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 коммЕнтаРий

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтома-

тика» просит Вас разместить «07» мая 2013 года сообще-
ние о проведении годового Общего собрания акционеров 
следующего содержания:

«Открытое акционерное общество «Уралмонтажавто-
матика», юридический адрес: 625019, г. Тюмень, ул. Респу-
блики, дом 204 А, сообщает о проведении годового общего 
собрания акционеров в форме совместного присутствия, 
которое состоится 07 июня 2013 года, в 11.00 (по местному 
времени) в месте нахождения Общества, по адресу: 625019, 
г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.

Время начала регистрации 10.30. Регистрация прово-
дится по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем со-
брании акционеров составлен по состоянию на «07» мая 
2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении Годового отчета ОАО «Урал- 

монтажавтоматика» за 2012 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности 
ОАО «Уралмонтажавтоматика» за 2012 год, в том числе 
отчета о финансовых результатах ОАО «Уралмонтажав-
томатика».

3. Об утверждении распределения прибыли, в том числе 
выплаты (объявления) дивидендов, и убытков ОАО «Урал-
монтажавтоматика» по результатам 2012 финансового 
года.

4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Урал-
монтажавтоматика».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО 
«Уралмонтажавтоматика».

6. Об утверждении Аудитора ОАО «Уралмонтажавтома-
тика» на 2013 год.

7. Об избрании членов Счетной комиссии ОАО «Урал-
монтажавтоматика».

8. О прекращении деятельности филиала ОАО «Урал-
монтажавтоматика».

9. О внесении изменений в Устав ОАО «Уралмонтажав-
томатика».

С информационными материалами, включающими:
- копию Протокола заседания Совета директоров ОАО 

«Уралмонтажавтоматика» о созыве годового Общего со-
брания акционеров № 05-2013 от «30» апреля 2013 г.;

- Годовой отчет ОАО «Уралмонтажавтоматика» за 2012 
год;

- заключение Ревизионной комиссии ОАО «Уралмонта-
жавтоматика» о достоверности данных, содержащихся в 
Годовом отчете ОАО «Уралмонтажавтоматика» за 2012 год;

- годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Уралмонта-
жавтоматика» за 2012 год, в том числе отчет о финансовых 
результатах ОАО «Уралмонтажавтоматика» за 2012 год;

- заключение Аудитора ОАО «Уралмонтажавтоматика»;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров, 

Ревизионной комиссии и Счетной комиссии ОАО «Урал-
монтажавтоматика»;

- проект Устава ОАО «Уралмонтажавтоматика»,
можно ознакомиться в период с «07» мая 2013 года по 

«07» июня 2013 года включительно по адресу: 625019, г. 
Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.

ИзВЕщЕНИЕ О прОВЕдЕНИИ тОргОВ
ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области» 

сообщает о проведении открытых торгов на право 
заключения договоров аренды государственного 
казенного имущества Свердловской области.

Аукцион № 1.
Предмет: право аренды, сроком на 5 лет, нежилого 

помещения в объекте культурного наследия - нежи-
лое помещение первого этажа № 2 общей площадью 
33,6 кв.м. в здании по адресу: Свердловская область, 
г. Верхотурье, ул. Ленина, 21.

Аукцион № 2.
Предмет: право аренды нежилых помещений в 

объекте культурного наследия - нежилые поме-
щения первого этажа № 2,5 площадью 104,3 кв.м. 
метра в здании по адресу: Свердловская область, г. 
Невьянск, ул. Кирова, 47. литер А, сроком на 5 лет.

Полная информация о порядке и сроках проведе-
ния торгов размещена на сайте http://torgi.gov.
ru в сети Интернет.

Министерство агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области сообща-

ет, что с 7 мая по 7 июня 2013г. конкурсной комисси-

ей осуществляется прием заявок и документов для 

участия в конкурсах по отбору крестьянских (фер-

мерских) хозяйств на право получения грантов на: 

- Развитие семейных животноводческих ферм;

- Создание и развитие крестьянского (фермерско-

го) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 

обустройство начинающим фермерам. 

С информацией о работе Комиссии можно ознако-

миться на сайте Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области 

http://mcxso.midural.ru в разделе «Новости», а 

также по телефону 8 (343) 251-62-38.

