
V Суббота, 14 сентября 2013 г.

6мысли по поводу

общество Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

Организатор торгов, Сивков С.Ю. (ИНН 662900097882, 
СНИЛС 025-775-784-88, 624134, г. Новоуральск-4, а/я 
92, тел. 9221395263, e-mail: mr.ssy@yandex.ru.), со-
общает о том, что торги победителями торгов продаже 
движимого имущества ФГУП «Завод «Уралсельмаш» 
(адрес: 623050, Свердловская обл., пгт Бисерть, ул. Ре-
волюции, 2 а, ИНН 6646000469, ОГРН 1026602054533) 
согласно публикации 66030123096 в газете «Коммер-
сантъ» признаны: 

1. Бабенышев Сергей Васильевич. ЯНАО, г. Губкин-
ский, МКР 2, д. 6, кв. 24 по лотам: 30, 33 с ценой пред-
ложения 20 000 руб.

2. Пильников Евгений Михайлович. Свердловская обл., 
г. Михайловск, Сибирский переулок, д. 9 по лотам: 1-4, 
6, 9-11, 14, 17, 18, 25, 39, 46, 47, 49, 56-60, 62, 66, 68-78, 
81, 82, 84, 90, 92-96, 99, 101-104, 107-108, 110, 112-118, 
120, 122, 123, 125-135, 142, 144-147, 150, 151, 154, 156, 
159, 162, 162, 165-172, 174-177, 180, 181, 183, 186, 188, 

194, 199, 203, 204, 207, 208, 210-225, 227, 229-235, 238, 
239, 242, 245-252, 254, 256-259, 262, 267-274, 276-279, 
283-285, 287-297, 300, 302-313, 316-321, 324, 327, 328, 
330, 332-341, 345-349, 351, 353-375, 378-380, 382-385, 
390, 391, 393-399, 401, 404, 405, 407, 408, 410-414, 416, 
418, 419, 421-424, 426-433, 435-448, 455, 458-464, 466, 
470, 471, 474, 477-479, 481, 483-490, 498, 500, 501, 507, 
514, 515, 517-519, 521-526, 534-539, 545-546, 559, 565, 
566, 568-577, 579-581, 588, 592, 595, 596, 611-614, 630, 
642, 646, 696, 697, 700, 702, 705, 712, 758-763, 771, 775, 
780, 795, 802-805, 818, 829, 833, 834, 839 с ценой пред-
ложения 4 708 983 руб.

ООО «Стройиндустрия». Свердловская обл., При-
городный р-н, п. Черноисточинск, ул. Совхозная, д. 26 
по лотам: 5, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 22, 23, 24, 26-29, 31, 32, 
34, 35-38, 40-45, 48, 50-55, 61, 63-65, 67, 69, 79, 80, 83, 
85-89, 91, 97, 98, 100, 105, 106, 109, 111, 119, 121, 124, 
136, 137, 138-141, 143, 148, 149, 152, 153, 155, 157, 158, 

160, 161, 164, 173, 178, 179, 182, 184, 185, 187, 189-193, 
195-198, 200-202, 205, 206, 209, 226, 228, 236, 237, 240, 
241, 243, 244, 253, 255, 260, 261, 263-266, 275, 280-282, 
286, 298, 299, 301, 314, 315, 322, 323, 325, 326, 329, 331, 
342-344, 350, 352, 376, 377, 381, 386-389, 392, 400, 402, 
403, 406, 409, 415, 417, 420, 425, 434, 449, 450-454, 456, 
457, 465, 467-469, 472, 473, 475, 476, 480, 482, 491, 497, 
499, 502, 503-506, 508-513, 516, 520, 527-533, 540-544, 
547-558, 560-564, 567, 578, 582-587, 589, 590, 591, 593, 
594, 597-610, 615-629, 631-641, 643-645, 647-695, 698, 
699, 701, 703, 704, 706-711, 713-757, 764-770, 772-774, 
776-779, 782, 784-794, 796-801, 806-817, 819-828, 830-
832, 835-838 с ценой предложения 1 308 978 руб. По-
бедители торгов заинтересованности по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему 
не имеют. НП «УРСО АУ», Сивков С.Ю. в капитале по-
бедителей торгов не участвуют. Заявок по лотам №№ 
19, 20, 21 не поступило.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров Открытого акционерного общества 

«Уральский завод химического машиностроения» 
(ОАО «Уралхиммаш»)

Место нахождения Общества:  
Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, 

Хибиногорский переулок, дом 33

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР ОАО «УРАЛХИММАШ»!
Совет директоров ОАО «Уралхиммаш» уведомляет Вас о 

проведении внеочередного Общего собрания акционеров, 
которое состоится в форме заочного голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
собрании: «02» сентября 2013 г. (конец операционного дня).

