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В режимной зоне
– Николай Сергеевич, 

правильно ли будет утверж-
дать, что колонии фактиче-
ски кормят ваше сельское 
поселение?– По сути – да. Налоги от их деятельности идут в муни-ципальную казну. И большая часть населения работает там. Есть у нас, конечно, и бюджет-ные учреждения – школы, са-дики, дома культуры… Есть и малый бизнес – магазины, пи-лорама, крестьянско-фермер-ское хозяйство. Но доля рабо-тающих в них жителей не так велика. 

– Тогда расскажите нам  
о колониях…– Колоний две, обе распо-лагаются в нашем админи-стративном центре – посёл-ке Восточный. Это исправи-
тельная колония строгого 
режима – ИК-52. В ней со-
держатся 668 человек, от-
бывающих уголовное на-
казание. Статьи у всех раз-
ные – кражи, наркотики, до-
рожные аварии, убийства… 
И колония-поселение – КП-
45. В ней отбывает наказа-
ние 171 человек. Наши жи-тели обеспечивают соблюде-ние режима содержания осуж-дённых. А режим – разный. Ес-ли в ИК-52 осуждённые жи-вут в отрядах, строго на тер-ритории колонии, то в КП-45 режим полегче – осуждённые могут передвигаться по тер-ритории, но только по опре-делённому маршруту, в спе-циальных жилетах и в сопро-вождении администрации. За этим внимательно следят. Кстати, посёлок Восточ-ный весь находится в грани-цах режимной территории – даже указатель на въезде спе-циальный есть. Но режим дей-ствует только для осуждён-ных, другими словами, для спецконтингента. А не для на-ших жителей.

– Колонии что-то произ-
водят?– Конечно. Есть швейное производство, молочный и маслобойный цеха, производ-ство муки и крупы, комби-корма, мяса, даже шлакобло-ков… Готовится к запуску цех по выпуску макарон – исклю-чительно для нужд самих ко-лоний. В целях развития про-изводств руководство коло-ний готово взаимодейство-вать с различными инвесто-рами и заказчиками выпуска-емой продукции. 

– Как вообще ваши жите-
ли переживают соседство с 
колониями? Наверняка это 
опасно…– Так сложилось истори-чески, и люди привыкли. Да и опасности особой нет. Ни одного побега из колонии строгого режима не было. Есть примеры, когда осуж-дённые, освободившись, оставались жить в посёлке. И живут до сих пор – вполне се-бе прилично. Тут другая проблема. Сей-час у осуждённых появилось право – работать или нет. Ко-лонии перестали называть-

ся исправительно-трудовы-ми, как было раньше. Но, как показывает практика, прак-тически за каждым осуждён-ным есть какие-то финан-совые обязательства перед людьми, которым он причи-нил  вред, совершив престу-пление. Исполнительные листы приходят в колонию, и че-ловек вынужден работать. Но для работы нужен допуск медика, а спецконтингент не самый трудолюбивый. Есть, конечно, социально ответ-ственные люди, а есть и асо-циальные граждане, кото-рые не могут пройти мед-комиссию при трудоустрой-стве. У некоторых даже па-спортов нет. И физическое состояние оставляет желать лучшего. Поэтому все при-бывшие в исправительное учреждение сначала разме-щаются в карантин, где про-ходят медицинское обследо-вание. А затем их переводят в отряды. Несмотря на усилия ру-ководства колоний по разви-тию производства и рабочих мест, всех осуждённых трудо-устроить просто невозможно. А срок вовсю идёт. Мы актив-но сотрудничаем с начальни-ками колоний – им приходит-ся непросто.  
Дороги, мосты, 
башня 
– Вы заступили на пост 

главы Восточного СП в 2018 
году. Что удалось сделать за 
это время для территории?– Каких-то крупных проек-тов по строительству или бла-гоустройству нет – бюджет у нас достаточно скромный. Но ряд проблем, беспокоящих жителей, решить удалось. Во-первых, дороги. Долгое вре-мя в населённых пунктах бы-ли дороги, по которым невоз-можно проехать в межсезо-нье. В том числе и скорой по-мощи. Мы 6 километров до-

рог уже сделали в щебёноч-ном исполнении, а со следу-ющего года планируем при поддержке областного пра-вительства и администрации Камышловского муниципаль-ного района выполнять ре-монт дорог с обустройством улучшенного покрытия – ас-фальта. Ремонтируем коммуналь-ные сети. В этом году ставим новую водонапорную башню в посёлке Восточном. Её уже закупили, привезли. Подряд-чик на днях заходит на уча-сток – пробурим новую сква-жину, установим саму башню и водоподъёмную установ-ку к ней. Проложим от баш-ни новый водопровод. Стои-мость работ – 3,5 млн рублей. Новая башня даст резервное водоснабжение жилфонда на случай возможных аварий на действующей скважине.  Ремонтируем мостовые сооружения через речки. В деревне Аксариха, к примеру, от старого моста одна досоч-ка осталась, и люди ходили. Теперь там новый бетонный мост есть. В деревне Кашина тоже аварийный мост был – мы его заменили.  
– Какие-то перспективы 