Информация о подключении потребителей к те-
пловым сетям, системе горячего и холодного водо-
снабжения, водоотведения ОАО «Уральский завод 
химического машиностроения» за 1 квартал 2013 
г. размещена на сайте http://ekb.ru/products/1
20?action=branch&branch_id=16

Валентина СМИРНОВА
2013 год в Свердловской 
области, по предложе-
нию федерации профсою-
зов, объявлен годом охра-
ны труда.  Наш регион отличается от многих других   концен-трацией тяжёлых отраслей промышленности с высоки-ми профессиональными ри-сками для работников. По словам директора де-партамента по труду и заня-тости населения Дмитрия Антонова, в большей степе-ни величина этих рисков за-висит от состояния основ-ных фондов предприятий. Он отмечает, что в области увеличивается общий объём инвестирования предприя-тий в свой основной капи-тал. Так, в прошедшем году он составил  почти 342 мил-лиарда рублей. И благодаря этому идёт заметное обнов-ление основных фондов. Но его темпы, как говорится, оставляют желать лучшего.На решении этой пробле-мы – повышения уровня за-щищённости работников опасных производств – по-влияло и неформальное со-циальное партнёрство  фе-дерации профсоюзов, реги-онального объединения ра-ботодателей и правитель-ства. Всего в области на всех его уровнях заключены  94 соглашения, стимулирую-щие в том числе и рост рас-ходов предприятий на ме-роприятия по охране труда. Сегодня в расчёте на одного работающего они составля-ют почти восемь тысяч ру-блей в год. Правительство обла-сти приняло целый ряд про-граммных документов по осуществлению государ-ственной политики в сфере охраны труда. Один из них –  

программа «Содействие за-нятости населения Сверд-ловской области на 2013-2015 годы». В её рамках   предусматривается прове-дение государственной экс-пертизы условий труда, вне-дрение механизмов управ-ления профессиональны-ми рисками на предприяти-ях, непрерывная подготовка специалистов по охране тру-да на основе современных технологий обучения. А так-же – информационное обе-спечение систем управле-ния охраной труда на пред-приятиях. На финансирова-ние этой программы в 2013 году предусмотрено выде-лить из бюджета пять с лиш-ним миллионов рублей.  

Смертельный случайРасходы предприятий  на охрану труда должны расти
 кстати

За 2012 год по сравнению с 
2011-м  количество погиб-
ших на производстве в ор-
ганизациях Свердловской 
области уменьшилось на 14 
процентов – со 114 до 98 че-
ловек. 

Но в обрабатывающем 
производстве количество 
погибших на производстве 
осталось на уровне прошло-
го года – 21 человек.

В два раза за этот период 
возросло количество случа-
ев травматизма со смертель-
ным исходом в транспорт-
ных организациях – с пяти 
до десяти человек. На 50 
процентов увеличилось чис-
ло смертей в производстве, 
передаче и распределении 
электроэнергии, газа, пара и 
горячей воды  – с четырёх до 
шести человек. И на 75 про-
центов в организациях опто-
вой и розничной торговли – 
с четырёх до семи человек. 

В прошедшем году про-
изошло 42 групповых не-
счастных случая  – на один 
больше, чем в позапрошлом.

Информация, подлежащая раскрытию
ОАО «завод керамических изделий»

1. Резервов мощности системы коммунальной 
инфраструктуры в сфере холодного водоснаб-
жения и сфере оказания услуг водоотведения, 
а также резервов мощности системы теплоснаб-
жения – нет. Поданных, зарегистрированных и 
исполненных заявок в 1 квартале 2013 года – нет.

Информация в полном объёме размещена на 
официальном сайте ОАО «Завод керамических 
изделий» – http://www.uralceramica.ru/o_
kompanii/raskrytie

Виктор КОЧКИН
Чтобы уверенно удержи-
вать позиции на полках на-
ших магазинов «белому со-
болю» (а именно этим лого-
типом брендируется сред-
неуральский продукт), тре-
буется 50 миллиардов ру-
блей.  Такие инвестиции 
планируются в разрабаты-
ваемой областной страте-
гии развития пищевой и пе-
рерабатывающей отрасли 
на период до 2020 года.–Сейчас  доля хлебобу-лочных изделий местно-го производства в магази-нах области составляет 99 процентов, мяса птицы – 59 процентов, колбасных из-делий – 62 процента, моло-ка – 62 процента, масла – 49 процентов, – говорит об-ластной министр агропро-мышленного комплекса и продовольствия Михаил КО-ПЫТОВ. 

