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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

СООБЩЕНИЕ
О проведении внеочередного 
общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества 
«Аэропорт Кольцово»

(место нахождения: Российская Федерация, 
620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6)

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Аэро-
порт Кольцово» (далее - «Общество») от 19 февраля 2014 г., 
13 мая 2014 года состоится внеочередное общее собрание 
акционеров ОАО «Аэропорт Кольцово» в форме собрания 
(совместное присутствие акционеров).

Место проведения внеочередного общего собрания акцио-
неров: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи 
д. 55a  Отель «Angelo» (Анжело).

Время начала собрания: «11» часов «00» минут» по мест-
ному времени. 

Время начала регистрации акционеров и их представителей: 
«10» часов «30» минут местного времени 13 мая 2014 года по 
месту проведения собрания. 

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность акционера. Представи-
тель акционера должен иметь при себе доверенность, оформ-
ленную в соответствии с действующим законодательством.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров: 02 марта 2014 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета 

директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 

в Общем собрании акционеров, вправе направить заполненные 
бюллетени с результатами голосования по вопросам повестки 
дня ОАО «Аэропорт Кольцово» по почтовому адресу ОАО 
«Аэропорт Кольцово»: 620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 
6 или регистратору ОАО «Аэропорт Кольцово» (ЗАО «Про-
фессиональный регистрационный центр») по адресу: 620026, 
г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14;

При этом при определении кворума и подведении итогов 
голосования учитываются голоса, представленные бюллете-
нями для голосования, полученными обществом не позднее 
10 мая 2014 года включительно.

С материалами для внеочередного общего собрания ак-
ционеров акционеры могут ознакомиться с 23 апреля 2014 г. 
в рабочие дни с «09» часов «00» минут до «17» часов «00» 
минут по следующему адресу: г. Екатеринбург, ул. Спутников, 
6, к. 135, телефон (343) 345 – 39 – 82.

19 февраля на сайте  www.pravo.gov66.ru  
официально опубликовано

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 19.02.2014  №88-ПП «Об утверждении Порядка обеспечения 
присутствия граждан (физических лиц), представителей органи-
заций (юридических лиц), общественных объединений, государ-
ственных органов и органов местного самоуправления на заседа-
нии Правительства Свердловской области» (номер опубликова-
ния 788).

Сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 13.02.2014 №18 «Об утверждении формы заявки на предо-
ставление субвенций из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, на осуществление переданного органам местного 
самоуправления государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам меры социальной поддерж-
ки по частичному освобождению от платы за коммунальные услу-
ги» (номер опубликования 789).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140220

Кому мешали медали?Дмитрий СКЛЯРОВ
Всего из двух пунктов состо-
яла повестка первого в 2014 
году заседания Обществен-
ной палаты Свердловской 
области. Но это тот случай, 
когда объём не имел значе-
ния. Активность собравших-
ся не позволила им быстро 
разойтись.На плодотворную работу участников заседания напут-ствовал глава администрации губернатора Свердловской об-ласти Сергей Пересторонин. Отметив, что Общественная палата в прошлом году доказа-ла свою работоспособность, он от имени губернатора поблаго-дарил за подготовленный до-клад о развитии гражданского общества в регионе.В дополнение к сказанному Сергей Пересторонин вручил от имени Евгения Куйваше-ва благодарственные письма свердловским общественни-кам и почётную грамоту Еле-не Дьяковой, в течение восьми лет представлявшей область в Общественной палате РФ. Вы-сокая оценка вдохновила при-сутствующих на новые иссле-дования. Теперь они задума-лись, не подготовить ли доклад о состоянии образования в ре-гионе?Мысль об этом прозвуча-ла после общения с министром общего и профессионально-го образования Свердловской области Юрием Биктугано-вым. За полчаса он обстоятель-но рассказал, как на Среднем Урале выполняются подписан-ные в мае 2012 года указы Пре-зидента России. Из слов мини-стра следовало, что в плановом порядке растёт зарплата педа-гогов, снижается очередь в дет-ские сады, развивается систе-ма дополнительного образо-вания, идёт подготовка к про-ведению Единого госэкзамена.На том, как будет обеспече-на честность сдачи ЕГЭ, Юрий Биктуганов остановился под-робно. Эффективность при-нимаемых мер у членов Об-

