
V Вторник, 6 мая 2014 г.общество
Редактор отдела: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ruМы, мир, май!На первомайскую демонстрацию в Свердловской области вышли около 110 тысяч уральцевЛариса ХАЙДАРШИНА

 Колонну участников митин-
га, прошедшую от главпоч-
тамта до площади 1905 года, 
возглавил губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев. С шарами, цве-
тами, флагами и лозунгами 
вышли строители, транспор-
тники, металлурги, педаго-
ги, медики, студенты…Непривычная картина утром выходного дня — тесно-та в вагонах метро и заполнен-ные народом тротуары. Наряд-ные студентки-подружки, оза-боченные люди среднего воз-раста, молодые семьи с коля-сками, украшенными воздуш-ными шарами, пожилые семей-ные пары — все, оказывается, стремятся в одно место — на проспект Ленина, к главпоч-тамту. Колонны демонстран-тов собираются здесь с восьми часов. Хорошо, погода не под-вела — выпавший неделю на-зад снег удачно стаял, а термо-метр настойчиво показывает плюс 15 градусов. Почти лето! И праздник. Все улыбаются, на-строение приподнятое.– В нашем небольшом шах-тёрском городке, откуда я ро-дом, Первомай всегда про-ходил с размахом, — делит-ся преподавательница Гали-на Декало. — Сейчас говорят о какой-то наигранности совет-ских праздников, но мы, про-стой народ, всегда их воспри-нимали искренне. Для моей трудовой семьи первое мая бы-ло настоящим праздником вес-ны и труда.По краям колонн и на пло-щади дежурят медики «Скорой помощи». Достаточно вокруг демонстрантов и полицейских, хотя они совершенно не броса-ются в глаза. Охраняя мирный митинг, они присутствуют не то чтоб незримо, но неназой-ливо. А высоко в небе ещё и ди-рижабль-полицейский парит 

— «система высотного видео-наблюдения ОКО-1».Демонстранты под предво-дительством губернатора Ев-гения Куйвашева, председате-ля Законодательного Собра-ния области Людмилы Бабуш-киной и председателя Феде-рации Свердловских профсо-юзов Андрея Ветлужских дош-ли до главной площади Екате-ринбурга минут за двадцать. На митинге Евгений Куйвашев благодарил уральцев за само-отверженный труд:– Этот праздник объеди-няет нас вокруг главных цен-ностей: созидательного тру-да, семейного благополучия и процветания родной страны 

и родного края. Уральцы всег-да умели воплощать в жизнь самые масштабные проек-ты… Сделано немало, но предстоит сделать ещё боль-ше. Необходимо перейти от старопромышленного уклада к новому, модернизированно-му производству. И здесь на первый план выходит чело-век труда.– Сегодня мы встречам Пер-вомай на высоком патриотиче-ском подъёме. Мы — великая Россия, мы — великий народ. И мы знаем цену миру. Самое глав-ное для нас — трудиться в мир-ной стране! — сказала предсе-датель Заксобрания Сверд-ловской области Людмила  

Бабушкина. — Труд каждого должен быть востребован и по достоинству оценён!Тему прав трудового чело-века продолжил Андрей Вет-лужских:– Сегодня не прекраща-ются попытки наступления на права трудящихся: звучат предложения ввести 12-ча-совой рабочий день. Во мно-гих странах Европы уже уве-личен пенсионный возраст — до 67 лет. Звучат такие пред-ложения и в России. Профсо-юзы выступают за сохране-ние существующего пенсион-ного возраста. Мы — за повы-шение минимального размера оплаты труда до прожиточно-го минимума, а затем и до ми-нимального потребительско-го бюджета! — после этих слов на площади грянуло друж-ное «ура!» И кричали не толь-ко те, кому вскоре на пенсию.Достойная плата за труд нуж-на всем.

   кстати

По информации ГУ МВД по Свердловской области, при проведении 
праздничных мероприятий в регионе были задействованы почти 10 
тысяч сотрудников полиции, около 1300 представителей обществен-
ных формирований, 100 военнослужащих внутренних войск и 300 
курсантов Уральского юридического института МВД России.

