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рекЛаМа. Бад.
перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, СУСТАВЫ!

взрослые люди очень часто сталкива-
ются с болью в суставах, особенно по утрам, 
пока они ещё не «разработаны», или после 
длительного нахождения в одной позе. Су-
ставы не молодеют, и если не оказывать им 
должного внимания, можно прийти к режи-
му полной обездвиженности. Чтобы этого не 
произошло – следите за состоянием суста-
вов, ухаживайте за ними при помощи специ-
альных средств, подпитывайте организм по-
лезными веществами. грамотный уход и 
поддержку суставам способен оказать при-
родный комплекс АРТРОЦИН. 

АРТРОЦИН – это средства для суставов, 
основанные на натуральных и растительных 
компонентах. 

КАПСУЛЫ АРТРОЦИН способствуют со-
хранению хрящевой ткани, защищая её от 
разрушения. хондроитин, глюкозамин, экс-
тракт коры белой ивы, экстракт хвоща поле-
вого, кверцетин, витамины е и С поддержи-
вают эластичность хряща, благодаря чему 
он не травмируется при движении, а адапти-

руется под него, сохраняя структурную це-
лостность. кроме того, капсулы стимулиру-
ют образование внутрисуставной жидкости, 
которая полноценно смазывает суставной 
аппарат, предохраняя от трения. 

КАПСУЛЫ АРТРОЦИН ФОРТЕ также на-
правлены на сохранение и регенерацию хря-
щевой ткани и имеют дополнительное дей-
ствие – защиту от остеопороза. Богатый со-
став капсул дополняют кальций и витамин 
D3, которые предохраняют кости и суставы 
от хрупкости. 

КРЕМ АРТРОЦИН содержит хондрои-
тин, глюкозамин, растительные экстракты 
и эфирные масла. его лучше применять со-
вместно с капсулами, так как эти средства 

дополняют действие друг друга и оказыва-
ют более полный уход за суставами. крем, 
благодаря способности проникать глубоко в 
ткани, доставляет полезные вещества непо-
средственно в сустав. 

ГЕЛЬ АРТРОЦИН отличается от кре-
ма разогревающим эффектом. он снимает 
мышечную усталость и напряжение, делает 
мышцы более эластичными. а за счёт мест-
ного раздражающего действия крем стиму-
лирует приток крови и питательных веществ 
к суставам. 

АРТРОЦИН –  
движение и здоровье суставов.

НАТУРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
АРТРОЦИН  ПОМОГУТ СОХРАНИТЬ 

СУСТАВЫ ЗДОРОВЫМИ  
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ
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Здоровье наших суставов – это движение, которое обеспечивает 
активное кровообращение, полноценное питание сустава, отсутствие 
застойных явлений… Однако на сегодняшний день хорошим состоянием 
суставов могут похвастаться далеко не все. 

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном  

общем собрании 
акционеров ОАО «Завод  радиоаппаратуры»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акцио-
нерное общество «Завод радиоаппаратуры».

Место нахождения общества: Российская Федерация, 620142, 
г.Екатеринбург, ул.Щорса,7.

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании: 7 октября 2014 г.
Дата проведения общего собрания: 28 октября 2014 г.
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 

7, административный корпус, конференц-зал.

ПОВЕсТкА Дня

1. Одобрение сделок с заинтересованностью.
Итоги голосования и принятые решения:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания:

п.1.1. 76678

п.1.2. 76678

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 

п.1.1. 38016

п.1.2. 38016

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 
владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совер-
шении обществом сделки, и определенное с учетом положений п. 4.20 
«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом 
ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки 
дня общего собрания:

п.1.1. 38016

п.1.2. 38016

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не 
заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие 
в общем собрании акционеров:

п.1.1. 29143

п.1.2. 29143

Кворум:

п.1.1. имеется

п.1.2. имеется

Результаты голосования:

п.1.1. «ЗА» – 0 голосов 

«ПРОТИВ» – 29 138 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов 

п.1.2. «ЗА» – 29 143 голоса

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Принятые решения:

п.1.1. Решение не принято.

