужащих, погибших 
(умерших), а также признанных в установленном законом порядке 
безвестно отсутствующими или объявленными умершими в период 

прохождения военной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в период боевых действий в Чеченской 
Республике»;
aО схеме одномандатных избирательных округов для проведе-

ния выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области;
aО докладе о результатах деятельности Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Свердловской области в 2015 году;
aОб отчете Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Свердловской области о расходовании финансовых средств за 2015 
год;
aОб исполнении Закона Свердловской области «Об особо ох-

раняемых природных территориях областного и местного значения в 
Свердловской области»;
aО постановлении Законодательного Собрания от 22.04.2014 

№ 1546-ПЗС «Об исполнении Областного закона «О статусе лечебно-
оздоровительных местностей и курортов Свердловской области»;
aОб информации о деятельности органов внутренних дел в 

Свердловской области в 2015 году;
aОб отчете о деятельности Счетной палаты Свердловской об-

ласти за 2015 год;
aО XII областном конкурсе «Камертон»;
aО назначении члена Избирательной комиссии Свердловской 

области;
aОб освобождении Иванова М.А. от должности заместителя 

председателя комитета Законодательного Собрания Свердловской 
области по вопросам законодательства и общественной безопасности;
aО досрочном освобождении Савельевой Л.И. от должности 

аудитора Счетной палаты Свердловской области;
aО признании утратившим силу постановления Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области от 18.12.2002 
№ 635-ПОД «О временном Регламенте Счетной палаты»;
aО награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области;
aО награждении Почетным дипломом Законодательного Собра-

ния Свердловской области;
a «Правительственный час».
О текущей ситуации и перспективах развития здравоохранения в 

Свердловской области.

В Екатеринбурге восстановят реку Мельковку

«Вы наши друзья и наши братья. Спасибо»Начальник Штаба ЦВО Александр Дворников вручил Владимиру Путину свидетельство благодарности сирийцев

Мария ИВАНОВСКАЯ
17 марта прошло первое за-
седание областного градо-
строительного совета, где 
под председательством  
Евгения Куйвашева были рас-
смотрены проекты развития 
территории Екатеринбурга, в 
частности, дано добро на вос-
создание реки Мельковки, 
которая сейчас течёт по под-
земным коммуникациям, и 
пресечено «покушение» за-
стройщиков на левый берег 
Исети рядом с Центральным 
парком культуры и отдыха. 

= Первым вопросом была рассмотрена концепция рено-вации застроенной промзоны Екатеринбурга — территории бывшего завода «Уралтранс-маш», расположенной в квар-тале улиц Свердлова — Азина — Мамина-Сибиряка — Шев-ченко. Здесь компания «Ин-вест Строй Урал» замахнулась за пределы своего участка и предложила варианты разви-тия прилегающей территории в долгосрочной перспективе. Среди идей — не только возве-

дение около 300 тысяч квадрат-ных метров жилья, но и восста-новление ныне подземной реки Мельковки, обустройство пру-да, а также создание трёх но-вых улиц. В целом проект по-нравился совету и был утверж-дён с рекомендациями прора-ботать вопрос сохранения объ-ектов культурного наследия, расположенных в этом кварта-ле, а также согласовать измене-ния с собственниками помеще-ний, которые находятся на ого-ворённой территории. Один из членов градсовета — гендирек-

тор Уралгражданпроекта Алек-
сандр Чугункин отметил, что здание, в котором располага-ется их компания, как раз на-ходится на территории квар-тала, но их о переезде никто не спрашивал. Кроме того, концеп-ция предполагает вынос за пре-делы квартала хлебо-макарон-ного предприятия «СМАК», для которого это тоже стало непри-ятным сюрпризом. 

=Вторым вопросом повест-ки стал проект планировки и проект межевания территории, расположенной на въезде в го-

род — в границах улиц Ткачей — Щорса — Машинной, и тер-ритории Центрального пар-ка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского. Здесь на обеих сторонах реки Исеть ком-пания «Агентство недвижимо-сти «Альянс» предложила воз-вести жилой комплекс «Клевер-Парк» на 5 тысяч человек с под-земными парковками и благо-устройством набережной. По словам докладчика Ивана Куз-
нецова, «участок представля-ет собой заболоченную низину поймы реки Исеть, которая за-

росла кустарником и никак не используется. Из заросшего пу-стыря мы хотим сделать новый центр города».Проект вызвал много во-просов у членов совета. В част-ности, целесообразность строи-тельства жилья на левом бере-гу Исети — в непосредственной близости от территории пар-ка и водоохраной зоны. Члены 
совета предложили «не зако-
вывать реку в бетон», а почи-
стить русло и оставить при-
родный ландшафт, а также до-пустили, что разрешение на ре-

ализацию проекта повлечёт за собой «острейший социальный конфликт», так как, возмож-но, под застройку пойдёт часть парковой зоны. — На левом берегу Исети, возле парка, стоит сосредото-чить объекты социальной на-грузки, а на правом — строить жилые дома. Также важно рас-чистить и расширить русло ре-ки на этом участке. Проект не-обходимо проработать более тщательно, — резюмировал Евгений Куйвашев.