–Что нужно нашей «пи-
щёвке», чтобы успешно 
удерживать местный рынок 
и даже увеличивать на нём 
своё присутствие?–Инвестиции в рекон-

струкцию и модернизацию. Проще говоря, надо вклады-вать деньги в новые техноло-гии и новое оборудование, бо-лее энергоэффективное, бо-лее производительное.Пищевая и перерабатыва-ющая промышленность на-шей области включает в себя 10 отраслей, объединяющих более 500 предприятий, на них износ оборудования со-ставляет в зависимости от от-расли 30-40, а то и до 70 про-центов. Новое оборудование позволит обеспечить лучшее качество и  низкую себестои-мость, а значит, и более высо-кую конкурентоспособность нашего продукта.В 2006-2008 годах перера-ботчикам выделялись сред-ства из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по инве-стиционным кредитам, взя-тым на внедрение технологи-ческого оборудования и обо-рудования для ресурсосбере-гающих технологий, на стро-ительство, реконструкцию и модернизацию производства. В течение 2006-2008 годов предприятиями пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности реализовано 36 ин-вестиционных проектов. С этого года компенсирование процентной ставки будет ид-ти на федеральном уровне, но уже сейчас видно — маловато денег на развитие. 
–А сами переработчики 

готовы деньги вложить?–Цифры мы обсуждали вместе с ними, они их выска-зали как техзадание, инсти-тут экономики просчитал. Со-рок миллиардов – это предел, ниже которого мы не можем опускаться, чтобы обеспечить развитие, пятьдесят милли-ардов  – цель, к которой надо стремиться.
–Федеральные перера-

ботчики активно идут в на-
шу область?–Федералы идут с гото-вым продуктом, а не с наме-рениями заниматься здесь пе-реработкой. Например, они из Европы завозят мясо, сырье-вая база там ближе, перераба-тывают на своих предприяти-ях и сюда привозят уже гото-вый продукт, по логистике у них так дешевле получается. 

–В последнее время мы 
сталкиваемся с экспансией 
недобросовестных произ-

водителей из других реги-
онов. Казалось бы, одно на-
звание колбасы, а цена мо-
жет отличаться на сотни ру-
блей. Это значит, что дешё-
вая колбаса – фальсификат. 
Да и проверки Роспотреб-
надзора показывают, что 
чаще всего такие продукты 
встречаются среди привоз-
ных...–А наши, если брать го-стовские колбасы, стараются по ГОСТу работать. Если в нём написано, что в колбасе долж-но быть столько-то мяса – оно там и есть. Дело в контроле и совести производителя. По-тому что если наши будут за-ниматься фальсификацией – они потеряют своё имя и по-том уже не пробьются на при-лавки. Ну и, конечно, местно-го производителя легче про-контролировать, это одно-значно. Есть жалобы на при-возной продукт – обращаешь-ся к производителю, а он в от-вет: да нет, вроде всё нормаль-но у нас... И попробуй проверь и докажи. А наши знают, что мы моментально реагируем – проверяем на месте.

Территория «белого соболя» Местный продукт готовится  потеснить на прилавке   завозной
сейчас более восьмисот видов товаров отмечены 
этим логотипом

за год областными предприятиями «пищёвки» производится продукции на 68 миллиардов 
рублей.  к 2020 году надо довести выпуск до 210-220 миллиардов
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Анна ШКЕРИНА
В связи с завершением дей-
ствия договора между пра-
вительством Свердловской 
области и администрацией 
Екатеринбурга об уполно-
моченном органе по управ-
лению неразграниченными 
землями принято постанов-
ление правительства о на-
делении функциями упол-
номоченного органа мини-
стерства по управлению го-
сударственным имуществом 
Свердловской области  
(МУГИСО). Как подчеркнул област-ной премьер Денис Паслер, пе-ред МУГИСО стоит задача по ко-ренному изменению ситуации с выделением из данной кате-гории земель участков для пре-доставления их по социальным программам. Данное постанов-ление как раз позволяет ведом-ству без дополнительных зако-нодательных актов реализовы-вать этот функционал. О том, как  МУГИСО планирует начать эту работу, рассказывает министр 
по управлению государствен-
ным имуществом Свердлов-
ской области Алексей ПЬЯН-
КОВ: –Постановление прави-тельства Свердловской обла-сти о закреплении данного полномочия за министерством 