щественной палаты не вызы-вала сомнений, но на систему проверки знаний они ожидае-мо ополчились. Общим хором звучали знакомые тезисы, что в современной школе не учат, а только натаскивают ради вы-соких баллов на ЕГЭ. Масла в огонь подлила предусмотрен-ная новым законом «Об обра-зовании» замена золотых и серебряных медалей для вы-пускников школ на аттестаты с отличием.– Как только могли доду-маться до такого? – возмуща-ясь, даже пристукнул по сто-лу член Общественной па-латы области Алексей Воро-бьёв. – Медали всегда были признанием заслуг со сторо-ны общества.– Невозможно представить, чтобы на Олимпиаде не вруча-ли медали спортсменам, – со-гласился с коллегой предсе-датель Общественной палаты Станислав Набойченко. – Мы в области должны ввести свою награду, чтобы не обижать вы-пускников.После бурных страстей вы-боры представителя Сверд-ловской области в Обществен-ную палату РФ прошли спо-койно. В бюллетени для тайно-го голосования внесли канди-датуры председателя президи-ума областной экономической коллегии адвокатов Владими-ра Винницкого и руководите-ля региональной обществен-ной организации инвалидов «Благое дело» Веры Симако-вой. Большой перевес Влади-мира Винницкого, которого поддержали 23 из 28 коллег по Общественной палате области, был принят как должное.– Тронут оказанным до-верием, – подчеркнул побе-дитель. – Любой из вас досто-ин такой чести – представ-лять наш регион в Обществен-ной палате России. Понимаю, насколько несовершенно на-ше законодательство. Прило-жу все силы, чтобы справиться с возложенными на меня обя-занностями.
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«Магнит» притянет местных производителейРудольф ГРАШИН
Настойчивость, с которой 
губернатор и правительство 
области пытаются догово-
риться с представителями 
крупных торговых сетей, ра-
ботающими в регионе, о бо-
лее широком доступе на ма-
газинные полки товаров 
местных производителей, 
начинает приносить ре-
зультаты. На днях председа-
тель правительства Сверд-
ловской области Денис Пас-
лер встретился с директо-
ром департамента торгов-
ли ООО «Тандер» (торговая 
сеть «Магнит») Вячеславом 
Бочаровым. Речь шла об 
увеличении объёма продук-
ции местных сельскохозяй-
ственных товаропроизводи-
телей на полках магазинов 
этой торговой сети, а также 
о взаимодействии в контро-
ле качества реализуемой 
продукции. Кстати, летом прошло-го года на рабочем совеща-нии с руководителями пред-приятий агропромышленного комплекса и розничной тор-говли Денис Паслер отметил: при годовом розничном обо-роте продовольственных то-варов в 320 миллиардов ру-блей доля местных произво-дителей составляет всего 68 миллиардов, или 21 процент. «Отдавать наш крупнейший рынок конкурентам мы не мо-жем, это налоги в наш бюджет, это рабочие места, это инве-стиции, наконец, это здоровье наших людей», – заявил тогда премьер. В числе ритейлеров, на которых было больше все-го нареканий от местных про-изводителей продуктов пи-

тания, называли и сеть «Маг-нит». И вот – новый этап отно-шений.«Мы видим, насколько ди-намично, эффективно разви-вается в городах Свердлов-ской области представитель-ство сети «Магнит». Прави-тельство Свердловской обла-сти заинтересовано, чтобы в крупных городах была каче-ственная конкуренция, что-бы в отдалённые территории приходили такие федераль-ные игроки, как «Магнит». Это всегда идёт на пользу потре-бителям, жителям Свердлов-ской области. Но есть ряд во-просов, которые необходимо решить в интересах потреби-телей региона», – сказал на встрече с Вячеславом Бочаро-вым Денис Паслер.В частности, областной премьер рассказал о том, что в регионе существенно усилен контроль за качеством ввози-мых и тем более производи-мых на территории региона продуктов. На основе лабора-торных данных министерство 