п.1.2. Одобрить сделку по заключению мировых соглашений 
по делам А60-26801/2014 и А40-88337/14 между 
ООО КБ «Транспортный» (Истец) с одной стороны, и 
ОАО «Завод радиоаппаратуры» (Ответчик 1) на пред-
варительно согласованных условиях.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии:
Регистратор: Закрытое акционерное общество «Ведение реестров 

компаний». 
Место нахождения: 620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 28.
Уполномоченные лица: Ступак Д.А., Филинкова Л.А.

Председатель общего собрания акционеров 
ОАО «Завод радиоаппаратуры»   В.н. сМиРнОВ

секретарь общего собрания акционеров
ОАО «Завод радиоаппаратуры»  В.В. ЗАхАРОВА
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Алла БАРАНОВА
Об этом сообщил замести-
тель министра транспорта 
и связи Свердловской обла-
сти Василий Старков, пред-
ставляя журналистам пер-
вый пусковой комплекс Ека-
теринбургской кольцевой 
автодороги.Широкая (по две полосы в обе стороны) трасса пока пу-ста: отрезок между посёлком Медный и автодорогой Ека-теринбург — Пермь не закон-чен. Не готов пока и путепро-вод, по которому будет прохо-дить дорога к Чусовскому озе-ру. Но за лето строительство продвинулось, и очень серьёз-но. Работы ведутся даже с не-большим опережением графи-ка, и в 2016 году первый пуско-вой участок протяжённостью в 9,885 километра будет пу-щен. На эти цели потратят 2,5 миллиарда рублей (работы на один миллиард уже выполне-ны, 1,2 миллиарда планирует-ся освоить в будущем году, а на 2016 год останется совсем не-много и денег, и работы).Второй пусковой участок, от Медного до трассы Екате-ринбург — Полевской, протя-жённостью в 11,352 километра (цена проекта — 6,35 милли-арда рублей), тоже планирует-ся пустить через два года. Раз-ница в цене на строительство трасс объясняется тем, что на первом пусковом комплек-се движение будет двухполос-

ным, а на втором в обе сторо-ны протянутся уже не четыре, а шесть полос.Строительство третьего пускового комплекса от авто-дороги Екатеринбург — По-левской до трассы М-5 «Урал», протяжённостью 14,488 кило-метра, начнётся в 2017 году.Конечно, дня, когда коль-цо замкнётся, придётся подо-ждать ещё четыре года. Но ког-да все три пусковых комплек-са будут построены, интенсив-ность движения по городскому Срединному кольцу существен-но снизится. Сократится на-грузка транзитного транспорта на центр города и жилые райо-ны Екатеринбурга — Академи-ческий, Уктус, Юго-Западный, Химмаш. Жители отдалённых районов смогут проехать из од-ного конца города в другой без пробок, минуя центр города.

Кольцо вокруг Екатеринбурга хотят замкнуть к 2018 году
Уже в 2015 году по новому путепроводу пойдёт поток 
транспорта к Чусовскому озеру

   кСтати

За 2014 год на среднем Урале 
в рамках государственной про-
граммы «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий 
свердловской области до 2020 
года» областным бюджетом на 
региональную сеть выделено 
8,68 миллиарда рублей. на эти 
средства построено и рекон-
струировано 21,4 километра 
автодорог регионального зна-
чения и 4,375 километра авто-
дорог местного значения.

Татьяна БУРДАКОВА
По итогам региональных из-
бирательных кампаний 2014 
года за кандидатов от «Еди-
ной России» проголосова-
ло в целом по стране 76 про-
центов пришедших на выбо-
ры. Что стоит за такой, прямо 
скажем, вызывающей уваже-
ние цифрой? На этот и дру-
гие вопросы ответил в экс-
клюзивном интервью для 
«ОГ» секретарь Свердловско-
го регионального отделения 
партии «Единая Россия», за-
меститель председателя За-
конодательного собрания 
Свердловской области  
Виктор ШЕПТИЙ.