Ежедневно и до последнего заявителяС 18 мая, согласно постановлению областного правительства и в рамках федерального законодательства, реализацию полномочий в отношении неразграниченных земель Екатеринбурга берёт на себя МУГИСО
илья ГаФФнЕР, глава комитета по аграрной 

политике, природопользованию и охране окружаю-
щей среды законодательного Cобрания свердлов-
ской области: 

–когда некоторые СМИ говорят, что после пе-
редачи управления неразграниченными землями из 
ведения администрации екатеринбурга будет кол-
лапс, я в это абсолютно не верю. у нас есть нор-
мально действующий орган — министерство по 
управлению госимуществом. И речь идёт не только 
о строителях, но и о многодетных семьях. Мы про-
анализировали: ни одна многодетная семья в екате-
ринбурге бесплатно землю не получила. Хотя такие 
возможности есть, и деньги предусмотрены на под-
ведение инженерных коммуникаций. Этот момент 
меня как депутата волнует больше. В екатеринбурге 
за последнее время землю не получил никто из ма-

лоимущих граждан и граждан, относящихся к кате-
гориям ветеранов войны и Героев России. 

Глава МуГИСо алексей Пьянков чётко объяс-
нял, что вся техническая документация останется в 
ведении администрации екатеринбурга, а область 
будет выдавать документацию по принципу «одно-
го окна». Ничего страшного я в этом не вижу.

корректировка постановления правительства 
вышла. На очередном заседании, я уверен, мы при-
мем закон. 

отмечу, что всё новое в любом деле снача-
ла идёт со скрипом, вначале, может быть, будут 
какие-то шероховатости, но в конечном итоге их не 
станет. Глядя на профессиональные качества ми-
нистра и сотрудников МуГИСо, на то, как глава ми-
нистерства подходит к делу, у меня возникает по-
нимание, что будет всё в порядке.

по управлению госимуще-ством принято 30 апреля теку-щего года. Закон чётко опреде-ляет, что в случае отсутствия соглашения полномочия реа-лизуются региональным пра-вительством. В этой связи для того, чтобы определить не-посредственно уполномочен-ный орган, который будет осу-ществлять предусмотренную законодательством процедуру в отношении предоставления неразграниченных земель, 30 апреля текущего года и было принято постановление пра-вительства Свердловской об-ласти. Ничего нового и осо-бенного оно не предусматри-

вает, оно просто уточняет ком-петенцию министерства по управлению госимуществом, этим документом вносятся из-менения в общие функции ор-ганов государственной вла-сти, а также в положение о ми-нистерстве. Процедура предо-ставления земель –  муници-пальных, государственных или неразграниченных, детально определена Земельным кодек-сом Российской Федерации, поэтому изменить последова-тельность тех или иных адми-нистративных мероприятий невозможно. Просто реализа-цию данных полномочий было решено закрепить за МУГИСО.

К этому вопросу мы подош-ли достаточно обстоятельно и осторожно. На протяжении не-скольких месяцев мы изучали опыт других регионов, где уже был пройден этот путь, и пол-номочия осуществляются не-посредственно региональной властью. Мы видим, что по ря-ду процедур сокращение ад-министративного прохожде-ния произойдёт минимум на 20 процентов, по некоторым –  до 50 процентов. Везде при реализации данных полномо-чий субъектом Российской Фе-дерации прохождение доку-ментов сокращается. Прохож-дение самих процедур стано-

вится более открытым, по-нятным, возникает принцип системы сдержек и противо-весов между муниципальной властью, которая осуществля-ет градостроительную поли-тику, и региональной властью, которая осуществляет полно-мочия в сфере управления зе-мельными ресурсами.18 мая в полной мере реа-лизацию полномочий в отно-шении неразграниченных зе-мель начнёт осуществлять МУГИСО. Несмотря на то, что это выходной день, мы приня-ли решение 18  и 19 мая начать работу. Мы будем принимать заявителей в том числе и в вы-ходные дни. Начиная с этого периода каждый день и до по-следнего заявителя в мини-стерстве по управлению гос-имуществом будет осущест-вляться приём документов и реализация иных полномочий в сфере неразграниченных зе-мель. Административные ре-гламенты в установленном за-коном порядке были разрабо-таны ещё в апреле, вывеше-ны, обсуждены на сайтах. Мы их обсудили с коллегами из администрации Екатеринбур-га. Мы не делали какой-то се-крет, а, наоборот, предприни-мали максимум усилий, чтобы все заинтересованные лица – будь то строители, землеполь-зователи, сотрудники муни-