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для 
голосования: «08» октября 2013 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться 
заполненные бюллетени для голосования: Российская 
Федерация, 620010, город Екатеринбург, Хибиногорский 
переулок, дом 33, ОАО «Уралхиммаш».

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены 
в будущем в процессе осуществления Обществом его обыч-
ной хозяйственной деятельности, и в совершении которых 
имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению акционерам при подготовке к проведению внеочеред-
ного Общего собрания акционеров можно ознакомиться в 
течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего 
собрания акционеров по адресу: город Екатеринбург, Хи-
биногорский переулок, дом 33, отдел кадров ОАО «Урал-
химмаш» в рабочие дни с 8 часов 20 минут до 17 часов 20 
минут местного времени.

ВНИМАНИЕ! Документы, удостоверяющие полномочия 
правопреемников и представителей лиц, включенных в спи-
сок лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем 
собрании (их копии, засвидетельствованные в установлен-
ном порядке), прилагаются к направляемым бюллетеням 
для голосования.

Для участия в собрании необходимо заполнить бюлле-
тень. Подписанный бюллетень направить по указанному 
в настоящем сообщении адресу. Принявшими участие во 
внеочередном Общем собрании считаются акционеры, 
бюллетени которых получены до даты окончания приема 
бюллетеней.

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской об-
ласти от 07.10.2010 г. № 888-УГ «Об учреждении премий 
Губернатора Свердловской области в сфере энергосбе-
режения» и в соответствии с постановлением Правитель-
ства от 25.01.2011 г. № 38-ПП «О порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатов на соискание премий 
Губернатора Свердловской области в сфере энергос-
бережения» Правительство Свердловской области 
проводит конкурс на соискание премии Губернатора 
Свердловской области в сфере энергосбережения в 
2013 году. Срок подачи заявок – 25 октября 2013 г. Ито-
ги будут подведены в первой половине ноября 2013 г.

Более подробная информация, форма заявки, 
критерии оценки расположены на официальном сайте 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области: http://energy.
midural.ru в разделе «Энергосбережение. Текущая 
деятельность». Телефон для справок: (343) 371-76-47. 
Игошев Михаил Борисович.

Лариса ХАЙДАРШИНА
На сайте областного 
Управления государствен-
ной инспекции безопасно-
сти дорожного движения 
функция обращений граж-
дан работает с 2010 го-
да – по специальной фор-
ме можно написать пись-
мо, прикрепить к нему фо-
тографию или видеофайл. 
И граждане этой возмож-
ностью активно пользуют-
ся. С начала года через ин-
тернет-приёмную www.66.
gibdd.ru свои обращения 
отправили 600 свердлов-
чан. «ОГ» решила узнать, 
как реагируют на них со-
трудники ГИБДД.  Каждый из нас встречал-ся с нарушениями автомоби-листов. Не скрою – лично у меня не однажды возникало острое желание донести на тех, кто ставит машину у во-рот детсада, где установлен знак, запрещающий стоянку. 

Хотелось сообщить в ГИБДД о лихачах, гоняющих по дво-ровому проезду со скоро-стью, явно превышающей допустимую. Пожаловаться на тех, кто ставит машину напротив подъёмника для колясок. Но я этого не де-лала никогда – столько мо-роки! А если пользоваться интернет-приёмной, то кто там смотрит на эти письма?   – По каждому обращению в обязательном порядке у нас проводится проверка, – объяснили мне в областном управлении ГИБДД. – Не ре-агируем лишь на аноним-ки, поэтому авторы писем должны указывать свои дан-ные. Разбираясь в ситуации, сотрудники ГИБДД могут по-просить заявителя прийти в ГИБДД для дачи пояснений, так что граждане должны быть к этому готовы. Чтобы добиться эффек-та и наказания для наруши-теля, главное – действовать по правилам. Во-первых, на 

прилагаемой к письму фото-графии или ведеозаписи на-до точно указывать дату и место совершения правона-рушения. Нет смысла при-сылать летние фотографии зимой или наоборот – в та-ких случаях истекает срок привлечения к ответствен-ности. Напомним, для таких правонарушений он состав-ляет два месяца с момента совершения нарушения. Когда обращение состав-лено по форме, сотрудни-ки ГИБДД устанавливают собственника технического средства и после этого при-влекают его к администра-тивной ответственности за нарушение правил дорожно-го движения. Однако есть и ещё одна тонкость: к ответ-ственности привлекается во-дитель автомобиля, а очень часто бывает так, что владе-ет им один человек, а ездит другой. В этом случае при-влечь виновника к ответ-ственности сложно. 

