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Решением Арбитражного суда Свердловской области от 
04.03.2015 г. по делу №А60-25865/2014 Общество с огра-
ниченной ответственностью «Уральская торфяная компа-
ния» (ИНН 6673224301, ОГРН 1106673016614, адрес 620137, 
г. Екатеринбург, ул. ШЕФСКАЯ, 1А) было признано несосто-
ятельным (банкротом). Конкурсным управляющим назначен 
Польников Станислав Витальевич, страх. № 13509490055, 
ИНН 752904123995, член НП СОПАУ «Альянс управляющих» 
(юридический адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная,  
д. 309). Настоящим извещает:

 1) о результатах проведения аукциона в электронной форме 
по продаже имущества ООО «Уральская торфяная компа-
ния». Торги проводились 29.04.2016 г. в 10:00 на электронной 
торговой площадке «uTender» в сети Интернет по адресу  
www.utender.ru. Торги по Лоту №1 признаны несостоявшими-
ся, так как не было подано ни одной заявки на участие в торгах;

2) о проведении повторных открытых торгов путём про-
ведения аукциона в электронной форме с открытой формой 
представления предложений о цене по продаже имущества 
ООО «Уральская торфяная компания».

На торги выставляется Лот №1 «Нежилое помещение: 
часть здания (литер А), кадастровый (условный) номер 
66:01/01:00:1159:19:08, общей площадью 502,6 кв.м, рас-
положенное в здании по адресу: РФ, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 19, номер на плане: 2-й 
этаж – помещения №№ 15-19, 21-42». Начальная цена – 
17 730 000,00 руб. Ознакомление с лотами по согласованию – 
тел.: (922)104-07-05. Шаг аукциона — 5% от начальной цены лота.

Для участия в торгах необходимо с 23.05.2016 00:00 
по 29.06.2016 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 регламен-
том ЭТП, внести задаток 20% от начальной цены. Заявка 
должна соответствовать требованиям, указанным в ст. 110 
ФЗ о банкротстве. Задаток вносится на счёт ООО «Уральская 
торфяная компания», ИНН 6673224301, КПП 667301001, р/с 
№ 40702810073000000652 в Свердловском РФ ОАО «Рос-
сельхозбанк», к/сч 30101810100000000922, БИК 046577922. 
Торги состоятся 30.06.2016 г. в 10:00 по МВ на ЭТП. Подведе-
ние результатов торгов состоится 30.06.2016 г. в 14:00 по МВ 
на ЭТП. Победителем признаётся участник, предложивший 
наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается в те-
чение 5 дней со дня получения предложения от арбитражного 
управляющего о заключении такого договора с победителем 
торгов. Срок полной оплаты по договору купли-продажи не 
позднее 30 дней с даты подписания договора по реквизитам, 
указанным в договоре.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
Ленинского района г. Нижний Тагил» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2015 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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Галина СОКОЛОВА
ещё на дальних подступах 
к избирательной кампании 
в Госдуму VII созыва ниж-
нетагильский округ притя-
гивал внимание своей не-
предсказуемостью. Многие 
эксперты полагали, что мэр 
нижнего Тагила Сергей Но-
сов будет участвовать в вы-
борах. но прошлым летом 
он назвал эту идею «бредом 
сивой кобылы», чем вооду-
шевил других участников 
выборной гонки. завоевать 
сердца местного электора-
та вознамерились многие. 
острая конкуренция обо-
значилась и в ходе подго-
товки к предварительному 
голосованию партии «еди-
ная Россия». сейчас основ-
ная борьба разворачивается 
между тремя кандидатами. 

ибрагим 
абдулкадыровСейчас город расцвёл от множества баннеров, листовок 

и плакатов участников прайме-риз. Мужественное лицо пол-ковника Ибрагима Абдулка-
дырова сопровождает тагиль-чан в поездках на обществен-ном транспорте, встречает при входе в бюджетные учреждения и на заводских проходных. Глав-ного полицейского Нижнего Та-гила поддерживает руководство двух градообразующих пред-приятий. Выпущен даже плакат, прозванный в народе «три бо-гатыря». На нём управляющий директор НТМК Алексей Куш-
нарёв, исполнительный дирек-тор Уралвагонзавода Владимир 
Рощупкин и начальник межму-ниципального управления МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров.Есть у кандидата слабые ме-ста. Силовики в городе, где ба-зируются шесть колоний, вряд ли пользуются всенародной любовью. В общении с жителя-ми мешают также заметный ак-цент Абдулкадырова и его неис-кушённость в парламентской риторике. Но всё это избирате-ли готовы не замечать, пото-

