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2.6.4.Распределение прибылей и убытков Общества.
2.6.5.Избрание членов ревизионной комиссии.
2.6.6.Избрание членов счетной комиссии.
2.6.7.Утверждение аудитора Общества.
2.6.8.Избрание Совета директоров Общества.
2.6.9.Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании 

акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод».
2.6.10.Об утверждении новый редакции Положения о Совете директо-

ров ОАО «Косулинский абразивный завод».
2.6.11. Об освобождении ОАО «Косулинский абразивный завод» от 

обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в 
соответствии со статьей 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.6.12.Об одобрении крупной сделки, в которой имеется заинте-
ресованность по предоставлению кредита, заключенной между ОАО 
«Косулинский абразивный завод» и ЗАО «Сберегательный и инвести-
ционный банк». Сумма кредита 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) 
рублей 00 копеек, цель кредита: пополнение оборотных средств, 
срок кредита: 24 месяца, процентная ставка за пользование кредитом  
13 % годовых.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников 
(акционеров) эмитента по вопросам повестки дня:

2.6.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Результаты голосования: 34638 – «за», 0 – «против», 0 – «воздер-

жался».
2.6.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том 

числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества 
за 2011 год.

Результаты голосования: 34638 – «за», 0 – «против», 0 – «воздер-
жался»

2.6.3. Не выплачивать дивиденды по итогам 2011 года.
Результаты голосования: 34638 – «за», 0 – «против», 0 – «воздер-

жался»
2.6.4. Не распределять полученную прибыль, нераспределенную при-

быль направить на развитие производства ОАО «Косулинский абразивный 
завод».

Результаты голосования: 34638 – «за», 0 – «против», 0 – «воздер-
жался».

2.6.5. Избрать ревизионную комиссию в составе: Горбатюк Н.Н., Се-
клецова В.В., Рябова Л.Ф.

Результаты голосования: 34638 – «за», 0 – «против», 0 – «воздер-
жался».

2.6.6. Избрать счетную комиссию в составе: Пашкин А.В., Лопатина 
Т.В., Мельникова Н.А.

Результаты голосования: 34638 – «за», 0 – «против», 0 – «воздер-
жался».

2.6.7. Утвердить аудитором Общества ООО «Ваш аудитор».
Результаты голосования: 34638 – «за», 0 – «против», 0 – «воздер-

жался».
2.6.8. Избрать Совет директоров Общества в составе:  
Павлова Ольга Анатольевна.

Результаты голосования: 34638 – «за», 0 – «против», 0 – «воздер-
жался».

Павлова Наталия Анатольевна.
Результаты голосования: 34638-«за», 0-«против», 0-«воздержался».
Чихачев Андрей Владимирович.
Результаты голосования: 34638 – «за», 0 – «против», 0 – «воздер-

жался».
Трошин Дмитрий Алексеевич.
Результаты голосования: 34638 – «за», 0 – «против», 0 – «воздер-

жался».
Дубровин Валерий Леонидович.
Результаты голосования: 34638 – «за», 0 – «против», 0 – «воздер-

жался».
2.6.9. Утвердить новую редакцию Положения об общем собрании 

акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод»;
Результаты голосования: 34638-«за», 0-«против», 0-«воздержался».
2.6.10. Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров 

ОАО «Косулинский абразивный завод».
Результаты голосования: 34638-«за», 0-«против», 0-«воздержался».
2.6.11. Одобрить подачу заявления об освобождении ОАО «Косулин-

ский абразивный завод» от обязанности осуществлять раскрытие или 
предоставление информации в соответствии со статьей 30 ФЗ «О рынке 
ценных бумаг».