Собака –  врач человекаГалина СОКОЛОВА
Сразу несколько программ с 
участием собак успешно ре-
ализуются в Нижнем Таги-
ле при лечении и социаль-
ной адаптации детей-инва-
лидов и ребят из неблагопо-
лучных семей. Юные тагиль-
чане и их хвостатые друзья 
вместе занимаются гимна-
стикой, ходят в библиотеку 
и резвятся на деревенском 
приволье.У лечебных методик с уча-стием собак есть общий му-дрёный термин — канисте-рапия. В Европе она применя-ется довольно широко, а в на-шей стране делает лишь пер-вые шаги. Тагильчане освои-ли несколько направлений и уже могут поделиться резуль-татами.В течение года на Вагонке проходят занятия студии «Ан-гельский пёс» с детьми, имею-щими диагноз ДЦП, и аутиста-ми. Поначалу ребята лишь бо-язливо гладили собак, но через урок-другой решительно взя-ли в руки поводки и стали ос-ваивать премудрости дрессу-ры. Специально подготовлен-ные собаки с готовностью вы-полняют все команды новых друзей и принимают лаком-ства из детских рук.— Лена всегда держала ру-ки в кулачках, — рассказывает мама одной из участниц про-

екта, — а после нескольких за-нятий с овчаркой Герой напря-жение мышц уменьшилось. Те-перь дочка может дать собаке сыр с ладони.Улучшения в состоянии де-тей замечают и другие роди-тели. А в трёх филиалах цен-тральной библиотеки идут не-обычные чтения. Клуб люби-телей книги получил грант в 150 тысяч рублей на реализа-цию проекта «Лапа в ладош-ке». Теперь особые дети зача-стили в библиотеку, чтобы по-читать любимые книжки хво-статым слушателям. Заводчи-ки привозят к ребятам симпа-тичных папийонов, умеющих подолгу внимать рассказчи-кам. Самые популярные авто-ры у детей и их слушателей: Лорен Чайлд, Андрей Усачёв и Владимир Степанов. По количеству полученных радостных эмоций с участни-ками проекта «Лапа в ладош-ке» могут поспорить гости чер-ноисточинского клуба «Хаски-но». Сюда активисты «Моло-дой гвардии» привозят детей из нижнетагильских реабили-тационных центров. Катание на собачьих упряжках и игры с мохнатыми друзьями дарят малышам незабываемые впе-чатления. У каждого из этих ребят своя грустная история. В их жизнях было так мало праздников… Здесь дети вновь становятся детьми. 

Эти собаки среди множества команд охотнее всего выполняют 
«слушать!»
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Памятникам устроили 

головомойку

Муниципальное предприятие «Зеленстрой» 
провело традиционную помывку памятников 
в екатеринбурге.

В порядок привели 22 монумента. оста-
лось лишь подкрасить ленинскую трибуну. 
Впрочем, к параду обещают: вождь мирово-
го пролетариата станет совсем как новенький. 
на приведение памятников в порядок шести 
рабочим потребовалась целая неделя, но ви-
новата во всём погода. если бы не стихий-
ное бедствие, обрушившееся на Урал,   упра-
вились бы дня за четыре. Как бы то ни было, 
трудились люди от трёх до пяти часов в день. 
использовали автовышку и большое количе-
ство воды и шампуня.

По традиции, городские памятники моют 
два раза в год: к Дню Победы и Дню города. 
Впрочем, памятник изобретателю радио По-
пову студенты радиофака, тоже по традиции, 
моют к профессиональному празднику связи-
стов, который отмечают 7 мая.

Лия ГиНЦеЛЬ

Извещение о проведении общественных обсуждений  
(слушаний)

В соответствии с федеральным законом от 23.11.1995 №  174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об ут-
верждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду Российской Федерации»(зарегистрировано 
в Минюсте РФ 04.07.2000 № 2302). Администрация Горноуральского городско-
го округа, МКУ «Экологический центр Горноуральского городского округа» 
извещает о проведении общественных обсуждений (слушаний) намечаемой 
деятельности по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации «Реконструкция с расширением полигона ТБО в с. Николо-Пав-
ловское Горноуральского городского округа Свердловской области». 