му что он, во-первых, тагильча-нин, во-вторых — человек с во-инской выправкой и репутаци-ей защитника всех обиженных. Этим объясняется поддержка человека в погонах лидерами местных общественных орга-низаций — правозащитников, экологов, зоозащитников. 
александр петровНе менее узнаваемым кан-дидатом в Нижнем Тагиле те-перь стал и действующий де-путат Госдумы Александр Пе-

тров. Его портреты тоже по-падаются на всех централь-ных улицах, а в почтовые ящи-ки жителей заботливо уложе-ны календарики с портретом Александра Петровича и бу-клеты с его программой. Он подкупает жителей Нижнего Тагила и соседних городов ще-дростью обещаний. Чего толь-ко стоит намерение депута-та достроить многопрофиль-ную детскую больницу в Ниж-нем Тагиле, которую не смогли осилить три тагильских мэра. 

Кроме этого, есть в программе школы в Верхней Туре и Баран-чинском, спорткомплекс в Не-вьянске, крытый каток в Куш-ве. Главной заботой кандидат считает развитие медицины. С 2011 года Александр Петров входит в думский комитет по охране здоровья. Эту тему он лоббирует и сейчас, прилагая все усилия для увеличения за-грузки тагильского госпиталя 
Владислава Тетюхина.То, что делает и обещает депутат для округа сегодня, избирателям нравится. Но они постоянно задаются вопро-

сом: «А где он был раньше?» и склонны подозревать, что ак-тивность его напрямую свя-зана с электоральным пери-одом. К сожалению, в преды-дущие четыре года у Алексан-дра Петрова не было никаких особых обязательств перед та-гильчанами — в Думу он попал по партийному списку, а Ново-уральск, который стал ключе-вым в деятельности политика, был нынче исключён из Ниж-нетагильского избирательно-го округа. Петрову пришлось начинать кампанию практиче-ски с нуля.

алексей багаряковТретий активный кандидат — Алексей Багаряков. Для об-щения с избирателями он ис-пользует «Трибуну Урала». Так называются его газета и про-грамма на местном телевиде-нии. Оплотом политика мо-жет стать родной Невьянск, но большинство избирателей про-живают в Нижнем Тагиле. Тут поклонников у Алексея Вла-димировича немного. Люди склонны помнить плохое. На-пример, депутат Госдумы пен-сионер Уралвагонзавода Вале-
рий Якушев часто приводит пример курировавшейся когда-то Багаряковым программы, называя её по-своему: «Тысяча дворов — тысяча воров».В активе Алексея Багаря-кова — его отличное знание выборных технологий. Надо полагать, что, даже проиграв праймериз «Единой России», Багаряков будет участвовать в выборах. Сменить флаг для него не проблема. 

Три богатыря праймериз борются за голоса тагильчан 

Художественный руководитель Театра эстрады Александр Новиков заявил, что если пройдёт  в Заксобрание, не вступит ни в одну из фракцийАлександр ПОНОМАРЁВ
Художественный руководи-
тель Театра эстрады, бард 
Александр НоВИКоВ собрал-
ся стать депутатом регио-
нального заксобрания. он 
участвует в праймериз «еди-
ной России». правда, прямо-
линейный шансонье, не стес-
няясь, говорит, что использу-
ет партию власти лишь для 
более лёгкого выдвижения 
на выборах, а так он «никог-
да ни в какие фракции, ни в 
какие группы и сообщества 
не сколачивался» и не соби-
рается. в откровенном интер-
вью «оГ» новиков рассказал, 
почему решил пойти в поли-
тику именно сейчас и кем он 
видит себя в региональном 
парламенте.                        

—  александр василье-
вич, вы неоднократно вы-
ступали с критикой партии 
«единая Россия». в 2006 году 
вы сотрудничали с «Россий-
ской партией жизни», кото-
рая благодаря вашему авто-
ритету даже получила ман-
дат. в 2011 году вы выпусти-
ли клип, в котором лихо про-
шлись по «еР» и её лидерам. 
почему же в этом году вы всё-
таки решили выдвигаться 
от партии, чью деятельность 
критиковали?— Я не занимался регуляр-ной критикой партии «Единая Россия», потому что я в ней не состоял и полностью знать о её деятельности не мог. А клип — это критика. На тот момент она действительно была акту-альной, потому что партию на-зывали «партией жуликов и во-ров», и даже в одной телевизи-онной передаче по централь-ному каналу дошло до того, что 
Хинштейн (депутат Госдумы. — Прим. ред.) сказал: «Да, мы партия жуликов и воров». Вот это меня натолкнуло на идею сделать клип. (Эта история 
произошла в 2011 году. Тогда в 

прямом эфире телеканала «Рос-
сия» Александр Хинштейн во 
время дебатов с лидером пар-
тии ЛДПР Владимиром Жири-
новским заявил: «Единая Рос-
сия» работает. Она делает всё 
для того, чтобы жизнь в нашей 
стране изменилась. Нам гово-
рят, про «партию жуликов и во-
ров» — я отвечу! Лучше быть в 
«партии жуликов и воров», чем 
в «партии убийц, насильников и 
грабителей». — Прим. ред.).