– Заявление, получен-ное по Интернету, разбира-ется  примерно так же, как и то, что принесли лично в районное подразделение инспекции, – утверждают в областном главке ГИБДД. – Когда граждане регистри-руют письменные обраще-ния, у них тоже принимают фотографии и видеоматери-алы. 

Заявляйте!Виновных накажутКак жаловаться на нарушения правил дорожного движения через Интернет

в госавтоинспекции 
проверяют 
факты по всем 
заявлениям, 
главное – указать 
свои имя и 
фамилию, дату 
и точное место, 
где произошло 
нарушениеп
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   кстати
наказать нарушителя действительно можно на осно-
вании лишь свидетельских показаний и видеомате-
риалов. Так, в последних числах августа жительница 
екатеринбурга анастасия лысякова засняла на видео, 
как стоящий на Кольцовском переезде автомобилист, 
сидя за рулём, пьёт спиртное из бутылки. она подала 
заявление в ГибДД об этом.

оказалось, что на гражданина, который был за ру-
лём автомобиля с такими же госномерами, в этот же 
день уже было заявление о том, что он оставил ме-
сто происшествия. Через три дня нарушителя нашли. 
11 сентября состоялся суд, его на две недели заклю-
чили под стражу и на год лишили водительских прав.

      фотофакт

актриса самодеятельного «театра на весу» мария куткина 
в центре екатеринбурга, во дворе дома по улице сакко и 
ванцетти, 58, самостоятельно организовала строительство 
сквера. преподаватели уральского государственного 
лесотехнического университета создали оригинальный 
дизайн-проект (фото внизу) обустройства территории. 
Заручившись разрешением ленинской районной 
администрации, актриса представила проект спонсорам. кроме 
того, привлекла неравнодушных екатеринбуржцев через 
интернет и насобирала таким образом 800 тысяч рублей. в 
сборе денег на благое дело приняли участие 200 горожан. 
организатор пообещала, что имена активных участников 
строительства будут выгравированы на арт-объекте, который 
украсит сквер. проект полностью реализуется за счёт  
благотворителей.
На собранные средства из двора убрали мусор, привезли 
щебень, расчистили дорожки и сделали многое другое. мария 
надеется, что до наступления зимы удастся достроить сквер
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в урфу объявили 
Год информационных 
технологий
вчера ректор уральского федерального уни-
верситета виктор кокшаров, первый прорек-
тор дмитрий бугров, замминистра транспорта 
и связи свердловской области сергей фролов 
и сотрудничающие с вузом разработчики про-
граммного обеспечения собрались за «круглым 
столом», задавшись вопросом: «как вырастить 
великого программиста?»

проректор вуза Дмитрий бугров рассказал 
ещё и о подготовке к финалу чемпионата мира 
по командному программированию, который 
состоится в екатеринбурге летом 2014 года. не 
так давно в санкт-петербурге на церемонии за-
крытия 37-го финала первенства лучших про-
граммистов планеты, который в этом году впер-
вые прошёл в россии, Дмитрий бугров заверил 
исполнительного директора соревнований, про-
фессора университета бейлора (Техас, сШа) 
уильяма паучера в том, что екатеринбург го-
тов ко проведению этого масштабного состяза-
ния. Чтобы убедиться в этом группа руководи-
телей международного исполнительного коми-
тета чемпионата «айтишников» во главе с пау-
чером 19 сентября прибывает на средний урал. 
а в урФу вчера учредили свой Год информаци-
онных технологий, который станет заодно и го-
дом активной подготовки к чемпионату.

