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

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 20.05.2014 № 426-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 225-ПП 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изме-
нения в отраслях социальной сферы, направленные на повыше-
ние эффективности здравоохранения в Свердловской области»; от 27.05.2014 № 458-ПП «О внесении изменения в пункт 5 По-
рядка исчисления денежного содержания государственного граж-
данского служащего Свердловской области, утвержденного по-
становлением Правительства Свердловской области от 09.08.2011 
№ 1049-ПП»; от 27.05.2014 № 461-ПП «Об отчете об исполнении Програм-
мы управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердлов-
ской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов за 
2013 год»;

2 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области

 от 27.05.2014 №74 «О внесении изменения в порядок взаимо-
действия регионального оператора с собственниками помещений 
в многоквартирных домах, которые выбрали регионального опе-
ратора в качестве владельца специального счёта, для совершения 
операций по специальным счетам на территории Свердловской 
области, утверждённый приказом министра от 19.05.2014 №65» 
(номер опубликования 1619).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области

 от 28.05.2014 №711-п «Об утверждении Перечня должностных 
лиц Министерства здравоохранения Свердловской области, упол-
номоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области от 
14 июня 2005 года №52-ОЗ «Об административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 1618).

Приказы Управления делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

 от 25.03.2014 №43 «Об утверждении порядка сообщения о по-
лучении подарка в связи с должностным положением или испол-
нением служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оцен-
ки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-
ных от его реализации в Управлении делами Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области» (номер 
опубликования 1617); от 19.05.2014 №62 «Об утверждении положения об Обществен-
ном совете при Управлении делами Губернатора Свердловской об-
ласти и Правительства Свердловской области» (номер опублико-
вания 1616).
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Сообщение 
о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Уральский завод 
химического машиностроения» (ОАО «Уралхиммаш»)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 620010, 
город Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33

Уважаемый акционер ОАО «Уралхиммаш»!
Совет директоров ОАО «Уралхиммаш» уведомляет Вас о про-

ведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 
«24» июня 2014 года.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме со-
брания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопро-
сов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование, с предварительным направлением (вручением) 
бюллетеней для голосования до проведения годового Общего со-
брания акционеров Общества).

Место проведения собрания: Российская Федерация, 620010, 
город Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33, Музей 
истории завода.

Время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 

«24» июня 2014 года в 10 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в со-

брании: «19» мая 2014 года (конец операционного дня).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные 

бюллетени (принявшими участие в Общем собрании акционеров 
считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 
двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционе-
ров): Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, переулок 
Хибиногорский, дом 33, ОАО «Уралхиммаш». 

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания 
акционеров Общества.

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 
2013 год.

4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) 
дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 года.

5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества. 
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 
9. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в 

будущем в процессе осуществления Обществом его обычной 
хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется за-
интересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
акционерам при подготовке к проведению годового Общего со-
брания акционеров, информацией о наличии письменного согласия 
выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган 
Общества можно ознакомиться начиная с «04» июня 2014 года по 
адресу: Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, пере-
улок Хибиногорский, дом 33, отдел кадров  ОАО «Уралхиммаш» 
с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Указанная информация 
(материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в 
Общем собрании акционеров, во время его проведения. 

Для регистрации участнику годового Общего собрания акцио-
неров необходимо иметь при себе:

Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность в соответствии c действующим законодательством 
(в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с рекви-
зитами прежнего паспорта либо должна быть предъявлена справка 
из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, 

с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
- уполномоченному представителю физического лица – кро-

ме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акци-
онерных обществах»;

- законному представителю физического лица – кроме докумен-
та, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие 
законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица – кроме 
документа, удостоверяющего личность, иметь документы, под-
тверждающие его право действовать от имени юридического лица 
без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответ-
ствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Уполномоченному представителю иностранного гражданина 
(физического лица или юридического лица) – кроме документа, 
удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверен-
ную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской 
конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном 
порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и 
представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в уста-
новленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами 
бюллетеням для голосования или передаются в Cчетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), 
изъявившие желание принять личное участие в годовом Общем 
собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию 
в Cчетной комиссии собрания.

Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на 
регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо пере-
дать их представителю, уполномоченному акционером на участие 
и голосование в собрании.

Совет директоров ОАО «Уралхиммаш»

Летом в посёлке Кара-
башка Тавдинского го-
родского округа, самом 
восточном населённом 
пункте области, насту-
пит горячая пора ремон-
тов и строек: здесь заме-
нят фонари, починят ко-
лодцы, а главное — под-
готовят к осени новую 
школу. Об этом по теле-
фону нам рассказала гла-
ва посёлка Оксана 
АРТЕМЬЕВА.— Этим летом мы пла-нируем провести мас-штабные работы по благо-устройству. На днях зай-мёмся уличным освещени-ем. У нас в посёлке 24 фона-ря. Конечно, хорошо бы за-менить деревянные столбы на бетонные, да нельзя — почва у нас влажная, грун-товые воды близко. Сейчас фонари в посёлке работа-ют почти как настольные лампы — на каждом столбе выключатель, и свет при-ходится включать и гасить вручную. Это хлопотно, по-этому часто фонари горят весь день. Теперь мы уста-новим светильники со спе-циальным фотореле, что-бы они сами включались в тёмное время и выключа-лись, когда светло. Будем экономить.Также в планах на лето — продолжить работы по демонтажу бесхозных до-мов. В 90-е годы, когда за-крылось ключевое для по-сёлка предприятие — лес-промхоз — многие рабочие уехали, а дома так и оста-лись пустовать. В посёлке сейчас около десятка таких одноэтажных деревянных 

строений, они очень ветхие и выглядят страшновато. В этом году средств хватит, чтобы убрать пять-шесть из них.Займёмся и ремонтом колодцев, у нас их много — 44 уличных криницы. Ведь водопровода в посёлке нет. Каждый год ремонтируем по два-три колодца, меня-ем развалившиеся срубы на новые. Спасибо, жители по-могают.С дорогой от Карабаш-ки до деревни Тонкая Грив-ка по-прежнему неважно. Зимника уже нет — шесть месяцев в году мы отреза-ны от внешнего мира. Путь пока только через желез-ную дорогу. Проектирова-ние новой дороги затяги-вается по срокам, но я ду-маю, что в этом году проект будет завершён. Надеемся, что строительство начнёт-ся в 2015 году.Летнего отпуска у ме-ня не будет — надо школу сдавать. Старая сгорела 13 лет назад и дети до сих пор были вынуждены учить-ся в здании бывшей кон-торы леспромхоза. Строи-тельство новой школы на 100 мест началось год на-зад по областной програм-ме и уже близится к завер-шению. Из-за проблем с до-рожным покрытием все же-лезобетонные блоки вози-ли на стройку по железной дороге — это усложнило за-дачу. Сейчас коробка уже го-това, идут отделочные ра-боты. Официальный срок сдачи — октябрь, но, думаю, управимся раньше.
Записала 

Татьяна КАЗАНЦЕВА

«Ручные» фонари в Карабашке заменят на автоматические
СЛУЧАЙНЫЙ ЗВОНОК

Анна ОСИПОВА
Жителей посёлка Луч с 
«большой землёй» свя-
зывает только хлипкий 
170-метровый деревян-
ный мостик через Сысерт-
ское водохранилище. До-
рога, ведущая к посёл-
ку — зарастающая тра-
вой трёхметровая асфаль-
товая полоса — закрыта 
для общественного транс-
порта по предписанию 
ГИБДД. Идти по деревянному мостику даже в ясную пого-ду при слабом ветре оказа-лось боязно. Хотя со сторо-

ны Луча его недавно подла-тали: первые метра три ско-лочены из совсем свежих досок… Как выяснилось, весной эта часть совсем раз-рушилась, вот её и замени-ли. Все остальные дыры (мы насчитали пять больших) пока перешагнуть мож-но. 273 шага страшны не сколько этим, сколько ка-чеством материала, из ко-торого сделан мост. Каж-дый третий шаг — гнилая доска. Уже сейчас ясно, что к осени, когда по этому мо-сту 16 школьников из Луча снова пойдут на учёбу, боль-шинство подгнивших досок 