Александр ПОНОМАРЁВ
В четверг, 17 марта,  в Георги-
евском зале Кремля 
Президент России Владимир 
Путин наградил 17 россий-
ских военнослужащих, отли-
чившихся в ходе выполне-
ния спецоперации в Сирии. 
Звезду Героя России в этот 
вечер получили пять воен-
ных, в том числе и началь-
ник штаба — первый заме-
ститель командующего вой-
сками Центрального воен-
ного округа генерал-полков-
ник Александр Дворников. Он 
в свою очередь вручил Пре-
зиденту фотографию, симво-
лизирующую благодарность 
сирийских граждан.На церемонии награжде-ния присутствовали более 700 солдат и офицеров Воздушно-космических сил, Сухопутных войск и Военно-Морского Фло-та. Перед началом награждения Владимир Путин поблагодарил вернувшихся из Сирии и заявил, что с поставленными задачами они справились «на отлично».— Народ Сирии признате-лен России за помощь в унич-тожении терроризма и восста-новлении пока ещё хрупко-го мира, — сказал Александр Дворников на церемонии вру-чения государственных на-град. — От имени всего лич-ного состава группировки раз-решите вручить вам фотогра-фию, символизирующую бла-годарность сирийских граж-дан России. На снимке запечатлена крыша сирийского дома, на ко-торой большими буквами на-писано: «Доброе утро, Россия. Здравствуйте. Вы наши друзья и наши братья. Спасибо».

По словам помощни-ка командующего войсками ЦВО по связям с обществен-ностью полковника Яросла-
ва Рощупкина, вопросы, ко-торыми занимался генерал-полковник Александр Двор-ников в Сирии, не разглаша-ются.

 досье «ог»
Александр Дворников родился в 1961 году в Уссурийске. Окончил Уссу-
рийское суворовское военное училище, Московское высшее общевойско-
вое командное училище им. Верховного Совета РСФСР, Военную академию 
им. Фрунзе, Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Был команди-
ром полка в Московском военном округе. Проходил службу в Северо-Кав-
казском военном округе. В 2011–2012 гг. — заместитель командующего 
Восточным военным округом. С апреля 2012 года — начальник штаба ЦВО. 

Ольга КОШКИНА
Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев под-
писал указ о назначении быв-
шего главы Каменска-Ураль-
ского Михаила Астахова 
управляющим Южным управ-
ленческим округом. К работе 
в новой должности он присту-
пит уже с понедельника.На этом посту Михаил Астахов сменил временно ис-полняющего обязанности 
Сергея Грибанова. По  сло-вам главы региона, многолет-ний опыт работы и авторитет среди руководителей других территорий позволят Михаи-лу Астахову плодотворно ра-ботать на новой должности. Кроме Каменска-Уральского, в его ведении теперь будут на-ходиться ещё 13 муниципаль-ных образований, включая Арамиль, Асбест, Белоярский, Берёзовский, Заречный, Реф-тинский, Сухой Лог и Сысерть.Как сообщил «ОГ» Михаил Астахов, новое назначение бы-ло для него несколько неожи-данным, но включиться в ра-бочий процесс он намерен уже 

в первые дни. Уже на следую-щей неделе он примет участие в нескольких рабочих встре-чах, в том числе — встрече управляющих округами у за-местителя председателя ре-гионального правительства 
Александра Высокинского.— Предстоит проанализи-ровать итоги отопительного пе-риода, есть вопросы по ремон-ту дорог и подготовке городов к весенним субботникам. Более детально о предстоящих пла-нах можно будет говорить толь-ко после включения в работу. Часть полномочий переклика-ются, но если глава города зани-мается оперативными  вопроса-ми своей территории, то здесь, скорее, требуется курировать руководство муниципалитета-ми и исполнение ими област-ных и федеральных законов.Напомним, Михаил Аста-хов с 2008 года занимал пост главы Каменска-Уральского. После истечения срока полно-мочий он отказался от борьбы за пост градоначальника. Но-вым мэром стал бывший зам-министра энергетики и ЖКХ региона Алексей Шмыков.

снимок, который генерал-полковник александр 
дворников преподнёс Владимиру путину во время 
вручения госнаград, сделал фотограф Министер-
ства обороны РФ полковник вадим САвицкий. 
«ог» связалась с автором фото и попросила рас-
сказать его историю.

