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Вниманию акционеров  
Открытого акционерного общества  

«Завод радиоаппаратуры»

Годовое общее собрание акционеров состоится в форме со-
брания 2 июня 2014 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 
7, административный корпус, конференц-зал.

Начало собрания в 18.00. 
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, в 17.00.
Право на участие в годовом общем собрании акционеров 

имеют лица, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО 
«Завод радиоаппаратуры» по состоянию на 15 апреля 2014 года.

Для участия в собрании необходимо при себе иметь паспорт, 
а для представителей акционеров – паспорт и доверенность, 
оформленную в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО «Завод 

радиоаппаратуры».
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убыт-
ков) Общества.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по резуль-
татам деятельности за 2013 год.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по ре-
зультатам деятельности за 2013 год.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета 
директоров членам Совета директоров.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Образование единоличного исполнительного органа 

Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
Ознакомиться с материалами к собранию можно с 13 мая 

2014 года в отделе по работе с персоналом ОАО «Завод радио-
аппаратуры» (административный корпус, 1-й этаж) в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00.

Адрес места нахождения ОАО «Завод радиоаппаратуры»: 
620142 г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7.

Справки по телефону: (343) 251-93-51.
Совет директоров  

ОАО «Завод радиоаппаратуры»

Министерство агропромышленного  
комплекса и продовольствия  

Свердловской области 
Сообщает, что с 6 мая по 6 июня 2014 г. конкурсной 

комиссией осуществляется прием заявок и докумен-
тов для участия в конкурсах по отбору крестьянских 
(фермерских) 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) 251-62-32.

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельных участков

1. Заказчиком кадастровых работ является Ере-
менко Людмила Кирилловна, почтовый адрес: 
623743, Свердловская область, Режевской район, 
с. Арамашка, ул. Школьная, д. 4. Контактный теле-
фон: 8 (34364) 56123, 89122869964.

2. Кадастрорвым инженером является Игони-
на Ирина Юрьевна, квалификационный аттестат  
№ 66-11-416, Свердловская облсть, г. Бе-
резовский, ул. Театральная, 9, офис 109,  
oazisber@yandex.ru, тел. 8(34369) 45629.

3. Кадастровый номер и адрес каждого исход-
ного земельного участка:66:22:0000000:19 адрес: 
Свердловская область, Режевской район, сель-
скохозяйственный производственный кооператив 
«Урал».

4. С проектом межевания можно ознакомиться 
в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 623701, Свердловская 
область, г. Березовский, ул. Театральная, 9-109,  
в рабочие часы, предварительно согласовав время 
с заказчиком работ по телефону.

5. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемо-
го в счет доли или земельных долей, вручаются 
или направляются заинтересованными лицами 
после ознакомления с ними в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: Свердловская область, г. Березовский, 
ул. Театральная, 9-109.

Настоящим уведомляем акционеров ОАО «Ека-
теринбургхлебопродукт» (620014, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева,29) о проведении годового общего 
собрания акционеров ОАО «Екатеринбургхлебопро-
дукт» по итогам 2013 года. 

Форма проведения собрания: собрание (совместное 
присутствие акционеров). 

Проведение годового общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества «Екатеринбургхле-
бопродукт» назначено на 28 мая 2014 года. Начало со-
брания: 15.00. Начало регистрации участников: 14.00. 
Окончание регистрации участников: 14.50. Место проведе-
ния: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 29, административное 
здание, кабинет 509.

Дата составления списка акционеров, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО 
«Екатеринбургхлебопродукт» – «10» мая 2014 года.

Повестка дня годового общего собрания  
ОАО «Екатеринбургхлебопродукт»:

1. Избрание Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества по итогам 

2013 финансового года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчетов о финансовых результатах Общества 
по итогам 2013 финансового года. 

4. Определение размера дивидендов Общества по ре-
зультатам 2013 финансового года и порядку их выплаты.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
С материалами, представляемым акционерам при под-

готовке собрания, можно ознакомиться с «07» мая 2014 г.  
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 29, кабинет 
412, тел. 8 (343) 376-32-75.