Результаты голосования: 34638-«за», 0-«против», 0-«воздержался».
2.6.12. Одобрить сделку по предоставлению кредита, заключенную 

между ОАО «Косулинский абразивный завод» и Закрытым акционерным 
обществом «Сберегательный и инвестиционный банк», сумма кредита 
80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек, цель кредита: 
пополнение оборотных средств, срок кредита: по «10» апреля 2014 
года (включительно); процентная ставка за пользование кредитом: 13 % 
(Тринадцать)  процентов годовых, за предоставление кредита заемщик 
уплачивает кредитору комиссию в размере 1 % (один) процент от суммы 
кредита, что составляет 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек. 
Комиссия уплачивается в день получения кредита, за предоставление 
кредита, оформленного под залог недвижимого имущества в регистраци-
онном органе, заемщик уплачивает кредитору комиссию в размере 24 000 
(двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек. Комиссия уплачивается в день 
получения кредита. Предоставление кредита осуществляется: после предо-
ставления из регистрационного органа расписки в получении документов 
на государственную регистрацию договора залога недвижимого имущества 
третьего лица, заключенного в обеспечение исполнения обязательств по 
кредитному договору.

Результаты голосования: 34638 – «за», 0 – «против», 0 – «воздер-
жался».

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров 
эмитента: 

Протокол № 9  05 июня 2012 года. 
3. Подпись

3.1. Генеральный  директор ________________   В.Л. Дубровин
    (подпись)

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
2.6.1.Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2011 

год.
2.6.2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том 

числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества 
за 2011 год.

2.6.3.О выплате (объявлении) дивидендов.

      

                 









 



















    
    
    
    
    
    
    
    


    

    
    

    
    
    
    
    




    
    
    
    
    
    
    


    
    
    
    
    


    
    

Бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «Завод радиоаппарату-
ры» проверена аудиторской фирмой ООО «ОргПром-Аудит» (лицензия № Е 003142 вы-
дана МФ РФ 27.12.2002), согласно отчету которой бухгалтерская отчетность достоверно 
отражает во всех существенных отношениях финансовое положение предприятия. 

Бухгалтерская отчетность за 2011 год подписана Генеральным директором ОАО «За-
вод радиоаппаратуры» Новосельцевым С.А., утверждена общим собранием акционеров 
02 июня 2012 года.

      

                 









 



















    
    
    
    
    
    
    
    


    

    
    

    
    
    
    
    




    
    
    
    
    
    
    


    
    
    
    
    


    
    
    
    
    
    
    




 











   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
   

                



            


    
    
    
    
    




 











   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
   

                



            


Местонахождение исполнительного органа Общества, где можно ознакомиться с 
бухгалтерской отчетностью и получить ее копию в установленном законодательством 
порядке – 620142, г.Екатеринбург, ул.Щорса, д.7, телефон (343) 251-93-57, факс (343) 
229-32-20.

Обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности представлен в Территориальный 
орган Федеральной службы статистики по Свердловской области.

ООО «Теплоснабжение» извещает об открытии сайта teplosnab.fo.ru, где размещена 
информация о тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайловичем, квалификационный 

аттестат № 66-11-235 от 25.01.2011 г. (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, 
Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 
8 (34367) 2-21-71), выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных 
участков, расположенных по адресу: Свердловская область, Тугулымский район, в 
границах ТОО «Луговское», сформированных из единого землепользования с када-
стровым номером 66:29:0000000:168.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п. 4-6 ст.13, 435-ФЗ от 
29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствовании оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Коркина Екатерина Геннадьевна, адрес: 
623650, Свердловская область, Тугулымский район, д. Нижняя Коркина, ул. Центральная 
№ 8, тел. 89221146266.

Субъектами прав являются: Коркина Екатерина Геннадьевна, Коркина Крестинья 
Степановна, Марков Андрей Степанович, Маркова Аяне Геннадьевна, Коркин Александр 
Геннадьевич, Медведева Аксинья Николаевна, Осетрова Евдокия Сидоровна. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местополо-
жения границ образуемых земельных участков и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельных участков после ознакомления с ним можно в течение 
30 дней со дня выхода данного объявления по адресу: 623650, Свердловская область, 
р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Дорстрой-Град» Шабарова А.А. сообщает, что 
торги, посредством публичного предложения, по про-
даже залогового имущества и незалогового имущества, 
свыше 500 000 руб. (публикация Коммерсантъ №57 
от 31.03.2012 г.), признаны несостоявшимися. Торги 
по продаже имущества менее 500 000 руб. признаны 
несостоявшимися в части, проданы лоты № 25, 27 по 
цене 11 000 руб., 6 300 руб.