— в таком случае вы счи-
таете, что в «единой России» 
за последнее время произош-
ли позитивные изменения?— Ещё раз говорю, что я в партии не состою и деятельно-стью партии активно не инте-ресуюсь. Но мне кажется, что сегодня произошли позитив-ные изменения во всех парти-ях. В противном случае они бы просто исчезли.

— в одном из своих по-
следних интервью вы ска-
зали: «в программах партий 
нет кардинальных противо-
речий, поэтому, от кого вы-
двигаться, разницы нет. я 

пойду одномандатником, а не 
от партии». в случае победы 
вы станете членом фракции 
«еР» в заксобрании?— Я для этого и пойду са-мостоятельным кандидатом, чтобы не связывать себя обя-зательствами о вступлении в какие-то фракции. Я никогда ни в какие фракции, ни в какие группы и сообщества не скола-чивался, всегда жил своей го-ловой и никогда не руковод-ствовался коллективными ин-тересами, если они противоре-чили моим внутренним убеж-дениям.

— Лоббировать свои идеи 
в рамках законодательного 
собрания в одиночку практи-
чески невозможно. вы гото-
вы к союзам и договорённо-
стям с другими депутатами? 
или вы видите себя в роли 
этакого «волка-одиночки»?— Ну, даже если Законода-тельное собрание состоит из «стаи волков», то я себя вижу не «волком-одиночкой», а де-путатом-одиночкой. А союзы и договорённости должны скла-дываться из здравого смысла, 

и при принятии законов глав-ным руководством должна быть степень полезности этих законов для нашей страны.
— Как собираетесь сраба-

тываться, скажем, с нынеш-
ним депутатом регионально-
го заксобрания Евгением Зя-
блицевым, с которым у вас в 
своё время был конфликт?* 
он, кстати, планирует пере-
избираться. — Я бил морду Зяблицеву не за его неправильное законо-творчество, а за его недостой-ное поведение в самолёте. По- этому не надо путать одно с другим. По части законотворче-ства мы с ним не работали, но если он будет работать так же, как вёл себя в самолёте, то мы с ним не сработаемся, мягко го-воря.

— почему серьёзное на-
мерение пойти в политику у 
вас возникло именно сейчас? 
почему не воспользовались 
возможностью 2006 года, ког-
да мандат уже был у вас в кар-
мане?— У меня всегда была воз-можность заниматься полити-кой, но были обстоятельства, когда я либо был чрезвычай-но занят, либо мне было неин-тересно.

— с чем вы идёте в зако-
нодательное собрание? по-
явились проблемы, в реше-
нии которых уже не хвата-
ет собственных рычагов воз-
действия и нужен политиче-
ский вес?— Моей известности и мо-его сегодняшнего положения в обществе мне хватает в ви-де политического веса для то-го, чтобы решать какие-то про-блемы вне Законодательного собрания. Мне этого достаточ-но. А в Законодательном со-брании решаются вопросы вне зависимости от политическо-го веса.

— собираетесь лоббиро-
вать идеи касаемо культур-
ной сферы в нашем регионе, 
или на этом фронте нет про-
блем?— В области культуры всег-да есть проблемы, и их всег-да много. К сожалению, у нас культура находится в поле зре-ния не на первых местах у руко-водства области и руководства страны. Что касаемо нашего конкретного региона, то, безус-ловно, я равнодушным не оста-нусь. Есть чем и кем заняться.

— знаю, что вы соседи с 
Евгением Куйвашевым. уже 
общались с ним по поводу ва-
шего участия в выборах?— Дома с Евгением Куйва-шевым я общаюсь как сосед с соседом. А все официальные во-просы я с ним решаю только непосредственно у него в рези-денции в официальной обста-новке.

— Как вы считаете, тема 
так называемого противосто-
яния города и области до сих 
пор актуальна для нашего 
региона? если да, то, на ваш 
взгляд, можно ли примирить 
обе стороны?— Примирить эти сторо-ны невозможно, потому что в основе противостояния лежит не взаимная неприязнь, а кар-динальные разногласия по по-воду развития региона, по по-воду разделения полномочий и принадлежности некоторых руководителей городской вла-сти к полчищу коррупционе-ров, взяточников и христопро-давцев.