ОТдел Рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Сухой закон  никто не объявляетРегиональное правительство выступает лишь за ужесточение правил торговли  спиртными напиткамиЕлена АБРАМОВА,  Рудольф ГРАШИН
Федеральное законода-
тельство о регулировании 
производства и оборота ал-
коголя даёт право регио-
нам вводить в этой сфере 
собственные запреты. Об-
ластное правительство под-
готовило проект постанов-
ления «Об установлении 
на территории Свердлов-
ской области дополнитель-
ного ограничения време-
ни, условий и мест рознич-
ной продажи алкогольной 
продукции». Этот документ 
обсудили участники «кру-
глого стола», состоявшего-
ся в редакции «Областной 
газеты».

В тапочках  
за водкой

михаил кОПыТОВ, ми-
нистр агропромышленно-
го комплекса и продоволь-
ствия Свердловской обла-
сти:– На алкогольном рынке сегодня много проблем: реа-лизация фальсифицирован-ных напитков, торговля без лицензии и другие наруше-ния законодательства. Поэтому требуются определён-ные ужесточения правил, хо-тя сухой закон никто объяв-лять не собирается. В то же время есть противники этой инициативы. Хотелось бы не ударяться в крайности, а най-ти золотую середину.

Татьяна ПОПОВа, заме-
ститель министра агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия Свердлов-
ской области:– Проект постановления на сегодняшний день нахо-дится на обсуждении обще-ственности и органов власти. Подчеркну, что он направлен на ужесточение условий для тех, кто нарушает установ-ленные требования, а не для тех, кто работает в рамках за-кона. Прежде всего, мы ак-центируем внимание на пра-вилах, которые уже существу-ют, но разбросаны по мно-гочисленным законодатель-ным актам. К примеру, прода-жа спиртных напитков пол-ностью запрещена в нестаци-онарных объектах торговли, но с ограничениями разреше-на при оказании услуг обще-ственного питания. В суще-ствующих стандартах не ука-зано, что такие услуги могут предоставлять киоски, возле которых есть столики, однако во время проверок мы стал-киваемся с таким явлением. Судебная практика складыва-ется неоднозначно, чаще су-ды встают на сторону малого бизнеса.Не надо думать, что про-ект постановления направ-лен против предпринима-телей или в защиту торго-вых сетей. Так, у сети «крас-
ное и белое» требованиям 
документа не соответству-
ет более 60 процентов объ-
ектов. Речь идёт прежде все-го о магазинах, расположен-ных в жилых домах и не от-вечающих условиям помеще-ний, предназначенных для продажи пищевых продуктов. Отмечу, мы даём время пред-принимателям, чтобы при-вести свой бизнес в соответ-ствие с новыми правилами.В то же время вводят-ся определённые ограниче-ния для специализирован-ных магазинов и для летних кафе, ужесточаются требова-ния к соискателям лицензий на розничную продажу алко-голя. Ведь не секрет, чем ча-ще алкоголь попадает на гла-за нам и нашим детям, тем ху-же для здоровья нации. 

дмитрий ЧУкРееВ, ру-
ководитель инициативной 
группы против продажи ал-
коголя:– За последнее время в нашем регионе открылось очень много магазинов по продаже алкогольной про-дукции. Зачастую расстояние между ними не превышает 200 метров. Многие из объек-тов находятся в шаговой до-ступности, и люди идут за спиртным буквально в тапоч-ках. Во время проверок выяс-няется, что алкоголь без про-

блем могут купить дети до 16 лет. Кроме того, в Екатерин-бурге насчитывается порядка 500 точек по продаже разлив-ного пива.Из ста проверенных не-стационарных объектов око-ло 70ти торгуют спиртными напитками изпод полы. А в Кировском районе Екатерин-бурга порядка 80 объектов торгуют алкоголем в откры-тую, незаконно переформа-тировав торговый павильон в объект общественного пи-тания. Участковые прекрасно знают, что происходит на их территории, но почемуто не пресекают зло.Районные суды действи-тельно встают на сторону предпринимателей, при этом сотрудники полиции никог-да не пытаются пересмотреть решения в судах высшей ин-станции.Также не секрет, что в на-шем городе есть ночные клу-бы и другие увеселительные учреждения, которые рабо-тают без лицензии. Какие на-питки они продают – боль-шой вопрос. Три или четы-ре тысячи рублей в качестве штрафа – ничтожная сумма по сравнению с объёмом вы-ручки от нелегальной тор-говли. Поэтому, безусловно, штрафы необходимо увели-чивать в разы.
александр ПеТРОВ, де-

