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ОткрытОе акциОнернОе ОбществО  
«Линде УраЛтехгаз»  

(ОаО «Линде УраЛтехгаз»)
г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3

СООБЩЕНИЕ
22 мая 2014 г. в 13.30 состоится годовое общее собрание 

акционеров ОАО «Линде Уралтехгаз» в форме совместного 
присутствия акционеров. Место проведения: г. Екатеринбург, 
ул. Монтажников, 3, заводоуправление, зал переговоров.

ПОвестка днЯ:
1. Избрание счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта за 2013 г.
3. Утверждение бухгалтерского баланса, отчёта о прибы-

лях и убытках общества и распределение прибыли за 2013 г. 
Выплата дивидендов по результатам 2013 финансового года.

4. Избрание членов Совета Директоров.
5. Избрание Ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность.
Начало регистрации в 13.00 в день собрания. Дата состав-

ления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 01 
мая 2014 г. С материалами собрания можно ознакомиться 
в рабочие дни с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Монтажников, 3 (4-й этаж, ком. 408). 

телефон для справок: +7 912-28-43-550. 
Лицо, участвующее в собрании, должно иметь с собой 

документ, удостоверяющий личность (паспорт); представи-
тель акционера должен также иметь документ, подтверж-
дающий его полномочия/доверенность, оформленную в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
акционерных обществах».

Валерий ЧЕРЕШНЕВ, академик РАН,  депутат ГосдумыВ идеологии пустоты опасныВсе мы помним девяностые го-ды, когда считалось, что чем меньше идеологии, тем лучше. Однако за прошедшую чет-верть века мы увидели, что идеологические пустоты бы-стро заполняются. Причём, если государство не может предложить обществу строй-ную систему ценностей, то эти пробелы в идеологии за-полняются чем попало.Приведу маленький при-мер. Если во всём Советском Союзе существовало около трёхсот религиозных сект, то в нынешней России, с её куда меньшей территорией, дей-ствует более пятисот различ-ных сект. Меня особенно уди-вили данные по одному из регионов нашей страны. Там существует примерно сто де-ревень. Так вот в этих ста де-ревнях — сто религиозных сект. Куда мы идём?При нынешнем уровне раз-вития информационных тех-нологий вакуум в обществен-ном сознании очень быстро и легко заполняется идеями весьма сомнительного тол-ка. Сегодняшние события на постсоветском пространстве показывают, что нужно найти некий компромиссный вари-ант идеологии: с одной сторо-ны, отстаивать традиционные ценности народа и одновре-менно не отрываться от гло-бального течения обществен-ной мысли. Как это сделать?Понимание патриотизма в разных странах сильно от-личается. Все помнят лозунги времён Великой Отечествен-ной войны, когда говорилось, что наши солдаты в плен не сдаются. А в некоторых дру-гих странах, наоборот, изна-чально оговаривалось, что ес-ли солдаты попадают в плен, то сразу же в армии меняют-ся все шифры: считалось нор-мальным, что в плену солда-ты для спасения своей жизни расскажут врагу все сведения. Это наглядное проявление разных идеологических уста-новок: у нас — гражданин го-тов на всё ради блага страны, а у них — борьба государства за жизнь каждого человека.Безусловно, тут есть тема для дискуссии. Но хочу подчер-кнуть, что за рубежом всегда вызывала уважение свойствен-ная россиянам самоотвержен-ность. В качестве иллюстрации приведу цитату из мемуаров известного шотландского учё-ного сэра Родерика Мурчисо-на. Он два года провёл на Урале, много работал бок о бок с мест-ными жителями. Он так опи-сал свои впечатления: «Посре-ди такого народа исчезает сама мысль о невозможном и затруд-нениях. Стояла погода сухая или мокрая, знойная или хо-лодная, но никогда не было ни-какого ропота, и единственный ответ, который я слышал от этих мужественных, простых, прекрасных, замечательных людей, был: «Можно». в россии 
всё можно, а уж если ставить 
перед её жителями высокие 
цели, то с этой страной никто 
не сравнится».Я считаю, что такой при-мер из истории доказывает, что нам, россиянам, есть на чём построить свою новую патри-отическую идеологию. Духов-ный потенциал нашего наро-да таков, что не нужно нам спе-шить слепо копировать запад-ные штампы, необходимо со-хранять уважение к тем тра-дициям самоотверженности, которые всегда были свой-ственны нашему народу.