— Виктор Анатольевич, 
каким вы видите будущее 
партии «Единая Россия»?— Нашей партии в нынеш-нем году исполняется двенад-цать лет. Я недавно проана-лизировал график результа-тов, которых добивается «ЕР» по итогам различных избира-тельных кампаний за этот пе-риод. Знаете, эта кривая, конеч-но, колеблется, но в целом она идёт вверх. И это не рассужде-ния аналитиков, а реальные цифры, которые можно уви-деть, открыв сайт избиратель-ной комиссии. В частности, все избранные в нынешнем году губернаторы — выдвиженцы «ЕР» победили в первом туре и набрали от 50 до 91 процен-та голосов.Это результат, заработан-ный постоянными усилиями по сплочению партийных ря-дов. Но главное, я считаю, что мы — единственная политиче-ская партия в России, которая несёт ответственность за свои действия и заявления. Это со-вершенно очевидно даже тем людям, которые не являются сторонниками нашей партии. Можно сказать, что ответствен-ность — это наше главное кон-курентное преимущество, по-

«Критика нас мобилизует»По мнению Виктора Шептия, главы регионального отделения партии «Единая Россия», конкурентное преимущество единороссов — готовность отвечать за свои слова и действия

этому, я считаю, что перспекти-вы у нашей партии самые опти-мистичные.
— Средний Урал всегда от-

личался своей бурной поли-
тической жизнью. Непросто 
руководить отделением пар-
тии в таком регионе?— Нет, не скажу, что мне тя-жело работать. Конечно, это от-ветственный пост. Сложность состоит в том, что многое зави-сит не от моих возможностей, способностей или опыта, а от различных обстоятельств, из-менение которых невозможно спрогнозировать. Часто возни-кают ситуации, на которые не-обходимо реагировать быстро и адекватно.Во многих вопросах сверд-ловчане становятся пионера-ми. Это заметно и в политике, и в экономике. На мой взгляд, очень важно наличие «стерж-

невой» политической структу-ры для решения многих вопро-сов на уровне государственной и муниципальной власти. Эту роль и играет «Единая Россия».Безусловно, мы не забыва-ем о политических соперниках. Та критика, которую мы посто-янно слышим от них, на мой взгляд, в определённой степе-ни мобилизует. Однако если взять итоги реальной работы, то все решения, которые у нас приняты на уровнях законо-дательной и исполнительной власти, поддержаны или даже инициированы членами реги-онального отделения партии «Единая Россия».Поскольку в нашу структу-ру входят лидеры обществен-ного мнения региона, предста-вители органов власти (от гу-бернатора до авторитетных де-путатов местных дум), то у нас 

есть действенный инструмент для реализации идей и проек-тов. Я считаю, что за последние годы нам удалось сплотить лю-дей, работающих в нашем ре-гиональном отделении. Те про-блемы, которые оппоненты иногда ставят нам в упрёк, в це-лом решены. Кстати, такой ко-манды единомышленников не создано в других политических и общественных структурах.
— У нас в регионе время 

от времени возникают вну-
триэлитные конфликты на 
уровне различных муници-
палитетов. Вам приходится 
вмешиваться или предпочи-
таете дистанцироваться от 
таких ситуаций?— Дистанцироваться, к со-жалению, во многих случаях не-возможно. Нам приходится бук-вально «в ручном режиме» вме-шиваться в конфликты на уров-не муниципалитетов. Я лично выезжаю на такие территории, чтобы разобраться в ситуации.Например, недавно я был в Артёмовском, где возникло яр-ко выраженное противостоя-ние между местным отделени-ем «ЕР» и руководством муни-ципалитета. Считаю, в ближай-шее время ситуация в этом му-ниципальном образовании ста-билизируется.