путат Государственной ду-
мы Федерального Собрания 
РФ:– Я уверен, что алкоголь нужно продавать только в специализированных отделах крупных торговых центров, а не в шаговой доступности, как хлеб или лекарства. Не се-крет, что уровень алкоголи-зации у нас очень высок, осо-бенно среди мужчин. Как ре-зультат – низкая продолжи-тельность жизни. Примерно десять лет назад средняя про-должительность жизни муж-чин в Свердловской области была 51 год, сейчас этот пока-затель несколько улучшился. Тем не менее акцентировать внимание нужно не столько на бизнесе, сколько на здоро-вье. По большому счёту, нам такой бизнес не нужен, по-скольку косвенные убытки государства от потери людь-ми здоровья и трудоспособ-ности на почве алкоголя ис-числяются триллионами ру-блей.Но мы должны действо-вать не только с помощью ограничений, необходимо разворачивать программы по формированию комфорт-ной среды, о чём недавно го-ворил в своей статье губерна-тор Евгений Куйвашев. А это предполагает и серьёзное фи-нансирование со стороны го-сударства, и воспитание мо-лодёжи, и развитие спорта, и формирование ответствен-ности человека за своё здо-ровье.

Кроме того, я сожалею, что в 90е годы Россия поте-ряла государственную мо-нополию на алкоголь, и если когданибудь появится шанс её вернуть, этот шанс нужно использовать.
За народную 
трезвость 

Протоиерей ИГОРЬ (Ба-
чинин):– Этот год в какойто сте-пени является юбилейным: 
в 1914 году, 19 июля по ста-
рому стилю, император Ни-
колай, которого мы ныне 
прославляем в лике святых, 
принял кардинально пра-
вильное решение: на пери-
од мобилизации он запре-
тил продажу и производство 
винно-водочных изделий в 
Российской империи. Ситу-ация того времени и та, что разворачивается сейчас, раз-личаются ненамного. Тогда 84 процента населения поддер-жали эти радикальные меры, сейчас, если верить опросам ВЦИОМа, 52 процента населе-ния страны выступают за се-рьёзные ограничения в сфере продажи алкоголя. Поэтому я думаю, что стратегия, кото-рая выбрана правительством области в этом направлении, принципиальная и правиль-ная. Но при этом мне хотелось бы добавить, что тем карди-нальным мерам российского правительства предшество-вало почти что двадцатиле-тие большой просветитель-ской работы. Ещё в 1895 году государственным мужам то-го времени было совершен-но ясно, понятно и очевидно: чтобы в народе изменилось отношение к пьянству, надо людей воспитывать, и долж-но быть учреждено попече-ние о народной трезвости. Тогда и были созданы попе-чительства о народной трез-вости. И, слава Богу, что та-кая инициатива была поддер-жана и в наши дни, шесть лет назад, и такая работа ведётся.

Сергей НИкОНОВ, заме-
ститель председателя ко-
митета Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти по аграрной полити-
ке, природопользованию и 
охране окружающей среды:– Заметьте, мы говорим не о запрете алкоголя, не о сухом законе, мы говорим об ограничении. Ограничение – 

это право выбора, то есть мы понимаем, что это пробле-ма, прежде всего воспитания. Неслучайно мы в прошлом году приняли на областном уровне очень серьёзный за-кон по регулированию в сфе-ре розничной продажи алко-гольной продукции, который комплексно подходит к этой проблеме. Часто наши оппо-
ненты говорят: ограниче-
ния вводить не надо, они, 
кроме всего прочего, ска-
жутся на доходах областно-
го бюджета. а мы считаем: 
нам такая доходная часть 
бюджета не нужна. Пото-му что это цена, прежде все-го, здоровья людей. А это – и трудовые кадры, и затраты на здравоохранение, скры-тые затраты на несколько порядков выше.