Татьяна БУРДАКОВА
Как уже сообщала «оГ», ре-
гиональный парламент при-
нял в первом чтении зако-
нопроект «о знаке отличия 
свердловской области «спор-
тивная доблесть». в связи 
с этим у читателей возник-
ли вопросы о том, насколько 
значимым будет статус ново-
го знака.Напомним, на сегодняш-ний день уральцы могут быть награждены несколь-кими знаками отличия: «Ма-теринская доблесть», «За за-слуги перед Свердловской об-ластью», «За заслуги в вете-ранском движении», «Совет да любовь» и «Жизнь во бла-го». Однако только две награ-ды («Материнская доблесть» и «За заслуги перед Свердлов-

ской областью») дают право на получение звания «Вете-ран труда Свердловской обла-сти».Как пояснил «ОГ» пред-седатель комитета Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области по бюджету, фи-нансам и налогам Владимир Терешков, столь же высокий статус получит и новый знак «Спортивная доблесть». Спе-циально с этой целью депута-ты сейчас готовят законопро-ект о внесении изменений в ре-гиональный закон «О ветера-нах труда Свердловской обла-сти». В случае принятия тако-го закона будущие обладатели знака «Спортивная доблесть» смогут с полным правом пре-тендовать на получение зва-ния «Ветеран труда Свердлов-ской области» со всеми прила-гающимися к нему льготами.

Такое решение депута-ты намерены принять для то-го, чтобы достойно отметить труд тех, кто добился значи-тельных спортивных достиже-ний, многое сделал для подго-товки спортсменов и органи-зации различных физкультур-ных мероприятий, прежде все-го речь идёт об олимпийских чемпионах и их тренерах. Кста-ти, именно в 2014 году работ-ники физической культуры и спорта в Свердловской области будут отмечать 90-летие своей отрасли.Предполагается, что по-правки в региональный закон «О ветеранах труда Свердлов-ской области» будут приняты одновременно с третьим чте-нием законопроекта «О знаке отличия Свердловской области «Спортивная доблесть».

У знака «Спортивная доблесть» будет максимально  высокий статус ОаО «Уралмеханобр» сообщает, что раскрытие информации 

за 1 квартал 2014 г. в соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ № 1140 от 30.12.2009, осуществлено на официальном 

сайте организации по адресу: www.umbr.ru. (Полный путь до 

страницы сайта – http://www.umbr.ru/raskrytie_informacii)

Рудольф ГРАШИН
прошли те времена, когда ку-
риный бульон врачи пропи-
сывали больным как лекар-
ство. нынешние врачи-дието-
логи настоятельно советуют 
куриный бульон вообще вы-
ливать, потому что в него пе-
реходит большая часть жи-
ра и вредных веществ, нако-
пленных птицей за время не-
долгого периода выращива-
ния. и всё же курятина оста-
ётся самым популярным, са-
мым доступным по цене мя-
сом. так, по результатам ис-
следования потребительских 
предпочтений, проведённо-
го региональным министер-
ством апК и продовольствия, 
65 процентов мясного рацио-
на жителей нашей области — 
это мясо птицы. а раз так, не-
плохо бы разбираться в том, 
что мы едим.

