
III Среда, 5 марта 2014 г.власть / хозяйство

Общее годовое собрание акционеров ОАО «Уралтур-
бо», расположенного по адресу: 620141, г. Екатеринбург, 
ул. Артинская, 17, состоится 14 мая 2014 года в 14.00 
местного времени, регистрация участников – с 13.00 по 
адресу: 620141, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17.

Форма проведения – собрание (совместное присут-
ствие).

Ознакомление с информацией, предоставляемой акци-
онерам при подготовке к проведению общего собрания 
осуществляется по указанному адресу в помещении юри-
дического отдела общества в рабочие дни с 10.00 до 13.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собрании акционеров – 14 апреля 
2014 года.

Участникам собрания необходимо иметь при себе до-
кументы, удостоверяющие личность – паспорт, доверен-
ность и т.п.

Повестка собрания:

1. Избрание председателя и секретаря собрания, счёт-
ной комиссии;

2. Утверждение годового отчёта о работе общества за 
2013 год, утверждение годовой бухгалтерской отчётности, 
отчётов о прибылях и убытках, распределение прибыли и 
убытков;

3. Отчёт ревизионной комиссии общества;
4. Отчёт аудитора общества;
5. Утверждение аудитора общества;
6. О дивидендах;
7. Выборы в совет директоров общества;
8. Избрание генерального директора общества;
9. Выборы в ревизионную комиссию общества;
10. Внесение изменений в устав общества.

Извещение
о необходимости согласования проекта 

межевания земельных участков
Кадастровым инженером Деевым Германом Николаеви-

чем (адрес: 623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, ул. 
Терешковой, 20-65; тел.: 8-922-297-85-65;  e-mail: deev23@
yandex.ru, квалификационный аттестат № 66-10-14) подго-
товлен проект межевания земельных участков, образуемых 
путём выдела из земельного участка, находящегося в общей 
долевой собственности, расположенного: Свердловская 
обл., Артёмовский район, с. Покровское (ТОО «Покров-
ское»). Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:02:0000000:297.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Русаков Алексей Сергеевич, 
адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, п. Горный 
Щит, ул. Мелиораторов, д. 6, кв. 3, тел.: 8-922-227-19-20.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться в течение тридцати дней с момента опубликования 
извещения по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, 
пл. Советов, д. 1, оф. 5.

Заинтересованные лица могут направлять обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счёт земельной доли земельных участков 
в течение тридцати дней после ознакомления с ним по 
адресу: 623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. 
Советов, д. 1, оф. 5.

Извещение
о месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельных участков
Кадастровым инженером Деевым Германом Николаеви-

чем (адрес: 623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, ул. 
Терешковой, 20-65; тел.: 8-922-297-85-65;  e-mail: deev23@
yandex.ru, квалификационный аттестат № 66-10-14) подго-
товлен проект межевания земельных участков, образуемых 
путём выдела из земельного участка, находящегося в общей 
долевой собственности, расположенного: Свердловская 
обл., Артёмовский район, с. Покровское (ТОО «Покров-
ское»). Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:02:0000000:297.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Русаков Алексей Сергеевич, 
адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, п. Горный 
Щит, ул. Мелиораторов, д. 6, кв. 3, тел.: 8-922-227-19-20.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться в течение тридцати дней с момента опубликования 
извещения по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, 
пл. Советов, д. 1, оф. 5.

Заинтересованные лица могут направлять предложе-
ния о доработке проекта межевания земельных участков 
в течение пятнадцати дней после ознакомления с ним 
по адресу: 623780, Свердловская обл., г. Артёмовский,  
пл. Советов, д. 1, оф. 5.

Для прохождения государственной гражданской службы

Управление Россельхознадзора по Свердловской области приглашает
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обстановка на Украине 
вызывает беспокойство  
в вЕЭс
вчера состоялись телефонные разговоры Пре-
зидента России владимира Путина с президен-
тами Республики Казахстан и Республики Бела-
русь Нурсултаном Назарбаевым и александром 
лукашенко,  сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили кризисное раз-
витие ситуации на Украине, создающее реаль-
ную опасность жизни и законным интересам 
русскоязычного населения, прежде всего в Кры-
му и восточных регионах страны.