антон ПОддУБНыЙ, 
главный врач ГаУЗ СО «Нар-
кологический реабилита-
ционный центр «Урал без 
наркотиков»:– Я хотел бы как работ-ник здравоохранения выска-зать свою точку зрения. Мы, врачи, боремся уже с послед-ствиями распространения и употребления алкогольной продукции. И у меня вызы-вает удивление то, что ктото, в принципе, может быть против введения запретов на распространение алко-гольной продукции. Я думаю, ни одна мать, ни одна супру-га не выскажется за то, что-бы спиртное и впредь остава-лось столь доступным. И за-преты на продажу алкоголь-ной продукции должны ка-саться не только крепких на-питков, но и пива. Пивной ал-коголизм, к сожалению, выхо-дит сегодня на первое место. Количество социально адап-тированных алкоголиков, ко-торые регулярно позволяют себе употреблять пиво или слабоалкогольные напитки, растёт. В связи с этим увели-чиваются и сопутствующие патологии, связанные с упо-треблением алкоголя, – за-болевания органов желудоч-нокишечного тракта, сер-дечнососудистой системы. А мы все прекрасно знаем, что смертность от сердечнососу-дистой патологии у нас сто-ит на первом месте, высока также и смертность от трав-матизма. Но никто никогда прямую аналогию с затрата-ми для бюджетов региона, 

страны не проводил: а сколь-ко же людей страдают эти-ми заболеваниями в виду то-го, что употребляют эпизоди-чески алкоголь? Позиция моя достаточно простая: любые меры, связанные с ограниче-нием распространения алко-гольной продукции, нужны и необходимы.
Светлана НеСТеРОВа, 

психиатр-нарколог Сверд-
ловского областного кли-
нического психоневрологи-
ческого госпиталя для вете-
ранов войн:– Профилактика алкого-лизма – это не только запре-ты и ограничения, надо дать детям более доступные виды досуга. Потому что не все ро-дители имеют возможность устроить детей в те или иные секции, многие из них плат-ные или располагаются да-леко от дома. магазин со 
спиртным в реальной жиз-
ни оказывается намного 
ближе к ребёнку, и это наша 
беда. Ведь что такое алко-
голизм? Это получение удо-
вольствия без больших уси-
лий. Человек вышел на ули-цу, купил бутылку, выпил, и… вот уже заполнен досуг, поя-вилось общение с такими же, как ты, ему кажется, что от-ступили проблемы.

В поисках 
национальной 
идеи 
александр кОСИНЦеВ, 

депутат екатеринбургской 
городской думы:– Обсуждая тему ограни-чений на розничную прода-жу алкоголя, не надо боять-ся осуждения противников этих мер. Мне кажется, нам надо смелее идти по этому пути. Если мы сегодня не бу-дем подавлять это зло, тог-да оно у нас приобретёт ко-лоссальные масштабы, и мы только потом поймём, что это внутренняя война, ведуща-яся против наших граждан. Вы посмотрите, чем сегод-ня оборачивается пьянство? Это и рост производственно-го травматизма, это и низкий уровень производительности труда, это и разводы, больные дети, рождающиеся у алкого-ликовродителей, это и пре-ступность, и межличностные конфликты. В природе все-го этого лежит именно алко-голизм. И когда в 1990е го-

ды произошёл развал Совет-ского Союза и образовалась новая страна, соответственно очень много говорили о необ-ходимости выработки нацио-нальной идеи.
мне кажется, нацио-