нюхаем, трогаем, 
выбираем— Хорошую курицу можно определить по цвету кожи туш-ки. Она должна быть светло-бе-жевой, красивой, сочной конси-стенции. И лучше брать охлаж-дённую курицу, — считает шеф-повар сети ресторанов Алек-сандр Триничный.— При покупке надо учиты-вать все факторы: запах, состоя-ние мышечной ткани, — говорит директор центра «Гарантия ка-чества» Людмила Расова. — Ку-риное мясо не должно быть лип-ким и скользким на ощупь. Не ре-комендуется приобретать пти-цу с остатками перьев, тем более крови.Кстати, именно так, приню-хиваясь, трогая на ощупь руками, рассматривая внешний вид ту-шек, оценивали их качество и экс-перты на покупательской конфе-ренции «Оцениваем мясо пти-цы», которую провело на днях министерство АПК и продоволь-ствия области. Эксперты, в числе которых были специалисты ми-нистерства, Роспотребнадзора, 

товароведы торговых предприя-тий, технологи птицефабрик, не только отвечали на вопросы по-купателей, но и провели экспер-тизу нескольких тушек заморо-женного цыплёнка-бройлера от разных производителей, куплен-ных в магазинах Екатеринбурга. А перед этим курицу разморози-ли по всем правилам, зафиксиро-вав, сколько выделилось влаги. Кстати, обращать внимание на количество жидкости, выделяю-щейся после разморозки курицы, надо обязательно. Так у вас от-падут все вопросы по поводу то-го, почему различаются по цене тушки бройлеров разных птице-фабрик. Просто некоторые про-изводители продают по цене мя-са воду. Продвинутые покупате-ли даже дали название такой ку-рице — «обколотая». Специали-сты же называют это шприцева-нием.
вода по цене мяса— Шприцевание различны-ми рассолами применяется в мясном производстве давно, и не только курицы, но и свинины, говядины. Делается это для то-го, чтобы компенсировать поте-рю влаги в продукте, сделать его сочным. Мясо пропускают через инъектор, с помощью которого вводится специальный состав, и это не вода, конечно, — расска-зывал заместитель министра АПК и продовольствия Влади-мир Гребнев. — Как к этому от-носиться? Если всё сделано про-фессионально, то это во благо. Если с единственной целью за-работать деньги, при этом ещё забыли предупредить покупате-ля, то это будет, несомненно, зло. Особенно если тушка выпуска-ется по ГОСТу, который количе-ство влаги строго регламенти-рует. полная тарелка воды по-

сле оттаивания курицы — по-
вод усомниться в качестве про-
дукции.На что чаще всего жалуются покупатели мяса птицы? Соглас-но проведённым министерством АПК и продовольствия исследо-

«Обколотая» в бульонеВыбрать качественную курицу на прилавках можно, если следовать советам экспертов

ваниям, чаще всего покупателей не устраивают безвкусие мяса и существенное снижение веса про-дукта после приготовления. Да-лее по частоте регистрируемых жалоб — посторонние запахи. Увы, безвкусие мяса, отсутствие в нём аромата стали расплатой за индустриальное производство курятины.А что показали результаты экспертизы? Она проходила ано-нимно, то есть вместо названия производителей экспертам были известны лишь номера образцов. Итак, по заключению специали-стов из восьми образцов, произ-ведённых по ГОСТу, после размо-розки больше всего влаги и мяс-ного сока потеряли: тушка цы-плёнка-бройлера птицефабрики «Рефтинская» (56 граммов) и цы-плёнок-бройлер торговой мар-ки «Аргаяша» производства ЗАО «Уралбройлер» (55 граммов). Норма по выделившейся жидко-сти — не более четырёх процен-тов от общего веса тушки, и «Реф-тинская» вышла за этот рубеж. И всё же рекорд по насыщенно-сти водой поставил цыплёнок, изготовленный по ТУ, и потому 

его не сравнивали с образцами  ГОСТовской продукции. Туш-ка торговой марки «Нежный цыплёнок» производства ООО «Мира-трейд» Калужской обла-сти потеряла при разморозке треть веса! Вот это и есть та са-мая «обколотая» птица.
Лучшие и худшиеСамым лучшим образцом «сырой куры» профессиональ-ными экспертами и покупателя-ми единогласно был назван цы-плёнок птицефабрики «Перво-уральская». Самым худшим из  ГОСТовских образцов на этом эта-пе экспертизы признали цыплён-ка торговой марки «Ситно» про-изводства ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс». По-верхность его была заветрена, загрязнена, на ней «были выяв-лены многочисленные побито-сти, гематомы и фекальные за-грязнения».Этап кулинарной обработ-ки, в нём оценивалось отварен-ное в бульоне мясо птицы, опять же с наибольшим количеством баллов прошёл цыплёнок-брой-