Отмечалось, что обострение общественно-
политической обстановки на Украине вызывает 
беспокойство государств – членов Высшего Ев-
разийского экономического совета (ВЕЭС), в том 
числе с точки зрения экономических и гумани-
тарных последствий. Президенты трёх стран ус-
ловились поддерживать плотные контакты.

леонид ПозДЕЕв

обсуждены меры 
поддержки инвалидов
На среднем Урале ведётся большая работа для 
обеспечения полноценных условий жизни людей 
с ограниченными возможностями по здоровью. 
об этом губернатор Евгений Куйвашев рассказал 
3 марта на встрече с членом комитета Государ-
ственной Думы РФ по труду, социальной полити-
ке и делам ветеранов владимиром вшивцевым.

Только на предприятиях, учреждённых Все-
российским обществом слепых, в регионе тру-
дятся 360 инвалидов по зрению. Они выпускают 
более 200 наименований продукции. На модер-
низацию этих предприятий и создание новых ра-
бочих мест в областном бюджете предусмотре-
но порядка 20 миллионов рублей. На создание 
доступной среды для инвалидов область вы-
деляет в этом году 95,3 миллиона рублей, ещё 
67,7 миллиона будет направлено из федераль-
ного бюджета. Эти средства пойдут на обеспе-
чение доступности пассажирского транспорта, 
строительство пандусов, создание условий для 
инвалидов-колясочников в жилых домах и мно-
гое другое. 

властелина КРЕЧЕтова
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Поезда на Украину  
не отменяли
Пассажирское железнодорожное сообщение 
между Россией и Украиной осуществляется со-
гласно графику, продажа билетов на поезда 
дальнего следования, в том числе в прицепные 
и беспересадочные вагоны, транзитные поез-
да, не приостанавливалась – такое заявление 
распространила пресс-служба оао «РЖД».

Всего согласно графику на Украину из рос-
сии и обратно или транзитом через нашу стра-
ну курсирует 46 поездов. Из них 25 маршрутов 
формируется компанией «Укрзализниця», 14 - 
Федеральной пассажирской компанией (ОАО 
«ФПК») и один формируется ими совместно. 
Также на Украину через россию следуют три 
поезда Белорусской железной дороги, два – 
железных дорог Молдавии, один – Азербайд-
жана. Кроме того, курсируют два электропоез-
да между пограничными городами.

Со станций Свердловской железной доро-
ги на Украину ходят следующие поезда: Пермь-
Симферополь, Екатеринбург-Симферополь, 
Нижний Тагил-харьков. Все – по чётным дням.

Рудольф ГРаШИН

Депутаты одобрили работу омбудсменаТатьяна БУРДАКОВА
Самым ярким событием вче-
рашнего пленарного засе-
дания Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти стало обсуждение еже-
годного доклада Уполномо-
ченного по правам челове-
ка в нашем регионе Татьяны 
Мерзляковой.– Вы работаете в режиме пожарного – оперативно реа-гируете на проблемы, которые возникают в обществе, – обра-тился к свердловскому омбуд-смену председатель комитета областного парламента по ре-гиональной политике и разви-тию местного самоуправления Анатолий Павлов.– Да, я вижу свою миссию в том, чтобы сигнализировать властям о сложных ситуаци-ях, которых у нас, к сожалению, много, – сказала Татьяна Мерз-лякова.По её мнению, сегодня осо-бого внимания требует поло-жение дел в ЖКХ. «Анализируя обращения ко мне жителей ре-гиона, я вижу, что на первое ме-сто выходит проблема пересе-ления людей из ветхого и ава-рийного жилья. Мне сообщали о случаях, когда главы муници-пальных образований не торо-пятся признавать разрушаю-щиеся дома ветхими и тем са-мым откладывают на неопре-делённое будущее переселение людей из таких зданий, – пояс-нила Татьяна Мерзлякова. Кро-ме того, омбудсмен предложи-ла под иным углом посмотреть на проблему детей-сирот. «Мы очень много говорим о том, как устроить в приёмные семьи та-ких детей. Однако я считаю, что сегодня самое время обсудить, как ребёнок становится сиро-той. Тут есть целый комплекс вопросов. Например, профи-лактика ранней смертности среди молодых людей (родите-лей, у которых есть маленькие дети). Кроме того, у меня сло-