у бюджетных учреждений 
есть?– Перспективы хорошие. Приведу несколько приме-ров. Наша Аксарихинская школа идёт в ногу со време-нем. В школе сейчас 84 уче-ника, обучение – до 11-го класса. Учреждение участву-ет в региональной програм-ме «Уральская инженерная школа». В этом году на ба-зе школы откроется образо-вательный центр «Точка ро-ста». Педагоги – и местные, и приезжие с других террито-рий, всего 16 человек, штат полностью укомплектован. Кстати, в школе есть замеча-тельный историко-краевед-ческий музей.В посёлке Восточном – 

прекрасный дом культуры. Есть зал на 300 посадочных мест, спортивная комната с тренажёрами. В доме культу-ры регулярно проходят раз-личные мероприятия, празд-ники. Действует 12 круж-ков – театральный, вокаль-ный, танцевальный и другие. Спектр услуг расширяется, учреждение востребовано – посещают и дети, и взрослые. Вот сегодня у нас День здоро-вья – соревнуются 7 команд, в том числе администрации, школы, садика, колоний…
Умеют  
только требовать
– Можете обозначить 

проблему, которую вам пока 
не удаётся решить на терри-
тории? И почему?– Проблема у нас одна, тя-нется давно. Это управле-ние многоквартирным жи-лым фондом. У нас есть 13 многоквартирных домов. Раньше они относились к  ГУФСИН, и ГУФСИН отвечало за содержание жилья. Там бы-ла своя материально-техни-ческая база, специалисты… И если жильцам что-то требо-валось, по звонку эти специ-алисты выезжали и всё дела-ли. Потом жилфонд передали в районное управление, а поз-же сельскому поселению. И 
когда в 2005 году в Жилищ-

ный кодекс внесли измене-
ния и собственники квар-
тир стали ещё и собствен-
никами общего имущества 
в домах, начались трудно-
сти. Люди, никогда не знав-
шие, что такое содержание 
жилья, вдруг столкнулись 
с этим. А многие привыкли 
требовать.В 2009 году было созда-но ТСЖ в этих домах. Но тол-ку от него оказалось немно-го. Нужно делать регулярные обследования домов, ремон-ты, проводить общие собра-ния собственников жилья, а ТСЖ – «ленивое»! Многие во-

просы содержания жилфон-да были пущены на самотёк. В 2018 году не стало предсе-дателя ТСЖ. Выяснилось, что за время работы не было соз-дано правление ТСЖ из чис-ла старших по дому. Ликви-дировать предприятие ста-ло некому. Юрлицо создано, а правление – нет. И никаких отчётов о зарплатах, нало-гах… На ТСЖ полетели штра-фы. Администрация собра-ла жителей, обрисовала ситу-ацию, предложила выбрать правление и нового предсе-дателя. Но желающих не на-шлось.В итоге нам пришлось об-ращаться за помощью к пред-седателю Законодательного собрания Свердловской об-ласти Людмиле Бабушки-
ной. Поднимать все докумен-ты, проводки по счетам и объ-яснять ситуацию в налоговой. По приказу налоговой пред-приятие ликвидировали.

– Что было дальше?– В 2019 году, в сентя-бре, после ликвидации ТСЖ мы начали работы по отбору управляющей компании, ко-торая смогла бы взять на об-служивание наш жилфонд. На первый конкурс никто не за-явился. Потом всё-таки полу-чилось, управляющая компа-ния была отобрана по резуль-татам конкурса, и с лета 2020 года она вплотную приступи-ла к работе. Но за эти два года, пока ре-шался вопрос с ТСЖ, люди не платили за содержание жи-лья совсем. И часть людей до сих пор продолжает не опла-чивать услугу по содержанию многоквартирного жилфон-да. Задолженность по домам превысила 900 тысяч рублей. В некоторых домах канализа-ционные стоки текли прямо в речку! Управляющая компания провела обследование домов. Уже отремонтировала тысячу квадратных метров кровли. Наметила другие планы. Но люди пошли с жалобами! Мол, деньги дерут, а ничего не де-лают. Причём это люди, кото-рые раньше работали в ТСЖ.
– Сейчас ситуация вы-