— На самом деле я штатный военный. Фото-
графия — это хобби, которое примерно 15 лет на-
зад переросло в мои обязанности в Министер-
стве обороны РФ, — рассказал Вадим Савицкий. 
— Большинство фотографий, которые вы види-
те за подписью Минобороны РФ, сделаны мной. С 
момента начала российской операции в Сирии (30 
сентября 2015 года) я побывал там раз пять. Что 

касается конкретного снимка, который на днях был 
вручён Президенту, то его я сделал в ноябре про-
шлого года, находясь на борту вертолёта МИ-8. 
Дом, запечатлённый на фото, находится в провин-
ции Латакия недалеко от авиабазы «Хмеймим», где 
базируются наши Воздушно-космические силы. 
Кстати, вертолёт, что попал в кадр, как раз зани-
мается охраной территории базы. Взлетая, наши 
лётчики каждый раз пролетают над крышей этого 
дома. Местные жители увидели это и таким обра-
зом решили донести до них свои слова благодар-
ности. Несмотря на то, что там уйма ошибок, на-
шим военным было очень приятно. Это показатель 
того, насколько важную миссию мы выполняем.
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сердцем «Мельковских кварталов» станет Золотая площадь

Михаил Астахов возглавил Южный управленческий округ

 спРаВка «ог»
Ранее рассмотрением вопросов, связанных с разви-
тием архитектурной и градостроительной деятельно-
сти в Екатеринбурге, занимался городской градсовет. 
аналогичный орган при губернаторе собирался ред-
ко. Однако после вступления в силу областного за-
кона, передающего большинство градостроительных 
полномочий на региональный уровень, градсовет Ека-
теринбурга будет лишь утверждать архитектурно-пла-
нировочные задания, регулирующие застройку с точ-
ки зрения архитектурно-художественного облика про-
ектов. Представителей администрации Екатеринбурга 
в совете при губернаторе не оказалось – в свердлов-
ском минстрое сообщили, что мэрия оставила без от-

вета приглашение, написанное на имя главы горадми-
нистрации Александра Якоба. 

Однако есть архитекторы, которые являются члена-
ми обоих градостроительных советов. В том числе пред-
седатель городского градсовета Михаил вяткин и дирек-
тор филиала «Центрального научно-исследовательско-
го проектного института Минстроя России» УралНИИ-
проект Александр Долгов. Последний пояснил «ОГ», что 
по работе первого заседания нельзя сделать выводы от-
носительно того, как работают советы, и сравнивать их. 
Хотя в городском совете больше специалистов, а в со-
вещательном органе при губернаторе – людей, пред-
ставляющих различные административные органы.

FA
C

E
B

O
O

K
8 лет Михаил астахов управлял столицей Южного 
управленческого округа, а теперь возглавит и сам округ

Беспринципного 
депутата и свердловскую 
юмористку допустили к 
участию в праймериз «еР»
Вчера, 18 марта, оргкомитет свердловского 
отделения «единой России» зарегистрировал 
девять человек на участие в предваритель-
ном голосовании.

Самая большая интрига до последнего со-
хранялась по двум претендентам: депутату об-
ластного Заксобрания Сергею Семёновых, кото-
рый в прошлом месяце демонстративно покинул 
фракцию «Единой России» в региональном пар-
ламенте, и актрисе «Уральских пельменей» Юлии 
Михалковой. Если обсуждение уральской краса-
вицы дискуссии не вызвало (её поддержали еди-
ногласно), то кандидатуру Семёновых обсужда-
ли долго. Мало того, что недавно депутат вышел 
из фракции, обвинив своих коллег в пассивном 
поведении, так ещё в одном из интервью нашему 
изданию сказал, что пойдёт на выборы от другой 
партии, если «Единая Россия» его не поддержит. 
Главный редактор «ОГ» Дмитрий Полянин, ко-
торый входит в состав оргкомитета, спросил, не 
дискредитирует ли такая беспринципность кан-
дидата партию? В итоге большинство посчита-
ли, что нет: из 23 человек против проголосова-
ли только двое, ещё двое — воздержались. Се-
кретарь Свердловского регионального отделения 
«ЕР» виктор Шептий в свою очередь напомнил,  
что до дня проведения праймериз (22 мая) орг-
комитет может изменить своё решение.

также члены оргкомитета утвердили ещё 
шестерых претендентов на участие в предва-
рительном голосовании в Госдуму: депута-
та Заксобрания Льва ковпака, члена Обще-
ственной палаты региона Сергея Полыгано
ва,  председателя центрального совета обще-
ственного движения «Межрегиональное об-
щественное собрание» Германа Авдюшина,  
лидера тагильской «Молодой Гвардии» Ма
рию Лисину,  единоросса Дмитрия Путилина, а 
также юристку валерию рытвину. Кроме того, 
оргкомитет одобрил заявки на праймериз в 
ЗССО депутата Анатолия Марчевского и Сер-
гея Полыганова. 

К слову, вчера документы на участие в 
праймериз в региональный парламент подал 
художественный руководитель Уральско-
го государственного театра эстрады, бард 
Александр новиков. В 1985 году по пригово-
ру Свердловского суда Новиков был осуж-
дён на 10 лет лишения свободы за деятель-
ность по изготовлению и сбыту электрому-
зыкальной аппаратуры. Освобождён в 1990 
году. По правилам праймериз, человек с су-
димостью участвовать в них не может. 

— Дело в том, что Верховный суд Рос-
сии отменил приговор Новикову за отсутстви-
ем состава преступления. то есть судимость 
у него снята, документы мы приняли, — рас-
сказал «ОГ» руководитель регионального ис-
полкома «ЕР» иван корякин.

александр поНоМаРЁВ