Форма общественных обсуждений - общественные слушания. 
Общественные обсуждения (слушания) состоятся 11 июня 2014 года в 14.00 

(местное время) по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ноармейская, д. 46, каб. 406 (зал заседаний).

Ознакомиться с материалами, предоставить замечания и предложения (в 
устной и письменной форме) можно в течение 30 дней, с даты опубликования 
настоящего извещения, по адресам: 

1. Администрация Горноуральского городского округа (622001, Свердлов-
ская область г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 46, каб. 8; тел./факс: 
8 (3435) 25-76-92).

2. Муниципальное казенное учреждение «Экологический центр Горноураль-
ского городского округа» (622001, Свердловская область г. Нижний Тагил, ул. 
Красноармейская, д. 46, каб. 7; тел./факс: 8 (3435) 25-76-92).

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений (слушаний): 
МКУ «Экологический центр Горноуральского городского округа», администра-
ция Горноуральского городского округа.

Ответственное лицо: Ищенко Виктор Игоревич, г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, д. 46, каб. 7; тел.: 8 (3435) 25-76-92, ecocentrggo@mail.ru.

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 «Аэропорт Кольцово» 
(далее - «Общество») от 18 апреля 2014 г., 28 мая 2014 года состоится вне- 
очередное общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Кольцово» в форме 
собрания (совместное присутствие акционеров).

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Свердлов-
ская обл., г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи д. 55a, отель «Angelo» (Анжело).

Время начала собрания: «11» часов «00» минут» по местному времени. 
Время начала регистрации акционеров и их представителей: «10» часов «30» 

минут местного времени 28 мая 2014 года по месту проведения собрания. 
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостове-

ряющий личность акционера. Представитель акционера должен иметь при себе 
доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров: 28 апреля 2014 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем со-

брании 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 «Профессиональный реги-
страционный центр») по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14.

При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учиты-
ваются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными 
обществом не позднее 25 мая 2014 года включительно.

С материалами для внеочередного общего собрания акционеров акционеры 
могут ознакомиться с 08 мая 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) 345-36-41.

Cообщение о проведении годового 
общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества 
«ПУРПЕ» по итогам 2013 года
(Место нахождения общества: 620078, 

г.Екатеринбург, ул.Коминтерна, дом 16-41) 

Уважаемый акционер!
В соответствии с решением совета директоров ОАО 

«Пурпе» 02 июня 2014 года состоится годовое (по 
итогам 2013 года) общее собрание акционеров ОАО 
«Пурпе» в форме совместного присутствия акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решения по вопросам, поставленным на голосование с 
предварительным направлением бюллетеней для голо-
сования до проведения общего собрания акционеров в 
11 ч. 00 мин. по адресу: г.Екатеринбург, ул.Коминтерна, 
дом 16, офис 511. Начало регистрации в 10 ч. 00 мин.

Дата составления списка акционеров, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании акцио-
неров – 27 апреля 2014 года. 

В случае, если годовое общее собрание не состоится 
в связи с отсутствием кворума, 03 июня 2014 года со-
стоится повторное годовое общее собрание. Начало 
собрания в 11 час. 00 мин. по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Коминтерна, дом 16, офис 511. Начало регистрации 
в 10 ч. 00 мин.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгал-

терской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 
убытках Общества за 2013 год, а также распределение 
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов 
Общества по итогам 2013 года.

2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества. 
5. Утверждение размера и порядка выплаты диви-

дендов по акциям Общества по итогам 2013 года.
Акционер может проголосовать по вопросу повестки 

дня годового общего собрания, представив не позднее 
30 мая 2014 года, а в случае проведения повторного 
годового собрания не позднее 31 мая 2014 года, лично 
или почтовым отправлением, заполненные самостоя-
тельно бюллетени для голосования в ОАО «Пурпе» по 
адресу: 620078, г.Екатеринбург, ул.Мира, 37, а/я 265.