или уже превратятся в ды-ры, или, что ещё хуже, будут готовы провалиться под ве-сом лёгонького первоклаш-ки. Гниют доски не только от старости, но и от сырости — так низко висит мост. В половодье его серьёзно под-тапливает сразу в несколь-ких местах, а если сверху начинает поливать дождь… у школьников из Луча появ-ляется хороший повод про-гулять уроки. — Когда мост сильно подтапливает, приходит-ся либо в окружную идти — там несколько киломе-тров, либо как-то перепры-

гивать. Чтобы обувь не за-мочить, в некоторых местах просто босиком ходили,  - рассказывает юная житель-ница посёлка Юля Беляе-ва. Она учится в сысертской школе №6 в седьмом клас-се и по хлипкому мостику иной раз ходит по несколь-ко раз за день — не только на уроки, но и на трениров-ки по баскетболу.— Через этот мост все ходим — за молоком, за хле-бом, магазина ведь тут нет. Мост ремонтировали око-ло года назад, но плохова-стенько сделали — вот это место вон как опустилось, — пенсионерка Неля Ан-

дреевна показала на уча-сток, который прогнулся настолько, что край досок оказался в воде. В Луче Неля Андреевна живёт уже давно, около 30 лет она проработа-ла медсестрой в местном са-натории. — Хорошо, нынче весной лёд постепенно та-ял, мост не снесло. А быва-ло, что с другого берега и обрывало его. Когда-то в посёлке Луч работал одноимённый сана-торий, он был этаким «гра-дообразующим» предпри-ятием. Некоторые сотруд-ники приходили из Сысер-ти — пешеходный мост был как никогда актуален. И ру-

ководство санатория сле-дило за его состоянием. Те-перь у санатория новый хо-зяин, который в ремонте моста, как видно, не очень заинтересован. Забота лег-ла на плечи администрации Верхней Сысерти, к кото-рой приписан этот посёлок с населением в 140 человек. Как рассказал «ОГ» дирек-тор МУП ЖКХ «Сысертское» Виталий Никитенко, сегод-ня они не считают ситуа-цию критичной, однако уже в этом году надеются прове-сти ремонт моста — сейчас для этого как раз подыски-вают специалистов.  

Мост к посёлку Луч рискует уйти под воду
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Элеватор мукомольного 
завода в Екатеринбурге 
рухнул сам?
Снос элеватора Екатеринбургского муко-
мольного завода (ЕМЗ) должен был состо-
яться в середине июня, однако постройка 
рухнула в первый день лета — стены соору-
жения не устояли.

Колонны элеватора, которые рабочие 
долбили последние недели, просто не выдер-
жали веса конструкции. Правда, в компании 
УГМК, которая занималась демонтажем зда-
ния, уверяют, что работы проводились плано-
во и под контролем специалистов. Нижнюю 
часть «подточили» специально, в результа-
те чего здание просело. Верхнюю часть раз-
берут механизированным способом. Первый 
этап демонтажа завода состоялся 30 апре-
ля — тогда было взорвано здание склада бес-
тарного хранения муки.  Планируется, что на 
освободившихся площадях завода появит-
ся жильё бизнес-класса: около 70 тысяч ква-
дратных метров.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Рабочие в течение дня убирали раскрошившиеся части здания
Больше фото — на сайте oblgazeta.ru
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Зинаида ПАНЬШИНА
Впервые на праздник, по-
свящённый Дню защиты 
детей и ставший в Нижних 
Таволгах традицией, съе-
халось так много мастеров 
и гостей. Скромный финал 
конкурса местных юных 
гончаров «Таволожская 
свистулька» превратился в 
межрегиональный фести-
валь «Тайны Самоцветного 
кольца».Наши читатели знают, что в Свердловской области раз-работан проект «Самоцвет-ное кольцо Урала» с 647-ки-лометровым маршрутом че-рез Екатеринбург, Берёзов-ский, Реж, Артёмовский, Ир-бит, Алапаевск, Мурзинку, Нижний Тагил и Невьянск. А тут, извольте, какие-то тай-ны… В чём они, нам объясни-ла организатор таволожско-го фестиваля, мастер художе-ственного текстиля Елена Во-лобуева:— Мир народного при-кладного искусства много-гранный, как самоцветный камушек. В нём мастера соз-дают самобытные, необык-