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Дорстрой-Град» Шабарова А.А. сообщает о 
продаже имущества ООО «Дорстрой-Град» (ОГРН 
1026602953850, ИНН 6659079645, место нахождения: 
620027, г. Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2-27), на-
ходящегося в залоге у ОАО «Сбербанк России» (ОГРН 
1027700132195, ИНН 7707083893, место нахождения: 
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19) и незалогового 
имущества. 

Лот № 1. Недвижимость и производственные линии 
завода ЖБИ, п. Исеть, находящиеся в залоге, состав 
лота опубликован в газете «Коммерсантъ» № 57 от 
02.04.2011 г., стр. 41, сообщение 66030015209. Стои-
мость Лота № 1, предложенного к продаже посред-
ством публичного предложения, составляет 180 000 000 
руб. (без НДС) Торги длятся в течение 45 календарных 
дней с даты публикации. 

Лот № 2. Незалоговое имущество, свыше 500 000 
руб., выставляется на торги одним лотом (Склад 
инертных материалов, газовое оборудование, система 
ТВО обработки ЖБИ (линия КРМ – 1025), система 
наружного отопления с инфракрасными излучате-
лями, цементопровод, здание стройцеха) стоимость 
лота № 2 составляет 1 811 010,4 руб. Торги длятся в 
течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты 
публикации. 

Оператор электронной площадки – ОАО «Рос-
сийский аукционный дом». Место проведения торгов 
– электронная площадка http://lot-online.ru/. При 
отсутствии в установленный в сообщении срок заявки 
на участие в торгах, содержащей предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже установленной 
начальной цены продажи имущества, торги по прода-
же имущества посредством публичного предложения 
признаются несостоявшимися. Победителем открытых 
торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения признается участник откры-
тых торгов, который первым представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
цену продажи имущества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, уста-
новленной для определенного периода проведения 
торгов посредством публичного предложения. С даты 

определения победителя торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения прием 
заявок прекращается. 

Не залоговое имущество, менее 500 000 руб. 
(лоты опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 57 
от 02.04.2011 г., стр. 41, сообщение 66030015209 с 
8 по 30 лоты, кроме 9, 25, 27). Имущество подлежит 
продаже по прямым договорам купли-продажи по 
цене наибольшего предложения, но не ниже чем  
1 % от начальной стоимости. Торги длятся в течение 
30 (тридцати) дней с даты публикации. Заявки при-
нимаются по месту подведения итогов в рабочие 
дни с 10.00 до 16.00. Подведение итогов состоится 
24.07.2012 г. в 14.00 по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, 19, оф. 207. Лоты, их состав и харак-
теристики, наименование оператора электронной 
площадки, условия проведения торгов опубликованы 
в газете «Коммерсантъ» № 57 от 02.04.2011 г., стр. 41, 
сообщение 66030015209, № 129 от 16.07.2011 на стр. 
51. Ознакомиться с документами, с полным перечнем 
имущества, выставляемого на торги, правилами про-
ведения торгов, получить перечень документов, необ-
ходимых для участия в торгах, с указанием требований 
к их оформлению можно предварительно записавшись 
по тел. (343) 376-64-42 по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, 19, оф. 207.

(Окончание. Начало на 15-й стр.).
140. Плеханову Марину Борисовну, медицинскую сестру дерматовенерологического кабинета 

консультативно-диагностической поликлиники муниципального автономного учреждения «Дет-
ская городская клиническая больница № 9» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание 
медицинской помощи детям.

141. Плотникова Сергея Олеговича, члена Свердловской общественной организации «Военно-
исторический клуб «Горный щит» (город Екатеринбург), за большой вклад в сохранение историко-
культурного наследия Урала. 

142. Плотникову Ирину Викторовну, заведующую пищеблоком государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Режевская центральная районная больница», 
за многолетний добросовестный труд.

143. Плюснина Василия Семеновича, водителя комплексной бригады № 1 сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива «Колхоз Дружба» (деревня Речкалова Ирбитского района), 
за многолетний добросовестный труд.

144. Поздееву Татьяну Семеновну, рентгенолаборанта флюорографического кабинета го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Режевская 
центральная районная больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Режевского городского округа.