— Один из самых ярких 
примеров таких конфликтов 
— это чрезмерно бурная дис-
куссия вокруг идущей сей-
час реформы местного само-
управления. Как вы оценива-
ете сложившуюся ситуацию?— На мой взгляд, самое важ-ное, что по этому направлению мы двигаемся последователь-но. При всём многообразии мне-ний, которые есть у представи-телей органов госвласти во гла-ве с губернатором, у руководи-телей различных муниципали-тетов, нам всё-таки удалось най-ти компромиссное решение.Это, кстати, подтвердили итоги голосования на недав-нем заседании регионального 

парламента по двум проектам законов, касавшимся процеду-ры проведения этой реформы: 37 депутатов из 44 присутство-ваших на заседании проголосо-вали «за». То есть, несмотря на все предшествовавшие споры среди депутатов, эти законо-проекты поддержало квалифи-цированное большинство пар-ламента. Такого, между прочим, невозможно добиться в каких-то кулуарных переговорах. Это — именно результат широкого публичного обсуждения вопро-са. Уверен, что после этих двух принятых нами законов сни-зится тот ажиотаж, который ак-тивно поддерживали некото-рые муниципальные СМИ.Итак, какие же законы приняты? Отвечаю: утверж-дён порядок избрания глав всех муниципалитетов Сверд-ловской области, определён порядок учёта общественного мнения по вопросам реформи-рования. 
— Какие из заявлений, 

прозвучавших за последние 
полгода о направлениях этой 
реформы, показались вам 
наиболее спорными?— Во-первых, у нас почему-то начали её трактовать ис-ключительно в ракурсе раз-деления крупных городов. Это абсолютно не соответствует сути проводимой реформы.Истинное значение воз-можных изменений заключа-ется в том, что никакой круп-ный город разделяться не бу-дет, наоборот, части муници-палитета, районы можно наде-лить собственными органами власти, избранными местны-ми жителями, а также отдель-ными бюджетом, имуществом. Причём горожане в таком слу-чае смогут избирать глав рай-онов. Естественно, всё это в со-вокупности усилит степень от-ветственности органов мест-ного самоуправления. В целом мы говорим о преобразовании местной власти, об её усилении 

и приближении к людям. При этом хочу ещё раз обратить внимание, что вопрос о созда-нии городских округов с вну-тригородским делением сегод-ня в повестке не стоит.
— Дискуссия о реформе 

местного самоуправления 
весьма чётко показала накал 
межфракционной борьбы, 
которая порой разгорается 
в нашем парламенте. Как вы 
оцениваете взаимодействие 
между единороссами и пред-
ставителями других фракций 
Законодательного собрания?— Прежде всего я считаю своим долгом уважать всех де-путатов, поскольку это люди, избранные жителями Сверд-ловской области. Должен отме-тить, что за три года, прошед-шие после парламентских вы-боров, все наши депутаты нако-пили ценный опыт совместной работы.Единственное, что я считаю совершенно недопустимым в ходе дискуссии по рассматри-ваемым законопроектам — это личные оскорбления, выход за рамки приличия и стремление обмануть избирателей. К сожа-лению, порой приходится ви-деть примеры такого поведе-ния. В частности, в ходе обсуж-дения законопроектов по ре-форме местного самоуправле-ния предпринимались попыт-ки превратить решение совер-шенно обычных, процедурных вопросов в некий повод для манипулирования массовым сознанием горожан.

— Но если абстрагиро-
ваться от таких неприятных 
ситуаций, депутаты-едино-
россы всё-таки сумели на-
ладить конструктивное со-
трудничество с коллегами 
из других фракций?— Да, у нас с каждым днём становится всё больше случаев, когда мы вносим какие-то зако-нопроекты совместно с колле-гами из других фракций. 

Свою политическую карьеру виктор Шептий начал десять 
лет назад, когда был избран в Палату представителей 
Законодательного собрания Свердловской области 
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Рудольф ГРАШИН
В Свердловской области есть 
премии, которыми особенно 
дорожат аграрии. Так, в но-
мере «ОГ»  за 1 ноября был 
опубликован указ о награж-
дении лучших руководите-
лей и специалистов агропро-
мышленного комплекса пре-
миями губернатора.Эти премии вручаются с 2009 года, ежегодно в списке на-граждённых ими только четы-ре человека: лучший руководи-тель производства, лучшие зоо-техник, агроном, представитель отрасли птицеводства. У каждой премии есть и свой денежный эквивалент — 25 тысяч рублей. 
= В награждении этими именными премиями сохраня-ется своя преемственность. Так, 

премией имени Сергея Ереме-
ева отмечают только руководи-телей предприятий. В этом го-ду ею награждён директор ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» 