новенные вещи. Но далеко не все знают, что он существует. Я много езжу по России и дру-гим странам, общаюсь с людь-ми, провожу мастер-классы и для детей, и для взыскатель-ной публики. Вот представьте себе богатого человека, очень занятого, абсолютно далёко-го от этой сферы. Ты приот-крываешь перед ним двер-цу в мир творчества, и в нём постепенно, через тактиль-ные ощущения, просыпается «внутренний ребёнок».Елена — член художе-ственного совета, действу-ющего при областном мин-проме с прошлого лета, когда был принят закон «О народ-ных художественных промыс-лах в Свердловской области». Превратить «Таволожскую свистульку» (по-старинному — пикульку) в большой фе-стиваль — её придумка. Не очень ожидая резонанса, ки-нула клич в Интернете. И пошли отклики. От мастеров деревянной резьбы из челя-бинского села Фершампену-аз. От тобольского богаты-ря Минсалима Тимергазее-ва — костореза, использую-щего для своих чудо-изделий 

лосиные рога, кость мамонта, зуб кашалота. Из Вятки — ро-дины дымковской игрушки — отозвалась художник Ла-риса Ушакова. Из Каменска-Уральского — Вера Леонтье-ва, всемирно известный ав-тор технологии «филигран-ная береста». Были даже за-явки из Турции, Грузии, Укра-ины. Правда, сами зарубеж-ные участники не приехали, но изделия свои прислали.— Наши мастера народ-ных промыслов сейчас бо-лее популярны за границей, чем дома, — поделилась оза-боченностью Елена Волобу-ева. — Сфера прикладного творчества остро нуждается в бюджетной и спонсорской поддержке. А как, если не та-кими праздниками, привлечь к ней внимание? Посмотрите, здесь представлены три на-правления творчества — три «слободы»: керамическая, текстильная и самоцвет-ная. Вот с чем мы ждём тури-стов на нашем «Самоцветном кольце».Этот маршрут можно сде-лать ещё интереснее, а по-ток туристов увеличить в ра-зы, считает Александр Наза-

ров — гендиректор ООО «Та-волжская керамика», на чьей площадке с 2010 года празд-нично финишировал конкурс глиняных свистулек, а нын-че развернулся фестиваль на-родных промыслов.— Наш знаменитый пи-сатель Дмитрий Мамин-Си-биряк был, по сути, первым уральским туристом, — гово-рит Назаров. — Он прошёл в 1890 году из Невьянска в Та-волги, затем через Шумиху, Бродово и Петрокаменское дошёл до Мурзинки, потом до Режа. Эта дорога сейчас раз-бита лесовозами. Часть её — на невьянской территории, часть — в Пригородном рай-оне. Договориться и сообща починить дорогу главы не спешат. Но если восстановить всего 12 километров, можно добавить к «Самоцветному кольцу Урала» уникальный маршрут писателя. За три дня, с пятницы по воскресенье, через фести-вальную площадку в Тавол-гах прошло около двух тысяч человек. А участники догово-рились приехать сюда снова через год.

Слетелись на свистТаволожский «день глиняной пикульки» перерос в трёхдневный фестиваль народных промыслов
В «Самоцветной слободе» любой желающий мог с помощью 
мастера огранить камушек и оставить себе на память. А если 
настроение позволяло — встать к наковальне и взяться за молот

«Текстильная слобода» — царство женского рукоделия. 
Когда-то с ткацким станком умело управлялась почти каждая 
домохозяйка
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