жилось впечатление о том, что у нас не всегда с полной мерой ответственности принимается решение о лишении родитель-ских прав. Надо более внима-тельно подходить к таким во-просам, всегда просчитывать последствия для детей, кото-рые в итоге теряют родную се-мью», – отметила она.Много вопросов депутаты задали областному омбудсме-ну о положении дел в ураль-ском здравоохранении. Татья-на Мерзлякова ответила, что в этой сфере ощущается силь-ная нехватка кадров. Наиболее остро она стоит в больницах и поликлиниках отдалённых территорий Среднего Урала.– Неслучайно рассмотре-ние ежегодного доклада Упол-номоченного по правам чело-века в Свердловской области на сегодняшнем заседании за-вершилось аплодисментами, – прокомментировала предсе-датель Законодательного Со-брания Людмила Бабушкина. – Проблемы, поднятые в этом докладе, депутаты детально рассмотрели на всех наших ко-митетах. Мы видим, что мно-гие вопросы решаются при де-ятельном участии Татьяны Ге-оргиевны Мерзляковой.Тем не менее у некоторых депутатов есть предложения по усовершенствованию рабо-ты свердловского омбудсмена. Лидер парламентской фрак-ции КПРФ Нафик Фамиев вы-сказал пожелание, чтобы в бу-дущем доклад Уполномоченно-го по правам человека в Сверд-ловской области содержал све-дения о том, при реализации каких региональных законов случается нарушение прав че-ловека и чиновники каких ве-домств должны понести ответ-ственность за это. Возможно, депутатам стоит внести какие-то поправки в областные зако-ны, дабы исчезли предпосылки для ущемления прав жителей нашего региона.
опубликована 
программа капремонта 
многоквартирников
Региональная программа капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных 
домов доступна для просмотра. со вчерашне-
го дня с ней можно ознакомиться на офици-
альном сайте министерства энергетики и ЖКх 
свердловской области http://energy.midural.
ru в разделе «Капремонт», сообщает депар-
тамент информационной политики губернато-
ра области.

Опубликованная программа вынесена 
на обсуждение жителей области и пока но-
сит статус проекта. В неё включены все мно-
гоквартирные дома за исключением жилфон-
да, признанного аварийным и непригодным к 
проживанию.

«После того как в программу будут внесе-
ны поправки, сформированные в ходе обсуж-
дения, она будет утверждена постановлением 
правительства Свердловской области и при-
обретёт силу обязательного к исполнению до-
кумента», – сказал министр энергетики и ЖКх 
области Николай Смирнов.

Как пояснил глава ведомства, свои заме-
чания и предложения граждане могут направ-
лять в органы местного самоуправления. да-
лее, в случае обнаружения расхождений по 
тем или иным параметрам домов, органы 
местного самоуправления обязаны провести 
сверку и уточнённые данные направить до 18 
марта в министерство энергетики и ЖКх и ре-
гиональный фонд.

Также на сайте ведомства в разделе «Кап-
ремонт» можно получить информацию о спо-
собах формирования фондов капитального 
ремонта многоквартирных домов, выборе кре-
дитных организаций для открытия и ведения 
операций на специальных счетах или счетах 
регионального Фонда.