145. Пономареву Надежду Анатольевну, индивидуального предпринимателя (Алапаевский 
район), за большой вклад в развитие потребительского рынка в Муниципальном образовании 
Алапаевское.

146. Попову Ольгу Константиновну, директора муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Знаменская средняя общеобразовательная школа» (Ирбитское 
муниципальное образование), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения.

147. Пояркову Любовь Федоровну, инженера по эксплуатации технических средств желез-
ных дорог ремонтного локомотивного депо Красноуфимск-Уральский Горьковской дирекции 
по ремонту тягового подвижного состава – структурного подразделения дирекции по ремонту 
тягового подвижного состава – филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолетний 
добросовестный труд.

148. Птухина Виктора Васильевича, энергетика цеха заготовительного производства и резино-
технических изделий № 1 открытого акционерного общества «Егоршинский радиозавод» (город 
Артемовский), за многолетний добросовестный труд.

149. Пушкину Веру Ивановну, директора магазина общества с ограниченной ответственно-
стью «Татьяна» (город Екатеринбург), за большой вклад в совершенствование форм и методов 
торговли.

150. Рейтера Сергея Владимировича, сменного мастера обжигового отделения металлургиче-
ского цеха открытого акционерного общества «Святогор» (город Красноуральск), за многолетний 
добросовестный труд.

151. Рокину Людмилу Васильевну, заведующую отделением ультразвуковой, эндоскопической 
и функциональной диагностики муниципального автономного учреждения «Детская городская 
клиническая больница № 9» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской 
помощи детям.

152. Румянцеву Орхию Хитматуловну за многолетний добросовестный труд в Свердловском 
объединенном авиаотряде Уральского управления гражданской авиации.

153. Русакову Светлану Ивановну, кассира с обязанностями уполномоченной по доставке 
пенсий и пособий общества с ограниченной ответственностью «Ветеран-2» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд.

154. Рыжову Светлану Николаевну, мастера швейного цеха общества с ограниченной от-
ветственностью «Производственная фирма «Новый стиль» (город Карпинск), за многолетний 
добросовестный труд.

155. Рыкун Людмилу Павловну, ответственного секретаря территориальной комиссии Бог-
дановичского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, за большую работу по 
профилактике, предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 
на территории городского округа Богданович.

156. Рысеву Светлану Ильиничну, контролера по электроэнергии общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Восток» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд. 

157. Рычкову Надежду Михайловну, инженера по организации и нормированию труда 2 категории 
железнодорожного цеха открытого акционерного общества «Среднеуральский медеплавильный 
завод» (город Ревда), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие пред-
приятия.

158. Савченко Светлану Яковлевну, помощника повара муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Самоцветская средняя общеобразовательная школа» (Муниципальное 
образование Алапаевское), за многолетний добросовестный труд.

159. Сажаева Михаила Петровича, художника, члена Союза художников России, за большой 
вклад в развитие культуры в Свердловской области.

160. Сажко Татьяну Николаевну, оператора станционного технологического центра обра-
ботки поездной информации и перевозочных документов 6 разряда железнодорожной станции 
«Екатеринбург-Сортировочный» – структурного подразделения Свердловской дирекции управления 
движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала 
ОАО «Российские железные дороги», за многолетний добросовестный труд.

161. Салайко Александра Владимировича, начальника службы погрузочно-разгрузочных 
работ и межцехового транспорта железнодорожного цеха открытого акционерного общества 
«Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

162. Самойленко Татьяну Васильевну, контролера оптических деталей и приборов оптического 
производства открытого акционерного общества «Производственное объединение «Уральский 
оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний добро-
совестный труд.

163. Сафину Расиму Акзамовну, члена Правления региональной общественной организации 
«Конгресс татар (Татары Урала) Свердловской области», за большой вклад в развитие национальной 
культуры в Свердловской области.

164. Свеженцева Сергея Витальевича, начальника бюро отдела разработки и внедрения инфор-
мационных систем открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), 
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

165. Свиридову Наталью Ивановну, главного специалиста общего отдела администрации Асбе-
стовского городского округа, за многолетний добросовестный труд.