правилась?– Жалобы идут. Пишут и в правительство области, и президенту. Только требуют, и всё. Возможно, думают, что этими жалобами «дожмут» меня. И всё снова станет по-прежнему. Но время-то давно другое! Законы поменялись. И каждый собственник жилья теперь несёт ответственность за место, где он живёт. И обя-зан его содержать. Из-за такого отношения мы даже не можем заняться благоустройством дворовых территорий. Нынче мы реши-ли простимулировать людей и объявления дали – что мы готовы закупить для жите-лей скамейки, детские игро-вые комплексы и прочее. При условии, что они проведут общее собрание и выберут земельный участок под бла-гоустройство. Мы даже меже-вание бы сделали бесплатно! Но ни одного протокола до сих пор нет. Не все жители осознают, что сделать свою жизнь ком-фортнее в большей степени они должны сами. А мы всег-да готовы помочь. 
– Как же быть в этом слу-

чае?– Время – лучший лекарь. Когда жители осознают, что управляющая компания дей-ствительно работает и мы всегда готовы подключиться, их отношение изменится. Я в это верю…
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Уважаемые акционеры ОАО «Уралбиофарм»!
(далее по тексту – «Общество»)

Советом директоров ОАО «Уралбиофарм» принято решение 
о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голо-
сование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, – 31 мая 2021 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса 
по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные без-
документарные именные – государственный регистрационный номер 
1-01-31978-D.

Дата начала приёма заполненных бюллетеней для голосования – 
день, следующий за днём направления бюллетеней.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окон-
чания приёма заполненных бюллетеней для голосования):  
25 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные 
бюллетени для голосования: 620026, Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Куйбышева, 60.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчёта 

о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение 
прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.

3. О дивидендах за 2020 год.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
7. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность.
8. Об одобрении хозяйственной сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность.

С материалами к годовому общему собранию акционеров можно 
ознакомиться с «04» июня 2021 г. по адресу: 620026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60, по рабочим дням с 09:00 
до 16:00.

Обращаем ваше внимание, что заполненные бюллетени для 
голосования, полученные Обществом до 24 июня 2021 года вклю-
чительно, учитываются при определении кворума и подведении 
итогов голосования.

Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в 
указанный срок, считаются принявшими участие в собрании. 

Если бюллетень подписывается представителем акционера, 
к бюллетеню должен прилагаться документ, удостоверяющий 
полномочия такого лица (например, доверенность на предста-
вителя), или засвидетельствованная в установленном порядке 
копия этого документа.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акци-
онерное общество «Уралбиофарм».

Место нахождения Общества: 620039, г. Екатеринбург, ул. 
Машиностроителей, д. 31а.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Николай Журский показывает новую водонапорную башню, которую в ближайшее время  
начнут устанавливать

Ответственный момент – смена караула в исправительной колонии 
строгого режима (ИК-52)

Гордость Аксарихинской школы – историко-краеведческий музей,  
где собраны экспонаты из разных эпох
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Несмотря на то, что количество онлайн-покупок растёт,  
многие до сих пор предпочитают посещать магазины товаров 
для дома лично
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Маски, мессенджеры и роботы: как будет 
развиваться торговля в Интернете? 
Ограничения, введённые в России и других странах из-за пандемии корона-
вируса, подстегнули торговлю к новому витку развития в Интернете. В том 
числе это коснулось компаний, продающих товары для ремонта и дома. Как 
отметил на проходящем в Москве форуме «DIY & Household Retail Russia 
2021» эксперт по цифровой трансформации ритейла Эмин Алиев, количе-
ство онлайн-заказов в магазинах за время пандемии у двух крупнейших 
DIY-сетей в США выросло на 70 процентов.

– Привычки покупателей во многом изменились: люди перешли из па-
радигмы «я сейчас поеду за покупками» к мышлению «я постоянно готов 
что-то покупать», – подчеркнул Эмин. 

По словам эксперта, в ближайшее время в Россию из США придут два 
заметных тренда. Первый – развитие в цифровой среде так называемых 
«лайфстримов». Своеобразных «магазинов на диване», хорошо известных 
телезрителям. Рекламировать товар могут как знаменитости, так и блоге-
ры с относительно небольшим количеством подписчиков (от 5 до 100 ты-
сяч человек). На видео можно кликнуть на понравившуюся вещь с помо-
щью специального тега и узнать всю необходимую информацию о ней.

Второй тренд – использование технологий дополненной реальности. 
Сейчас набирают популярность специальные AR-маски, которые помогают 
с помощью камеры представить, как, например, тот или иной предмет бу-
дет смотреться в интерьере. Ещё одно направление, на которое эксперты 
советуют ритейлерам обратить внимание, – это персонализированная рабо-
та с покупателями в мессенджерах, которую сегодня особенно ценит моло-
дое поколение.