нальная идея есть, и это 
борьба за трезвость наше-
го общества. Потому что в 
основе всего, что сдержива-
ет сегодня развитие России, 
лежит этот порок – алкого-
лизм. И не надо бояться, что государство лишится изза таких ограничений немалых доходов. Изза алкоголизма мы больше теряем именно в человеческих жизнях, выи-грывая рубль, мы теряем бес-ценные жизни.Есть примеры, когда в не-которых странах полностью было запрещено употребле-ние алкоголя. Например, по-слевоенная Финляндия. И что, там вразнос пошло государ-ство? Нет. Да, там были люди, желающие выпить, они приез-жали к нам в страну в качестве туристов и здесь напивались в стельку, их автобусом увозили из Ленинграда. И они реши-ли эту проблему, это длилось у них десятилетия, тем не ме-нее они удержали свою нацию от деградации, оздоровили её.Мы сегодня делаем роб-кие шаги в этом направле-нии, мне кажется надо смелее идти. Смелее идти, но вместе с этим обязательно сопрово-ждать всё воспитательным процессом. Если мы не будем этим заниматься, ничего не добьёмся. 

Протоиерей ИГОРЬ (Ба-
чинин):– Президент говорит, что нам нужно вернуться к духов-ным скрепам, базовым цен-ностям, опираясь на кото-рые всегда созидал и выжи-вал в трудных обстоятель-ствах наш народ. Я полагаю, что трезвость и является той базовой национальной цен-ностью, которая поможет об-рести эту опору. Поддерживая стратегию ограничений на алкоголь, хотелось бы пред-ложить законодателям, что-бы они подумали о том, как нам просвещать и воспиты-вать народ в трезвости.

Виктор ШеПТИЙ, заме-
ститель председателя За-
конодательного Собрания 
Свердловской области:– Во всём надо идти в со-гласии с обществом. Взять пример нашей страны, когда в ходе антиалкогольной кам-пании 1985 года власти стра-ны пытались топорно, с ходу решить такие серьёзные во-просы, не учитывая мнение населения. А население бы-ло настроено против мер по ограничению и употребле-нию спиртного. К этому до-бавился ещё дефицит алко-гольной продукции. В итоге получили социальный взрыв. Кстати, не это ли стало одной из причин того, что страна прекратила своё существова-ние? И то, что сегодня ограни-чительные меры по сдержи-ванию алкоголизации стра-ны вводятся поэтапно, это де-лается правильно. Почему? Потому что поэтапно долж-ны вводиться и замещающие мероприятия в области куль-туры, спорта. И вот такое за-мещение не может произойти в один день. И я думаю боль-шинство жителей Свердлов-ской области нас в этих дей-ствиях поддержат.

 в тему

Согласно подготовленным 
правительством РФ реко-
мендациям, к 2020 году в 
России один объект по про-
даже алкоголя должен при-
ходиться не менее чем на 2,5 
тысячи населения. На конец 
2013 года в стране в среднем 
на один такой объект торгов-
ли приходилось 540 человек, 
а в Свердловской области – 
326 человек.

 лИчНОе

александр ПетРОв:
– Из моего класса, а я учился в глухой деревне, осталось всего 

двое живых одноклассников, а восемь мужиков уже лежат в зем-
ле. И когда приезжаю в родную деревню, я хожу к ним на кладби-
ще здороваться. Каждый раз, приходя на их могилы, я думаю, а что 
случилось с ними? Ведь они все умерли от алкоголя.

 СПРавка «ОГ»

Проект постановления правительства Свердловской области предпо-
лагает, в частности, запрет на продажу алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции:

– с 23.00 до 8.00 везде кроме объектов общественного питания;
– в местах проведения культурно-массовых, спортивных и иных 

мероприятий и на прилегающих территориях во время мероприятий, 
а также в течение одного часа до и после них;

– в торговых объектах площадью менее 101 квадратного метра;
– в значительной части магазинов, расположенных в жилых домах;
– в торговых точках, не имеющих складских помещений.

Обсуждение ужесточения правил торговли алкоголем, которое прошло в «ОГ», стало самым 
представительным 
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в 2013 году удельный объём потребления алкоголя в расчёте на каждого жителя Свердловской 
области составил 10,6 литра. По оценкам всемирной организации здравоохранения, показатель 
8 литров абсолютного алкоголя (безводного спирта) на душу населения в год уже считается 
угрожающим для будущего нации
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