сельского хозяйства и продо-вольствия формирует листов-ку о, так называемом, «чёрном списке» производителей. Та-кой информацией правитель-ство готово оперативно де-литься с торговой сетью. Мно-голетие исследования под-тверждают очень высокое ка-чество свердловской продо-вольственной продукции. По-этому правительство Сверд-ловской области считает, что для здоровья жителей регио-на крайне важно увеличение объёмов местных продуктов на прилавках магазинов.Денис Паслер обратил внимание Вячеслава Бочаро-ва на то, что в течение послед-него полугодия в сети дей-ствительно увеличился объ-ём продукции сельхозтова-ропроизводителей Свердлов-ской области. Правительство отмечает эту положительную динамику. Однако если посмо-треть на показатели в срав-нении, то, к примеру, в янва-ре 2014 года в магазинах сети «Магнит» было продано толь-

ко 11 тонн продукции птице-фабрики «Рефтинская». А «Ки-ровский» за тот же период ре-ализовал 290 тонн.«Учитывая очень широ-кое представительство «Маг-нита» по территории Сверд-ловской области, средние и мелкие производители реги-она просто не имеют возмож-ности, сохраняя рентабель-ность продаж своей продук-ции, доставлять её в города, где есть магазины «Магнита». Ваша компания построила со-временный, мощный распре-делительный центр. Прошу вас рассмотреть возможность работы с нашими сельхозто-варопроизводителями через этот центр. Уверен, это при-ведёт к качественному рывку, как для вашей сети, так и для наших пищевиков и селян», – почеркнул Денис Паслер.На встрече также было до-стигнуто соглашение, что ру-ководство сети «Магнит» бу-дет предоставлять в прави-тельство Свердловской обла-сти ежеквартальную декла-рацию по продаже алкоголя. В Свердловской области недав-но был принят закон по обо-роту алкогольной продукции и контролю её качества. До-стигнутые договорённости с одной из крупнейших сетей – важный шаг в реализации принятых решений.Денис Паслер дал поруче-ние министру АПК и продо-вольствия области Михаилу Копытову выстроить эффек-тивное взаимодействие с руко-водством сети «Магнит», а так-же ещё раз вернуться к нала-живанию таких отношений со всеми крупными сетями, кото-рые работают в регионе.

Денис Паслер: «Важно не только, чтобы местный продукт был 
на полке, надо, чтобы покупатель его легко находил» 

Зачастую водители оставляют машины в неположенном месте 
не потому, что они по природе своей — нарушители порядка, 
а потому, что припарковаться негде
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Деловые центры без парковок теряют арендаторовЕлена АБРАМОВА
Во вторник депутаты Екате-
ринбургской городской Ду-
мы рассматривали вопрос о 
создании платных парковок. 
Предполагается, что в цен-
тре города уже весной поя-
вятся платные парковочные 
зоны на 500 машиномест. Между тем далеко не все горожане готовы платить за то, что раньше было бесплат-ным. В связи с этим особую ак-туальность приобретают пар-ковки рядом с торговыми и де-ловыми центрами.По мнению эксперов, бес-парковочные объекты будут терять арендаторов.– Наиболее востребованны-ми будут бизнес-центры с хоро-шей транспортной доступно-стью при разумном соотноше-нии цены и качества и наличии просторных парковок, – счита-ет представитель УК «RED» Ан-дрей Брауде.Вопрос востребованности – непраздный. На сегодняшний 

день на рынке деловых центров предложение превышает спрос.По данным УПН, уровень вакантных площадей в дело-вых центрах класса «А», самых комфортных и дорогих, состав-ляет 20 процентов, в объектах более низкого класса «В+» – три процента, в более демократич-ных класса «В» – 15 процентов.– Многие застройщики идут в центр, не понимая, что там дефицит парковок, а это приводит к автоматическому снижению интереса арендато-ров, – отмечает генеральный директор ГК ЦН «Северная каз-на» по риелторской деятельно-сти Павел Маслихин.В 2013 году, по данным ко-митета по организации быто-вого обслуживания населения администрации Екатеринбур-га, в городе открылось шесть новых офисных центров общей площадью более 104 тысяч ква-дратных метров. В этом году планируется ввести в эксплуа-тацию ещё девять – площадью 106,7 тысячи «квадратов».