татьяна ковалЁва

Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
С 1 сентября в Пермском 
крае стартовал эксперимен-
тальный проект Министер-
ства образования «Мобиль-
ный учитель». В рамках этой 
программы квалифициро-
ванные молодые педагоги, 
проживающие в городе, го-
товые преподавать в сель-
ских школах, но не плани-
рующие переезд «в глубин-
ку», получают служебный ав-
томобиль, – сообщает «Рос-
сийская газета». Пока толь-
ко семь учителей из шести 
районов края получат маши-
ны. До 2017 года в Прикамье 
для «Мобильных учителей» 
планируется закупить 46 ав-
томобилей, из них девять в 
2014 году. Таким образом, 
власти стараются решить де-
фицит кадрового голода учи-
телей-предметников в сфере 
общего образования.А как обстоит ситуация в сфере общего образования с педагогами-предметниками в сельских школах Свердловской области? Есть ли у нас «кадро-вый голод», и каким образом он утоляется?«Программы, подобной «Мобильному учителю», в на-шей области нет», – сказали нам в министерстве общего и профессионального образова-ния области. Зато есть выплата «подъёмных» денег молодым специалистам (30 тысяч ру-блей единовременно в городе и 50 тысяч – на селе), жилищ-ная программа по поддерж-ке учителей на селе, позво-ляющая решить вопрос с жи-льём, предоставляется льгот-ная ипотека, регулярное повы-шение заработной платы, пол-ная компенсация жилищно-

коммунальных услуг и другие льготы.Директор средней школы в посёлке Атымья Пелымского городского округа Любовь По-лывода объяснила, что у них остро вопрос кадрового голо-да не стоит: «Педсостав уком-плектован почти на сто про-центов. Есть внутреннее со-вмещение, когда один учитель занимает две-три ставки, бы-вает, работая по 25–28 часов в неделю. Есть внешнее совме-щение, когда некоторые спе-циалисты приезжают из сосед-них школ. Учителей-предмет-ников хватает. Кроме того, пе-ред тем как говорить о нехват-ке специалистов, надо обеспе-чить педагогов соответствую-щим объёмом работы. Напри-мер, по ставке учителя музы-ки есть всего три часа в неде-лю. Поэтому педагоги повыша-ют квалификацию, проходят соответствующую переподго-товку и выходят на путь совме-щения».Директор Коптеловской средней школы Алапаевского района Евгения Магда тоже не считает, что самая острая про-блема – это нехватка специа-листов. «В нашей школе обу-чаются двести девять детей, и классы укомплектованы пол-ностью. А если есть кого учить и есть желание учить, то и зар-плата достойная, и педаго-ги хорошо работают. Молодые специалисты у нас стараются закрепиться. Решение остать-ся во многом зависит от того, как человек устраивает свою личную жизнь, чего он хочет и к чему готов».Как видим, нам с «мобиль-ным учителем», как ни инте-ресен этот проект, пока не по пути.

«Мобильный учитель»  нас не довезётВ Пермском крае нехватку учителей восполняют служебным автомобилем

в верхней пышме 
украли пони
домашнее животное, привязанное к забору 
частного дома, увели двое десятилетних детей. 

на днях в дежурную часть верхнепышмин-
ского отдела полиции обратилась владелица 
пони. Гражданка рассказала о том, что живот-
ное паслось, привязанное к забору дома, а по-
том пропало. на месте остался только обрывок 
верёвки. свой ущерб от пропажи женщина оце-
нила в 150 тысяч рублей.

на место происшествия приехал наряд вне-
ведомственной охраны. полицейские отправи-
лись искать пони и в скором времени вышли на 
след правонарушителей. ими оказались мест-
ные дети –  десятилетние брат и сестра. они гу-
ляли с маленькой лошадкой по верхней пыш-
ме. Дети пояснили полицейским, что просто хо-
тели покататься на лошадке, которую увидели 
по пути из школы домой. они накормили пони 
хлебом, затем отрезали верёвку ножницами, ко-
торые лежали в портфеле школьницы, и пошли 
гулять с пони по улицам города. Как сообщают в 
главном управлении МвД россии по свердлов-
ской области, животное привели к заявительни-
це. после юных конокрадов доставили в отдел 
по делам несовершеннолетних. Туда же пригла-
сили и их родителей – им пришлось участвовать 
в профилактической беседе. 

лариса ХаЙдаРШиНа

По данным ООН, Россия зани-
мает второе место в мире по 
количеству иностранных ми-
грантов – у нас их 11 милли-
онов. Напомним, что на 1 ян-
варя 2013 года, по оценке Рос-
стата, в России проживают 
143 347 059 постоянных жи-
телей. Казалось бы, не так уж 
и много у нас иноземных ра-
бочих рук. Но мы видим, что с 
каждым годом их становится 
всё больше и больше. Выхо-
дит, Россия – страна будущего 
для мигрантов? Этот вопрос 
мы задали самым разным лю-
дям и вот что услышали.