ципальных служб и ведомств – могли ознакомиться с по-рядком проведения тех или иных мероприятий в отно-шении неразграниченных зе-мель и могли бы дать нам об-ратную связь, сообщить, что, на их взгляд, необходимо до-работать.Каких-либо серьёзных за-мечаний и предложений в наш адрес не поступило. В этой связи с 18 мая МУГИСО начнёт в строгом соответствии с ад-министративными регламен-тами осуществлять соответ-ствующие функции.Мы обратились две неде-ли назад в администрацию Екатеринбурга с просьбой создать рабочую группу, что-бы мы могли с коллегами из муниципалитета на период начала реализации полномо-чий МУГИСО снимать те или иные вопросы. Помимо это-го, необходимо решить сугубо административные вещи, свя-занные с передачей дел, ко-торые находятся в производ-стве, не завершены муници-палитетом. Но мы чётко пони-маем по каждому из вопросов порядок и механизм его реа-лизации, поэтому каких-либо сложностей для заявителей процедура реализации пол-номочий мингосимущества не вызовет.

возобновила свою 
работу ярмарка  
на улице Пушкина  
в Екатеринбурге 
областная сельскохозяйственная ярмарка 
выходного дня, которая несколько лет дей-
ствовала в центре Екатеринбурга на улице 
Пушкина, вновь возобновила свою работу по 
прежнему адресу. Четвёртого мая её посе-
тил вице-губернатор – руководитель адми-
нистрации главы региона яков силин. он за-
явил, что ярмарка на Пушкина отныне будет 
проходить постоянно.

По мнению Якова Силина, очень важ-
но, чтобы «хорошая традиция, заложенная 
областными властями несколько лет назад, 
продолжилась. Чтобы люди могли спокойно 
приходить сюда, в центр города, на Пушки-
на, и приобретать продукты именно местно-
го производства».

В минувшую субботу на ярмарке в цен-
тре екатеринбурга царила оживлённая и 
праздничная атмосфера. как и в прежние 
годы, покупателям был представлен самый 
широкий выбор молочной, мясной, овощ-
ной продукции местных производителей. Са-
доводы активно приобретали садовый ин-
вентарь, саженцы, семена. особенно много-
людно было у павильонов по продаже мёда, 
свежей рыбы, картофеля, праздничной вы-
печки. 

узнав Якова Силина, его окружили пожи-
лые женщины, наперебой благодаря за то, 
что ярмарка на Пушкина возобновила свою 
работу: «Сюда так удобно добираться, осо-
бенно нам, пенсионерам. И здесь всё све-
жее, дешевле, чем в магазинах». кто-то из 
фермеров, приехавших торговать, доба-
вил: «Народ здесь по реальной цене картош-
ку покупает, и картошку нормальную. удоб-
но и нам – место не на отшибе, покупателей 
много».

По итогам посещения ярмарки Яков Си-
лин отметил, что такая организация продажи 
продукции местных товаропроизводителей 
позволяет продвигать уральскую марку и но-
вые торговые технологии, даёт возможность 
обеспечивать жителей качественными про-
дуктами по доступным ценам.

Напомним, что областная ярмарка вы-
ходного дня проходила на улице Пушкина в 
екатеринбурге до декабря 2010 года, пока по 
инициативе городских властей её не пере-
несли в другое место. После этого было не-
мало обращений от жителей города, в том 
числе в «областную газету», с просьбой вер-
нуть ярмарку на прежнее место. особенно 
эта проблема волновала пенсионеров и ма-
лоимущих. Ведь ярмарка на Пушкина сла-
вилась тем, что до неё было очень легко до-
браться, здесь были невысокие цены и бога-
тый выбор товаров и продуктов питания не-
посредственно от местных производителей.

Рудольф ГРаШин