Для регистрации на участие в собрании акционеров 
необходимо предъявить (иметь) документ, удосто-
веряющий личность (паспорт), а для представителей 
акционеров также документы, подтверждающие их 
полномочия (доверенность) на участие в общем со-
брании. 

Бюллетень для голосования №1 предназначен 
для голосования на годовом общем собрании 02 июня 
2014 года.

Бюллетень для голосования №2 предназначен для 
голосования на повторном годовом общем собрании 
03 июня 2014 года.

С информацией (материалами), подлежащими 
представлению акционерам при подготовке к ведению 
общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 
13 мая 2014 года, а в случае проведения повторного 
годового общего собрания с 14 мая 2014 года в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Коминтерна, дом 16, офис 125 (телефон для справок: 
(343) 253-18-39). 

Совет директоров ОАО «Пурпе»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2013 года

Организация: Открытое акционерное общество «Пурпе» ИНН 8913001231.
Вид деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги.
Единицы измерения: в тыс.рублей.
Местонахождение: 620078,  г.Екатеринбург, ул.Коминтерна, дом 16-41.

Наименование показателя Код 
На отчетную 

дату отчетного 
периода

На 31 декабря 
предыдущего 

года

На 31 декабря года, 
предшествующего 

предыдущему 
АКТИВ

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 1150 39042 41858 44828
Финансовые вложения 1170 498000 498000 332000
Итого по разделу I 1100 537042 539858 376828

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 1 1 1
Дебиторская задолженность 1230 3143 12334 5075
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 110665 115563 355451
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1479 5852 35556
Прочие оборотные активы 1260 93 208 116
Итого по разделу II 1200 115381 133958 396199

БАЛАНС 1600 652423 673816 773027

Наименование показателя Код 
На отчетную 

дату отчетного 
периода

На 31 декабря 
предыдущего 

года

На 31 декабря года, 
предшествующего 

предыдущему
ПАССИВ

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 1310 273 273 273
Добавочный капитал 1350 71069 71069 71 069
Резервный капитал 1360 68 68 68
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 574238 594842 685842
Итого по разделу III 1300 645648 666252 757252

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Итого по разделу IV 1400 - - -

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 2986 3772 4122
Прочие обязательства 1550 3789 3792 11653
Итого по разделу V 1500 6775 7564 15775

БАЛАНС 1700 652423 673816 773027

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
За январь – декабрь 2013 года

Наименование показателя: Код За отчетный период:
За аналогичный период 

предыдущего года:
1: 2: 3: 4: 

Выручка 2110 41 217473
Себестоимость продаж 2120 (13640) (424057)
Валовая прибыль 2100 (13599) (206584)
Управленческие расходы 2220 (110) (110)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (13709) (206694)
Доходы от участия в других организациях 2310 4303 6583
Проценты к получению 2320 80 1533
Прочие доходы 2340 126 195268
Прочие расходы 2350 (11404) (80207)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (20604) (83517)
Текущий налог на прибыль 2410 - (15115)
Прочее 2460 - (1)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 (20604) (98633)

      фотофакт
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в минувшие выходные на берегу озера Шарташ в 
екатеринбурге прошла реконструкция наступательной 
операции красной армии «багратион» по освобождению 
белоруссии от немецких захватчиков. Участники 
исторических клубов свердловской области, Челябинска 
и Уфы инсценировали одно из основных сражений 
1944 года — бой советских войск с гитлеровцами на 
подступах к Могилёву у маленькой деревни буйничи. 
Посмотреть масштабное представление, несмотря на 
прохладную погоду, собрались около 300 зрителей. в 
постановке были задействованы более 120 человек 
и шесть единиц техники, в том числе точная копия 
немецкого танка «PZ-IV», подбив который, в итоге 
красноармейцы одержали победу. Поле боя было 
подготовлено заранее, но дождь внёс свои коррективы 
в ход сражения, залив водой вырытые окопы и дзот. 
Пришлось вести бой, находясь по пояс в холодной воде

авангард 
праздничной 
колонны вступает 
на брусчатку 
главной площади 
екатеринбурга
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