Юрий КАЛУГИН, гла-
ва крестьянского хозяйства 
«Юрмач», село Квашнино Ка-
мышловского МО:– В деревне они не нужны, селянам самим работы не хва-тает, поэтому у нас иммигран-тов почти нет. У меня в хозяй-стве работают 50 человек и только один таджик, да и тот пастух. Тут проблема в другом. Иммигранты будут приезжать к нам, пока востребован тяжё-лый, непрестижный и неквали-фицированный труд. А он будет востребован, пока мы не прове-дём модернизацию в промыш-ленности, строительстве, сель-ском хозяйстве в городской ин-фраструктуре, не приобретём новые, современные машины и оборудование. Но на это нуж-

ны большие деньги, а нанять мигрантов и проще, и дешевле. Не потому ли у нас многие про-грамммы модернизации буксу-ют?
Андрей ПОЛУЯКТОВ, ди-

ректор частного автотран-
спортного предприятия, Ека-
теринбург:– Коренные жители почти не идут работать водителем на ту зарплату, которую я предла-гаю. Зарплата 25-30 тысяч ру-блей, а труд тяжёлый и ответ-ственный. Граждане России от-казываются вкалывать за такие деньги, предпочитают сидеть в охране или в офисе. С приезжи-ми тоже всякое бывает, но они готовы браться почти за любую работу и понимают, что 25 ты-сяч рублей – это неплохие день-ги. Так что мне мигранты край-не необходимы, я очень рас-страиваюсь, когда мой запрос на квоты не удовлетворяют. 

Владимир СОКОЛОВ, 
частный предприниматель, 
Берёзовский:– Не люблю бывать на Сор-тировке в Екатеринбурге, в торговых центрах этого рай-она. Возникает чувство, буд-то попал в Китай или в дру-гую азиатскую страну. Кстати, почему-то европейцы таких чувств не вызывают. Хочется, чтобы на родной земле жили коренные народы России. Но ведь для этого надо, чтобы мы 

не гнушались чёрной работой, на которую в основном устра-иваются мигранты. Но лично у меня наняты и работают толь-ко наши граждане, я уверен, что мигранты бы не справи-лись с теми задачами, которые я ставлю своим подчинённым. А ещё надо рожать побольше детей, но ведь у коренных на-ших народностей в семье по одному, два, максимум три ре-бёнка. А у мигрантов в семьях больше пяти детей. Выходит, что их дети в будущем будут населять Россию, а не наши.
Светлана ПАНКОВА, спе-

циалист «Уральского центра 
экспертизы услуг», Екате-
ринбург:– Плохо, что столько много иностранных лиц вокруг. Ино-гда даже складывается впе-чатление, что русская культу-ра исчезает. По специфике ра-боты могу сказать, что в на-ших гостиницах, кафе встреча-ется большое количество ми-грантов из числа обслуживаю-щего персонала. Конечно, не-престижная работа, но и отно-шение у приезжих к делу часто соответствующее: нужно ей уе-хать на родину, она взяла и уе-хала, никого не предупредив. За последний год у нас сменилось уже, наверное, пять уборщиц. 

Анатолий АРХИПОВ, пен-
сионер, Екатеринбург:– Я не против мигрантов. И 

вообще не против переселения людей из одной страны в дру-гую. Просто в этом деле дол-жен быть порядок: учёт, кон-троль и желательно – визо-вый режим. Считаю, мигранты должны  ассимилироваться у нас. Чтобы не было кварталов, компактных мест проживания той или иной национально-сти. Я вижу, что мигранты ра-ботают, асфальт укладывают, дороги строят – сердце радует-ся. Ведут себя хорошо, я не ви-дел компаний пьяных таджи-ков, например. Но вот эти тё-теньки с детьми в переходах – неправильно. Такие мигранты не нужны. 
Виталий СТОРОжЕВ, пред-

приниматель, Екатеринбург:– Не знаю, что бы я делал без таджиков на лесной делян-ке. Сначала нанимал на заго-товку леса своих же, деревен-ских, те работали до первой бу-тылки. День попилят, на вто-рой – ищи-свищи их. Односель-чане на меня теперь косо смо-трят за то, что «чужих пона-вёз», но у меня другого выхода не было. Что до будущего... ду-маю, вряд ли в нашей тайге ми-гранты приживутся – их жёны и дети дома ждут.
Подготовили  
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Россия – страна будущегодля мигрантов?