— бесспорно, у вас высо-
кая узнаваемость среди насе-
ления. однако в сМи то и де-
ло появляются, так скажем, 
неоднозначные материалы, 
где вы фигурируете не в луч-
шем свете. Как считаете, это 
подрывает вашу репутацию в 
глазах избирателей?

— Абсолютно нет. Я жи-ву сегодня в полном безразли-чии к тому, что пишут обо мне эти СМИ. Сегодня подавляющее большинство СМИ — это пол-чище дистрофичных на голову, полуграмотных писак, алхими-ков эпистолярных помоев, ко-торые занимаются карябаньем заказных статей. Таких статей в мой адрес написаны тысячи, и поэтому от того, что будет на-писана ещё сотня или ещё две сотни, ничего не изменится. Знаете, могу сравнить это с тем, что когда в небе летит самолёт, а из болота по нему стреляют из рогатки или плюют из труб-ки, то вот это и есть соотноше-ние между мной и теми СМИ, которые пишут про меня, как вы говорите, «неоднозначные материалы».
— если станете депута-

том, оставите должность ру-
ководителя в Театре эстрады?— Нет, не оставлю. Буду де-лать всё, чтобы театр разви-вался более активно и дина-мично.

— александр василье-
вич, знаю, что в своё время 
вы отказались от всех зва-
ний, которые могли полу-
чить. почему?— Нет ничего смешнее по-эта, обвешанного условными званиями «заслуженный», «на-родный», облепленного грамо-тами, вымпелами и прочими побрякушками. На своём при-мере могу сказать — когда-то за песни мне дали 10 лет лаге-рей. Сегодня за эти же песни было много попыток дать мне звание заслуженного или на-родного артиста. Так что это всё условно. Всё зависит от то-го, какой строй сегодня на дво-ре. Завтра придут другие, зва-ния у меня отберут и опять по-садят в тюрьму. Потом выйду, и всё пойдёт сначала. Без званий честнее.

«Вижу себя депутатом-одиночкой» Наследники  
уральских олигархов 
попали в список Forbes
Дети свердловских магнатов вошли в рей-
тинг Forbes «Самые богатые наследники 
российских миллиардеров».
= так, на шестом месте оказались дети 

владельца ГК «Ренова» Виктора Вексельбер
га Ирина и Александр. На двоих они унасле-
дуют 10,5 млрд долларов. Александр работа-
ет в венчурном фонде «Реновы» Columbus 
Nova Technology Partners (CNTP) в США. ири-
на живёт в Москве, вместе с мужем воспи-
тывает сына и дочь. После окончания уни-
верситета работала аналитиком в Citigroup, 
занималась M&A в «Ренове», а в данный мо-
мент является советником главы междуна-
родной инвестиционной компании New Age 
Capital Partners.
= Седьмое место в рейтинге занял един-

ственный сын основного акционера УГМК Искан
дера Махмудова — 29-летний Джахангир. Мо-
лодой человек — наследник состояния в 5 млрд 
долларов. В юности он жил в лондоне, окончил 
там лондонскую школу экономики и Междуна-
родную школу бизнеса Халта. Вернулся в Рос-
сию, чтобы стать преемником бизнеса отца. В 
2009 году занимал должность советника генди-
ректора «Аэроэкспресса» (Махмудов-старший 
— акционер). В 2010-м ушёл в Goldman Sachs, 
через два года вернулся. Жил в Екатеринбурге, 
работал в службе директора по горному произ-
водству УГМК-Холдинга. В 2015-м перебрался в 
челябинск и стал замом гендиректора входяще-
го в холдинг челябинского цинкового завода.
= А на четырнадцатом месте — един-

ственная дочь генерального директора 
Уральской горно-металлургической компа-
нии (УГМК) Андрея Козицына 17-летняя Ма
рия. В прошлом году она окончила ломоно-
совскую школу «интек» в истринском райо-
не Подмосковья с золотой медалью «За осо-
бые успехи в обучении», после чего посту-
пила на экономический факультет Высшей 
школы экономики.

Екатерина БоЙБоРоДиНа

В «Богословском» 
началось строительство 
инженерных сетей
Работы по прокладке водопровода и про-
мышленной ливневой канализации начались 
в индустриальном парке «Богословский».

Водопровод будет подавать на предпри-
ятия нового индустриального парка 500 ку-
бометров воды в час. Предельная мощность 
прокладываемой ливневой канализации — 
520 кубометров промышленных стоков в час. 
Новые инженерные коммуникации сдадут в 
эксплуатацию до ноября 2016 года.