На незнакомой местностиВойска ЦВО сдали экзамен на боеготовностьЛеонид ПОЗДЕЕВ
Президент России – Вер-
ховный главнокомандую-
щий Вооружёнными сила-
ми Владимир Путин посе-
тил 3 марта общевойско-
вой полигон Кирилловское 
в Ленинградской области, 
сообщает пресс-служба 
Кремля.Глава государства наблю-дал за ходом двусторонне-го тактического учения мото-стрелковой бригады Западно-го военного округа и десант-но-штурмового полка ВДВ. Учебный бой на полиго-не Кирилловское прошёл в рамках внезапной комплекс-ной проверки боеготовности  войск Западного и Централь-ного военных округов, начав-шейся 26 февраля по распоря-жению Верховного главноко-мандующего. По тревоге были подняты около 150 тысяч во-еннослужащих различных ви-дов и родов войск, приведены 

в движение более 1200 единиц военной техники.Заметим, что проверки бо-еготовности с привлечением крупных контингентов войск в Российской армии проводи-лись и раньше, но с 2013 го-да они осуществляются толь-ко внезапно, без малейших на-мёков на день и час предстоя-щего подъёма по тревоге. При этом проверяемым частям приходится совершать марши на вовсе не знакомые для них полигоны и проводить там тактические учения с боевой стрельбой.Собственно, так оно и должно быть. Ведь из истории России мы знаем, что много-численные войны против на-шей страны её недруги всегда начинали внезапно, до послед-него момента скрывая свои агрессивные планы.Поэтому внезапно были подняты по тревоге 26 февра-ля и дислоцирующиеся в Са-марской и Свердловской обла-стях части Центрального во-

енного округа. Как сообщает официальный представитель ЦВО полковник Ярослав Ро-щупкин,  после вскрытия паке-тов, содержащих указания Ге-нерального штаба по убытию в назначенные районы, воен-ная техника этих частей со-вершила многокилометровые марши как самостоятельно, так и при помощи железнодо-рожного и воздушного транс-порта. Транспортные самолё-ты 2-го командования ВВС и ПВО перевезли около двух ты-сяч военнослужащих и более 160 единиц автомобильной и бронетехники, совершив свы-ше 80 вылетов между аэро-дромами, расположенными в Республике Татарстан, Самар-ской и Свердловской областях.Для решения задач мо-рально-психологического обе-спечения войск на полигонах работали агитационно-пропа-гандистские бригады Домов офицеров Рощинского, Самар-ского и Казанского гарнизо-нов. В боевых порядках частей 

с концертами выступали твор-ческие коллективы художе-ственной самодеятельности Казанского филиала Общевой-сковой академии Вооружён-ных сил РФ.Активно работали в поле-вых условиях помощники ко-мандиров соединений по рабо-те с верующими военнослужа-щими. Иереи Михаил Советкин и Никита Степанов совершили обряд освящения бронетехни-ки перед отправкой на учения на станциях погрузки, а затем убыли на Казанский полигон вместе с военнослужащими в составе  воинских  эшелонов.Военнослужащие ЦВО успешно выполнили учебно-боевые задачи и возвращаются в пункты постоянной дислока-ции. Их действия теперь будут анализировать штабы и управ-ления Российской армии, что-бы совершенствовать боеспо-собность войск. И совсем с ины-ми целями – спецслужбы неко-торых зарубежных стран.Рубль падает. Что делать?Елена АБРАМОВА
Что делать в то время, как 
рубль стремительно падает? 
Переводить сбережения в ва-
люту? Покупать упавшие в 
цене акции российских ком-
паний? Запасаться впрок им-
портными товарами, пока 
цены на них не взлетели до 
небес? Эти вопросы не могут 
нас не волновать, посколь-
ку зарплату мы получаем в 
рублях. А за ответами, пожа-
луй, лучше всего обратить-
ся к экспертам финансово-
го рынка.– У нас население склонно делать трагедию из снижения курса национальной валюты. А на мой взгляд, слабый рубль – это единственная возможность для нашей экспортно ориенти-рованной страны поддержи-вать собственную промышлен-ность, – говорит заместитель председателя Уральского бан-ковского союза Евгений Боло-тин. – Либо у нас работает про-мышленность, и мы получаем налоги, но при этом дорожают 