166. Свяжина Сергея Тимофеевича, водителя закрытого акционерного общества работников 
«Народное предприятие «Энергия» (село Усениново Туринского района), за многолетний добро-
совестный труд.

167. Свяжину Татьяну Борисовну, фельдшера детской поликлиники государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Режевская центральная районная 
больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи детям.

168. Серебрянникова Николая Ивановича, слесаря-ремонтника цеха № 2 – вулканизации 
формовой и неформовой техники закрытого акционерного общества «Уралэластотехника» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

169. Сибирцеву Татьяну Николаевну, заведующую муниципальным казенным дошкольным обра-
зовательным учреждением «Новгородовский детский сад» (Ирбитское муниципальное образование), 
за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

170. Сидорову Елену Владимировну, начальника отдела сбыта открытого акционерного общества 
«Святогор» (город Красноуральск), за многолетний добросовестный труд.

171. Симанову Любовь Владимировну, телятницу молочно-товарной фермы № 3 в деревне 
Кириллова Ирбитского района сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз 
Дружба», за многолетний добросовестный труд.

172. Симонову Валентину Николаевну, контролера-кассира магазина (индивидуальный пред-
приниматель Кадникова Татьяна Анатольевна), за большой вклад в совершенствование форм и 
методов торговли.

173. Слет Галину Александровну, старшую медицинскую сестру отделения онкологии хирурги-
ческого профиля № 3 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Онкологический диспансер № 2» (город Нижний Тагил), за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Свердловской области.

174. Смирнову Галину Анатольевну, заместителя начальника санитарной лаборатории откры-
того акционерного общества «Святогор» (город Красноуральск), за многолетний добросовестный 
труд.

175. Смирнягина Владислава Владимировича, конвертерщика 6 разряда медеплавильного цеха 
открытого акционерного общества «Среднеуральский медеплавильный завод» (город Ревда), за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

176. Созинова Эдуарда Леонидовича, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования энергоцеха открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя 
Пышма), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

177. Софронову Наталью Игоревну, главного бухгалтера главной бухгалтерии финансово-
экономической службы общества с ограниченной ответственностью «Вторчермет НЛМК Урал» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие пред-
приятия. 

178. Старикова Александра Александровича, бригадира тракторной бригады колхоза «Урал» 
(село Черновское Ирбитского района), за многолетний добросовестный труд.

179. Стрункину Серафиму Ивановну, руководителя группы отдела автоматизации и связи 
научно-исследовательского и проектного института обогащения и механической обработки полезных 
ископаемых открытого акционерного общества «Уралмеханобр» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в развитие горно-металлургической отрасли в Свердловской области.

180. Сунцову Галину Александровну, начальника бюро центра подготовки и развития персонала 
открытого акционерного общества «Синарский трубный завод» (город Каменск-Уральский), за 
многолетний добросовестный труд.

181. Суханову Валентину Тимофеевну, начальника юридического отдела  открытого акционер-
ного общества «Уральская фольга» (город Михайловск), за многолетний добросовестный труд. 

182. Сюбаеву Галину Викторовну, заместителя заведующего отделом магазина общества с 
ограниченной ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за большой вклад в совершенство-
вание форм и методов торговли.

183. Тазееву Венеру Хакимзяновну, инженера-технолога цеха по производству порошковых 
изделий открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за много-
летний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

184. Ульянову Галину Васильевну, распределителя работ инструментального цеха общества с 
ограниченной ответственностью «Механо-литейный завод» (город Каменск-Уральский), за много-
летний добросовестный труд.

185. Уткину Татьяну Александровну, машиниста крана (крановщика) железнодорожного цеха 
открытого акционерного общества «Богословское рудоуправление» (город Краснотурьинск), за 
многолетний добросовестный труд. 

186. Фаткулина Наила Гилельдоровича, мастера производственного участка (сменного) 
сернокислотного цеха открытого акционерного общества «Святогор» (город Красноуральск), за 
многолетний добросовестный труд.

187. Хлебникова Андрея Ивановича, старшего мастера центрального участка по эксплуатации 
воздушных линий и распределительных сетей Первоуральского района электрических сетей произ-
водственного отделения «Западные электрические сети» филиала открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» – «Свердловэнерго», за большой 
вклад в развитие энергетики в Свердловской области.