лер птицефабрики «Первоураль-ская». По мнению экспертов, этот образец оказался более аро-матным, мясо его было оценено как «мягкое и нежное, приятного вкуса». На втором месте — про-дукция «Рефтинской». А вот от-варенное мясо цыплят ОАО «Че-баркульская птица» и ЗАО «Ин-жавинская птицефабрика» по-лучило оценку «суховато и жест-ковато» на вкус. Образец от ЗАО «Уралбройлер», помимо этих не-достатков, имел к тому же кис-лый привкус, а мясо цыплёнка от птицефабрики «Среднеураль-ская» было признано жирным, по оценке экспертов этот обра-зец имел «волокнистую струк-туру мяса», «неприятно тём-ные, бурые кости».По словам заместителя ми-нистра АПК и продовольствия Татьяны Поповой, окончатель-ную точку в определении луч-ших торговых марок мяса пти-цы, реализуемых на террито-рии области, поставит лабора-торная экспертиза образцов, ре-зультаты которой будут извест-ны в середине мая.

Сегодня пожарной  

охране россии 

исполняется 365 лет

Губернатор евгений Куйвашев поздравил со-
трудников противопожарной службы, ветера-
нов и пожарных добровольцев Свердловской 
области с их профессиональным праздником.

Глава области отметил, что ежегодно по-
жарные подразделения региона ликвидиру-
ют тысячи пожаров. только в минувшем году 
уральские огнеборцы спасли свыше трёх тысяч 
человек, часто при этом рискуя жизнью. В 2013 
году в рамках областной целевой программы в 
регионе построено семь новых пожарных депо. 
На пополнение парка пожарной и специальной 
техники, пожарно-технического оборудования 
было потрачено почти 100 миллионов рублей. 

развивается в области и система добро-
вольных пожарных объединений, создано 
уже 359 добровольных пожарных дружин. В 
прошлом году они приняли участие в туше-
нии 146 пожаров.

российские законодатели 

обсудили вопросы 

интеграции Крыма

очередное заседание Совета законодате-
лей при Федеральном Собрании рФ прошло 
в Санкт-Петербурге и в Петрозаводске. В нём 
участвовала председатель Законодательно-
го Собрания Свердловской области Людми-
ла Бабушкина, сообщает пресс-служба регио-
нального парламента.

В рамках работы этого форума состоялась 
встреча парламентариев с Президентом рос-
сии Владимиром Путиным. На заседании Сове-
та законодателей обсуждалось несколько важ-
нейших тем, среди них — вопрос интеграции 
республики Крым и города федерального зна-
чения Севастополя в правовую, политическую, 
экономическую, социальную и финансовую си-
стему россии. также рассматривались измене-
ния в федеральный закон о реформе органов 
местного самоуправления, вопросы укрепления 
семьи и поддержки детей. Председатель Сове-
та Федерации Валентина Матвиенко обратила 
внимание на создание условий для повышения 
качества жизни российских семей.

— Один из важнейших вопросов, который 
рассматривали на Совете законодателей, касал-
ся хода выполнения Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей, разработанной до 2017 
года. В обсуждении участвовали члены российско-
го правительства, депутаты обеих палат Федераль-
ного Собрания. Представителям регионов тоже 
было что сказать на эту тему. Например, в Сверд-
ловской области есть своя стратегия, действующая 
в интересах детей, очень много сделано и предсто-
ит сделать, и все наши шаги законодательно закре-
плены, — сказала людмила Бабушкина.

рудольф ГрАШин

Энергетики среднего Урала выражают  
искренние соболезнования

27 апреля на 74-м году жизни ушёл из жизни ветеран 
уральской энергетики

василий иванович
дЁМШин

Трудовой путь Василия Ивановича – яркий при-
мер напряжённой работы, искреннего стремления 
преобразовать и укрепить топливно-энергетический 
комплекс Уральского региона. Свидетельством этого 
являются многочисленные награды и заслуженный 
авторитет.