товары, которые поставляют-ся из других стран. Либо курс рубля высокий, при этом сти-мулируется импорт и умирает производство внутри страны. Для жителей Свердловской об-ласти низкий курс рубля – это вообще благо. Поскольку на-ши предприятия металлурги-ческой и химической промыш-ленности ориентированы на экспорт.Позиция, безусловно, спор-ная. Почему же американцы не сомневаются в том, что силь-ный доллар – основа стабиль-ной работы их производите-лей. Конечно, сильный рубль 

не выгоден компаниям, по-ставляющим металлы и угле-водородное сырьё на мировой рынок, так как он сократит их доходы. Но позиции произво-дителей в других отраслях он только укрепит.У простых граждан слабый рубль не может не вызывать беспокойства.– Наши зарплаты в пере-счёте на иностранные деньги снижаются. Мы заходим в ма-газин и видим, что многие то-вары стали дороже. Безуслов-но, это нервирует. Но дёргать-ся, бежать, снимать последние деньги и покупать валюту, на 

мой взгляд, – ошибка. А если вам срочно понадобятся день-ги? Побежите конвертировать обратно? Другое дело, если вы собрались ехать за границу, – рассуждает директор Ураль-ского филиала Национальной ассоциации участников фон-дового рынка (НАУФОР) Радик Ахметшин.По его мнению, если кто-то хотел вложить деньги в ак-ции, сейчас – самое время, так как бумаги просели в цене, но со временем отыграют свои по-зиции.Радик Ахметшин считает, что нет трагедии и в том, что акции многих российских ком-паний упали в цене. Евгений Болотин поддерживает эту точку зрения.– Прежде всего – это поте-ри иностранных инвесторов. Поскольку наш фондовый ры-нок достаточно маленький, и подавляющее большинство на игроков на нём – нерезиденты, то есть представители других стран, – утверждает замести-тель председателя Уральского банковского Союза.

Судя по всему, у россиян большого доверия к рынку ценных бумаг так и не появи-лось. Вкладывать деньги в ак-ции они не спешат. А уж в ус-ловиях нестабильности кур-сов валют и фондовых индек-сов тем более.– С начала года мы наблю-даем повышенный спрос на на-личные средства. Я называю это «позицией черепахи»: по-лучить деньги, положить под подушку, плохо спать, зато со своими кровными, – отмеча-ет руководитель дирекции фи-нансовых институтов и инве-стиционных услуг Уральского банка реконструкции и разви-тия Владимир Зотов.По его словам, переводить рублёвые депозиты в валют-ные россияне тоже не спешат.– Сейчас в банковской си-стеме России в рублях вкла-ды населения составляют 16,3 триллиона, при этом валютная составляющая в общем объ-ёме – 20 процентов. Прибли-зительно такая доля валют-ных депозитов остаётся по-стоянной на протяжении мно-

гих лет, независимо от того, ра-стут доллар и евро или падают. И в настоящее время перетока рублей в валюту не наблюда-ется, – отмечает банкир. – Од-нако рекомендация не класть все яйца в одну корзину не те-ряет актуальности. Считается, что наиболее надёжная ситуа-ция для частного инвестора – положить 50 процентов своих сбережений на рублёвый депо-зит, а ещё 50 процентов поде-лить пополам и хранить в дол-ларах и евро.Как долго продлится неста-бильная ситуация на валют-ном и фондовом рынках?– В понедельник повыси-лась цена на нефть, это означа-ет, что увеличится приток ва-люты в страну, думаю, он дол-жен спровоцировать рост кур-са рубля, – говорит Евгений Бо-лотин. – Но в первую очередь ситуацию будут определять две даты: 30 марта – референ-дум в Крыму и 25 мая – выборы президента Украины. До этого времени на рынках останется некая нервозность.
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ажиотажа в обменных пунктах Екатеринбурга пока не наблюдается

Поднятые  
по тревоге солдаты 
2-й гвардейской 
армии Цво 
впервые оказались 
на Казанском 
полигоне  
в Республике 
татарстан.  
Но поставленные 
боевые задачи  
они там выполнили 
уверенноВл
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