Однако Эмин Алиев отмечает, что при всех своих плюсах цифровая 
трансформация торговли обнаружила определённую проблему.

– Раньше, до прихода больших технологий, магазины были местом, где 
продавец знает тебя лично и может что-то посоветовать. Сейчас персонали-
зация потерялась, магазин тебя больше не узнаёт, – рассказывает он.

Зарубежные компании уже озаботились сложившейся ситуацией. Од-
ним из способов решения этой проблемы может стать использование робо-
тов, которые распознают человека с помощью биометрии.

– Если покупатель дал разрешение на обработку своих данных, при сле-
дующем появлении в магазине робот его узнает, поинтересуется, что чело-
век хочет купить. А по дороге к полкам с нужными товарами робот не про-
сто поддержит беседу, но и посоветует приобрести другие полезные для 
него товары. За рубежом в нескольких магазинах уже опробовали такой 
опыт. Но это дорогая история, и пока она станет дешевле – пройдёт доста-
точно много времени, – заключил Эмин Алиев.

Елизавета ПОРОШИНА

Режим строгий и не очень Жителей Восточного сельского поселения много лет не смущает соседство с колониями.  А их на территории – двеЮлия БАБУШКИНА
Есть в Свердловской области особенная 
территория – Восточное сельское поселе-
ние, что в 22 километрах от Камышлова. 
На территории нет привычных Уралу за-
водов и фабрик, нет и крупных сельхоз-
предприятий. Зато действуют сразу две 
колонии, где содержатся в общей сложно-
сти 839 осуждённых. Глава Восточного СП, 
45-летний Николай Журский, сам много 
лет проработал в этих колониях. Он рас-
сказал «Облгазете», как живётся людям  
на границе свободы и несвободы. 

О ЛИЧНОМ
– Вы 15 лет проработали в системе исполнения наказаний – сначала в ИК-52, потом  

в КП-45. Как вы оказались там?
– После школы я проучился в СПТУ, получил во время учёбы водительские права. Потом по-

шёл служить в армию, попал в войска ПВО, которые тогда входили в состав ракетных войск стра-
тегического назначения. Это было на Дальнем Востоке. Я служил водителем. А когда вернулся 
домой, стал думать – куда пойти работать. Параллельно заочно получал высшее образование в 
Уральском педуниверситете. По специальности дальше не пошёл, по совету родственников ре-
шил пойти служить в уголовно-исполнительную систему. В итоге устроился рядовым отдела ох-
раны, а ушёл заместителем колонии по тылу, в звании майора. По выслуге лет я вышел на пен-
сию в 36 лет.

– Каким человеком нужно быть, чтобы работать в такой сфере?
– Возможно, я вас удивлю, но – открытым и честным по отношению к людям. Какие бы они 

ни были.

– Вы в отличной физической форме. Генетика хорошая или в спортзал ходите?
– Молодость была спортивная – дзюдо, армрестлинг, лыжи, баскетбол и прочее. Я и сейчас 

хожу в спортзал на тренажёры, когда время есть.

ДОСЬЕ «ОГ»

Николай ЖУРСКИЙ родился в 1976 году в по-
сёлке Восточный Камышловского района. Окон-
чил Уральский государственный педагогический 
университет по специальности «учитель геогра-
фии». С 1996 по 2012 год служил в уголовно-
исполнительной системе Министерства юсти-
ции РФ (ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти). С 2012 по 2018 год – заместитель гла-
вы МО «Восточное сельское поселение». В 2018 
году избран на должность главы МО «Восточное 
сельское поселение». Женат. 

 

СПРАВКА

Восточное 
сельское посе-
ление входит  
в состав Ка-

мышловского 
муниципально-

го района.  
На террито-

рии поселения 
– 8 населённых 
пунктов. Самые 
крупные: посё-
лок Восточный 
– 677 жителей 
и село Николь-
ское – 591 че-
ловек. Адми-
нистративный 

центр – посёлок 
Восточный.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики Свердловской области  

от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской 

области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Исправитель-
ные колонии 
на Среднем 
Урале дей-

ствуют в Ив-
деле, Гарях, 
Сосьве, Ка-

менске-Ураль-
ском, Ниж-
нем Тагиле, 

Тавде, Верхо-
турье, Новой 

Ляле, Красно-
турьинске. Но 
на этих терри-
ториях помимо 
зон имеются 

другие «точки» 
приложения 
труда жите-

лей – заводы, 
крупные част-
ные предприя-
тия и сельхоз-
кооперативы.

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 Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2020 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

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» ГАУ СО «СШОР им. Я.И. Рыжкова» 
публикует отчёт о результатах деятельности государ-
ственного автономного учреждения за 2020 г. на портале  
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная инфор-
мация юридических лиц».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».