татьяна БУРДакоВа

каждый из богатырей мечтает оказаться на коне... то есть  
в Госдуме
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«Справедливая Россия» ищет новые лицаМария ИВАНОВСКАЯ
в то время как «единая Рос-
сия» проводит праймериз, 
«справедливая Россия» рас-
пространяет листовки с объ-
явлением о «справедливом 
призыве». Так партия наме-
рена мобилизовать своих сто-
ронников для избирательной 
кампании. Кого ждёт «сР» в 
своих рядах, «оГ» рассказал 
лидер свердловского отделе-
ния партии, депутат Госдумы 
Александр БУРКоВ.

 — Кого призываете — аги-
таторов, волонтёров, кандида-
тов на сентябрьские выборы?— Именно кандидатов по всем направлениям — и на му-

ниципальные выборы, и в Зак-собрание, и в Госдуму. Нам нуж-ны активные порядочные люди, у которых есть амбиции и стрем-ление изменить жизнь к лучше-му и которые разделяют про-грамму партии. Под нашим фла-гом мы гарантируем юридиче-ское сопровождение и защиту— чтобы кандидатов никто не сни-мал, как оппозиционных людей.
— в каких муниципали-

тетах наблюдается наиболь-
ший дефицит кандидатов?— Так как местные чинов-ники всегда запугивают кан-дидатов, говоря: «Ты сюда не ходи — снег в башка попадёт!», нехватка есть везде, но я бы не сказал, что это дефицит. Нам 

нужны более сильные персо-ны, которые гарантирован-но смогут победить. А там они уже дальше сами решат — кто будет кандидатом, а кто — до-веренным лицом.
— Как идёт отбор?— Кандидат заполняет ан-кету, где рассказывает о своём жизненном пути. С судимостью мы не берём — это у нас глав-ное условие. Сфера занятости человека и социальный уро-вень значения не имеют. Декла-рации о доходах мы не спраши-ваем, работаем со всеми. Важна политическая активность, что-бы человек имел уважение в своей профессиональной среде, являлся сильным обществен-

ником. Собеседования с кан-дидатами проводят члены об-ластного совета партии, наши депутаты, с большей частью людей общаюсь и лично я. 
— вам уже удалось при-

влечь лидеров обществен-
ного мнения? — Да, но я бы сейчас не хо-тел раньше времени раскры-вать их — всех увидим в бюл-летенях.

— сколько ожидаете лю-
дей?— Думаю, это будут сот-ни. Обращается очень много молодёжи. Причём это ребята из разных профессиональных сфер.

— от спонсоров поступа-
ют предложения? договори-
лись, кто будет финансиро-
вать вашу кампанию?— Это всегда малый и сред-ний бизнес — те, кто устал от давления олигархических структур и чиновников. У нас также есть много спонсоров не в классическом понимании — которые пришли и дали де-нег на выборы, а люди, готовые месяц-два просто работать без зарплат. Это самая ценная ин-вестиция в нашу партию.

— в апреле в интервью 
«оГ» вы говорили, что рас-
считываете на сильных од-
номандатников. назовите их 
фамилии. 

— Среди сильных одноман-датников, которые могут по-бороться, Ионин, Бурков, ака-демик Черешнев в Екатерин-бурге, Зяблицев, Муринович в Нижнем Тагиле. Списки кан-дидатов будут утверждаться в конце июня — пока не объявле-ны выборы, мы не имеем права их формировать.
— проводятся ли заме-

ры настроений избирате-
лей? Какова сейчас поддерж-
ка партии?— Мы не проводим соц-опросов. Мы можем делать срез сейчас из общения с наро-дом. Я думаю, что 18 сентября нам покажет точную цифру.
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* Как в 1999 году 
сообщали сМи,  
депутат Госдумы 
евгений зябли-
цев, возвращаясь 
на самолёте из 
Москвы в екате-
ринбург, был не-
трезв, оскорблял 
стюардесс, бро-
сался в них ста-
канами, разбил 
светофильтр на 
иллюминаторе. 
с помощью фи-
зической силы 
александр нови-
ков усмирил раз-
бушевавшегося 
депутата.

Если александр Новиков станет депутатом регионального 
парламента, наверняка служебному транспорту предпочтёт 
личный. В прошлом году на свой день рождения он подарил 
себе «гелендваген». правда, уже спустя пару месяцев воры 
украли с его внедорожника все четыре колеса

индустриальный 
парк «Богословский» 

площадью  
86 гектаров  

возводится рядом  
с краснотурьинском. 
проект реализуется 

при поддержке  
федерального  

бюджета через  
Фонд развития  

моногородов.