Право выбора есть!Губернатор провёл встречу с министром социальной политики региона Властелина КРЕЧЕТОВА
Как возместить хотя бы часть 
расходов на услуги ЖКХ? Се-
годня далеко не каждый 
свердловчанин знает ответ 
на этот вопрос. Глава региона 
Евгений Куйвашев на встре-
че с областным министром 
социальной политики Андре-
ем Злоказовым поручил ре-
шить эту проблему и взять 
на особый контроль вопро-
сы, связанные с социальны-
ми выплатами. – Мне поступают звонки о том, что есть проблемы с до-ставкой компенсации расходов на услуги ЖКХ. Необходимо ра-зобраться в ситуации и предо-ставить жителям подробную информацию, – сказал глава ре-гиона. Андрей Злоказов, отме-тил, что жалобы идут и в мини-стерство. А вчера такой звонок поступил в редакцию «ОГ»: чи-тательница сообщила, что её 

вынуждают получать компен-сации за оплату услуг ЖКХ ис-ключительно через банков-скую карточку.Об этой проблеме феде-ральных льготников говорил и министр. Дело в том, что за-конодательно такая система не закреплена: по словам Андрея Злоказова, у граждан есть пра-во выбора – доставлять ком-пенсацию могут как банки, так и почта.– Более того, «Почта Рос-
сии» уже подтвердила свою 
готовность осуществлять 
доставку выплат на дом ма-
ломобильным гражданам, – пояснил министр. Ситуацию уже обсуждали в областном правительстве, причём на разговор были при-глашены представители адми-нистрации Екатеринбурга – больше всего жалоб поступа-ет именно из этого муниципа-литета. Члены правительства рекомендовали проинформи-

ровать жителей о всём спектре способов доставки выплат на территории города.Но это не единственный во-прос, который губернатор обсу-дил с Андреем Злоказовым. Как и на аналогичных встречах с другими министрами, речь шла об итогах прошлого года и за-дачах на предстоящий. Важней-шим итогом стало повышение зарплаты работников учреж-дений социального обслужива-ния. Среднемесячный уровень превысил 18 тысяч рублей – прирост составил 6,8 процента. Среди основных задач на текущий год – активизация ра-боты по оказанию поддержки детям-сиротам и семьям-усы-новителям.– Те законодательные ме-ры, которые по инициативе губернатора были приняты в прошлом году, позволят разви-вать это направление. В этом году установлены дополни-тельные повышенные диффе-

ренцированные выплаты тем семьям, которые желают усы-новить детей. Изменён поря-док вознаграждения таких се-мей, – рассказал министр.Так, с 2014 года в 12 раз – до 400 тысяч рублей – увели-чилась выплата за усыновле-ние ребёнка-инвалида, в шесть раз – до 200 тысяч рублей – за ребёнка старше десяти лет. По 200 тысяч рублей получают се-мьи за усыновление двух и бо-лее детей – братьев и сестёр. До 50 тысяч рублей увеличено единовременное пособие для всех остальных усыновителей.Ещё одна задача, поставлен-ная губернатором перед мини-стерством, – совершенствова-ние системы органов социаль-ной политики. Начало этому положено ещё в прошлом го-ду: были созданы два кластера по соцобслуживанию и област-ной информационно-расчёт-ный центр.

На Среднеуральской 
ГРЭС назначен 
новый директор
Красимир Ненов официально вступил в 
должность директора филиала «Средне-
уральская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5», сооб-
щает пресс-служба компании. На этом по-
сту он сменил Алексея Родионова, который 
в конце декабря 2013 года покинул свой 
пост.

Новый директор электростанции ут-
верждён в соответствии с решением сове-
та директоров. Красимир Ненов – болгарин 
по национальности, родился в 1969 году и 
вырос в Болгарии, имеет учёную степень в 
сфере делового администрирования, обу-
чался в США и Европе. Свободно говорит на 
русском и английском языках.

В компании «Энел» работает с мая 2003 
года. В 2009–2010 годах был директором 
по закупкам и сервисам в «Энел ОГК-5». В 
2013 году – после нескольких лет работы в 
Болгарии директором по операционной де-
ятельности электростанции Maritsa East 3 –
вернулся в «Энел ОГК-5» на ту же долж-
ность.

Валентина СМИРНОВА
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«Почта России» 
не отказывается 
от доставки 
социальных выплат 
льготникам на дом