188. Холмогорову Наталью Викторовну, заместителя начальника сметного отдела открытого 
акционерного общества «Синарский трубный завод» (город Каменск-Уральский), за многолетний 
добросовестный труд. 

189. Царегородцеву Ольгу Анатольевну, директора муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения «Киргинская средняя общеобразовательная школа» (Ирбитское муниципаль-
ное образование), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

190. Чемезову Елизавету Фатеевну, распределителя работ общего персонала служб завода 
общества с ограниченной ответственностью «Механо-литейный завод» (город Каменск-Уральский), 
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

191. Черемисину Надежду Вячеславовну, начальника Управления образования Ирбитского 
муниципального образования, за многолетний добросовестный труд.

192. Черемных Валерия Викторовича, кузнеца на молотах и прессах куз- 

нечно-прессового цеха общества с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический 
завод» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

193. Черепанову Нину Ефимовну, фельдшера бригады скорой медицинской помощи госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Режевская 
центральная районная больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Режевского городского округа.

194. Черновала Евгения Владимировича, заместителя начальника цеха медных порошков 
открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

195. Чумачеву Галину Ивановну, старшего кассира общества с ограниченной ответственностью 
«Ветеран-2» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

196. Чуркина Петра Ивановича, слесаря-ремонтника трубопрокатного цеха № 1 открытого 
акционерного общества «Северский трубный завод» (город Полевской), за многолетний добро-
совестный труд. 

197. Шаньгину Светлану Геннадьевну, диспетчера гаража государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноуфимская центральная районная 
больница», за многолетний добросовестный труд.

198. Шапошникова Геннадия Николаевича, доктора исторических наук, доцента, члена Свердлов-
ской общественной организации «Военно-исторический клуб «Горный щит» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в сохранение историко-культурного наследия Урала. 

199. Шарапова Вячеслава Олеговича, слесаря-электрика производственного участка по ремонту 
и обслуживанию оборудования Вагонного ремонтного депо Красноуфимск – обособленного 
структурного подразделения Саратовского филиала открытого акционерного общества «Вагонная 
ремонтная компания – 3», за многолетний добросовестный труд.

200. Шестопал Татьяну Юрьевну, заместителя заведующего отделом магазина общества с огра-
ниченной ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за большой вклад в совершенствование 
форм и методов торговли.

201. Шишкину Ирину Рудольфовну, заместителя главного бухгалтера по налоговому учету от-
крытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

202. Шиян Наталью Николаевну, инженера производственно-технического отдела общества с 
ограниченной ответственностью «Технохимзавод» (город Екатеринбург), за многолетний добросо-
вестный труд и большой вклад в развитие предприятия. 

203. Шкляеву Светлану Николаевну, контролера продукции цветной металлургии 4 разряда от-
дела технического контроля открытого акционерного общества «Святогор» (город Красноуральск), 
за многолетний добросовестный труд. 

204. Школину Лидию Евстегнеевну, члена Совета ветеранов войны и труда городского округа 
Дегтярск, за многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность.

205. Шматову Валентину Петровну, председателя общества инвалидов городского округа Реф-
тинский, за многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность.

206. Юшкову Людмилу Петровну, учителя начальных классов муниципального казенного общеоб-
разовательного учреждения «Килачевская средняя общеобразовательная школа» (Ирбитское муни-
ципальное образование), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

207. Яранцеву Алевтину Михайловну, электромеханика района тяговой подстанции станции 
Бисертский завод Красноуфимской дистанции электроснабжения – структурного подразделения 
Горьковской Дирекции инфраструктуры Горьковской железной дороги – филиала ОАО «Российские 
железные дороги», за многолетний добросовестный труд.

208. Ярушину Надежду Михайловну, начальника жилищно-эксплуатационного участка № 5 
общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационное предприятие-1» (город 
Качканар), за большой вклад в развитие коммунального хозяйства на территории Качканарского 
городского округа.

209. Яшкину Валентину Владимировну, ведущего инженера-конструктора производства не-
стандартного оборудования, инструмента и оснастки  открытого акционерного общества «Произ-
водственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

Председатель Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

.