Коллективы регионального управления техническо-
го надзора Урала, «МРСК Урала», филиала «Сверд-
ловэнерго» и Совет ветеранов энергокомпании выра-
жают искренние соболезнования родным и близким 
Василия Ивановича и разделяют боль и горечь утраты.

Сегодня 
в торговой 
сети области 
реализуется мясо 
птицы свыше 
50 различных 
производителей. 
Какая лучше 
— решать 
покупателю

ал
еК

Се
й

 К
УН

и
л

О
В

областное правительство 

будет контролировать 

сферу госзакупок

Вчера на заседании регионального кабинета 
министров было принято постановление «об 
утверждении Порядка осуществления ведом-
ственного контроля в сфере закупок для  
обеспечения нужд Свердловской области».

Как отметила исполняющая обязанности ми-
нистра финансов области Светлана Климук, пре-
жде представители исполнительной власти не 
имели полномочий проверять, как осуществляют-
ся закупки подведомственными учреждениями.

— Эта новация появилась в связи с введе-
нием контрактной системы. В соответствии с 
Федеральным законом № 44 областное прави-
тельство получает право запрашивать докумен-
ты у подконтрольных ведомств и компаний. Сто-
ит ожидать, что это приведёт к снижению нару-
шений, — отметила Светлана Климук.

Определён порядок организации и проведе-
ния мероприятий ведомственного контроля. В 
случае выявления правонарушений информация 
будет направляться в министерство финансов для 
принятия административных мер.

елена АБрАмоВА

Елена АБРАМОВА
с 1 января 2015 года граж-
дане будут обязаны изве-
щать налоговые органы  
об объектах, которыми  
они владеют.Сегодня заканчивается срок подачи деклараций по на-логу на доходы физических лиц для тех, кто в минувшем году имел доходы от продажи цен-ных бумаг, имущества, находив-шегося в собственности менее трёх лет, от сдачи недвижимо-сти в аренду, а также получил 

иные поступления, с которых не был удержан налог.— В налоговых инспекци-ях 30 апреля будет удлинённый рабочий день. Мы постараемся принять всех, кто придёт с де-кларациями, — пообещала на-чальник отдела налогообложе-ния доходов и имущества фи-зических лиц Управления ФНС России по Свердловской обла-сти Лидия Исаева. — Вместе с тем уже началась рассылка еди-ных уведомлений на уплату на-лога с физических лиц.Речь идёт об имуществен-ном, транспортном и земель-

ном налогах. Жителям Сверд-ловской области уже разослано более миллиона уведомлений на общую сумму свыше одного миллиарда рублей. Все уведом-ления на сумму более 3,5 мил-лиарда рублей будут разосла-ны до середины мая.— Срок уплаты налога —  1 ноября. Но я не советую ждать до этого времени. Отмечу, если вы имеете льготу, вы обязаны были заявить о ней до 1 февра-ля. Однако если не заявили, это не значит, что налог придётся платить, нужно просто прийти в налоговую инспекцию и на-

писать заявление. Также следу-ет поступить, если вы получи-ли, допустим, уведомление на уплату транспортного налога, а машину продали ещё в 2012 го-ду. Уладить ситуацию можно и по Интернету, подключившись к услуге «Личный кабинет», — отметила Лидия Исаева.Она напомнила, что 2 апре-ля текущего года вступил в си-лу Федеральный закон № 52, которым установлена обязан-ность граждан с 1 января 2015 года извещать налоговый ор-ган о владении объектами не-движимости, если они никогда 

прежде не получали уведомле-ний на уплату налога на недви-жимость.— Тем, кто выполнит это тре-бование, налог будет начислен только за истекший год. Но если человек с давних времён имеет в собственности какой-то объект, знает, что он нигде не учтён и не заявляет о нём, владельца ждут санкции, — предупредила Лидия Исаева. — В случае выявления таких объектов, начиная с 2017 года налог будет начисляться за три истекших года, а плюс к это-му пени и штрафы.

Сообщите налоговой о своей недвижимости