Владимир Стогний. Свиноком-плекс «Уральский» — крупней-ший производитель мяса в ре-гионе, успешная работа это-го предприятия — залог про-довольственной безопасности области. За 9 месяцев этого го-да «Уральский» дал более 32 тысяч тонн свинины. Это — 72 процента всего объёма свини-ны, выращенной в области.
= Премией имени Ефима 

Маркина награждают лучших зоотехников. В этом году её ла-уреатом стала главный зоотех-ник ЗАО «Агрофирма «Патру-ши» Светлана Сиромаха. Причём такую награду она уже имела по итогам 2010 года. Светлана Сиромаха — единственная, кто получает эту престижную пре-мию второй раз. И это не слу-чайно: Агрофирма «Патруши» — ведущий производитель мо-лока в Свердловской области. В прошлом году здесь получи-ли в среднем от каждой коровы по 8738 килограммов молока. В этом году нацелились на то, что-

бы надоить в среднем от каж-дой коровы по 10 тонн молока.
= Премией основателя птицеводства на Урале Матвея 

Ялухина отмечают успехи пти-цеводов области. Её обладате-лем нынче стал генеральный директор ОАО «Птицефабри-ка «Свердловская» Александр Рогалёв. За 9 месяцев этого го-да птицефабрика «Свердлов-ская» произвела 645,2 милли-она штук яиц, увеличив их вы-пуск, по сравнению с тем же периодом прошлого года, поч-ти на восемь миллионов штук. Рост производства происходит в условиях одновременного пе-реноса птицеводческих мощ-ностей с окраины Екатерин-бурга в село Сосновское Камен-ского городского округа, кото-рый производится по заданию областного правительства. Кстати, руководители и спе-циалисты «Свердловской» уже в четвёртый раз отмечаются премией имени Матвея Ялухи-на, это своего рода тоже рекорд, 

только уже среди предприятий.  В разные годы лауреатами этой премии были бывший дирек-тор птицефабрики Геннадий Кочнев, заместитель директо-ра по производству Александр Вокалюк, главный технолог- зоотехник Вера Чичкина.
= В третий раз премией 

имени Евгения Ростецкого награждают также ирбитских агрономов. Этой награды ра-нее удостаивались главный аг-роном СПК «Килачёвский» Вла-димир Шарапов и главный аг-роном колхоза «Урал» Генна-дий Долгополов. И вот сейчас — главный агроном СПК имени Жукова Ирбитского муници-пального образования Иван Бо-ярников. И это тоже не случай-но: Ирбитский район за послед-ние годы приобрёл славу жит-ницы Среднего Урала. В этом году, например, там намолоти-ли 118 тысяч тонн, то есть поч-ти каждая шестая тонна зерна в области — ирбитская.

Премиями губернатора отмечены успехи лучших аграриев

      фотофакт

Доллар и евро за день 

подорожали на два  

с лишним рубля

Доллар после праздников вырос на 2,43 ру-
бля. С 6 ноября 2014 года цб установил офи-
циальный курс российской валюты на уровне 
44,39 рубля за доллар. евро подорожал на 2,9 
рубля и стоит 55,62 рубля. 

Главная причина стремительного падения 
рубля — действия Банка России, который от-
казался от неограниченных интервенций. те-
перь максимальный их объём в поддержку 
рубля не может превышать в день 350 мил-
лионов долларов. При этом только за октябрь 
2014 года ЦБ провёл валютные интервенции 
более чем на 30 миллиардов долларов.

в минувшую пятницу Банк России также по-
высил ключевую ставку сразу на 1,5 процента до 
9,5 процента. но это не помогло рублю укрепить-
ся. Российскую валюту тянет вниз также дешеве-
ющая нефть. Цена на неё вчера упала до мини-
мума с ноября 2010 года, и нефть марки Брент 
стоит уже чуть выше 82 долларов за баррель.

рудольф граШин

ещё один многоквартирный дом сдан в новой ляле. 
Счастливыми обладателями квартир в нём стали 23 семьи, 
ранее проживавшие в ветхом и аварийном жилье.  
в сентябре в таком же доме, расположенном по соседству, 
справили новоселья 25 семей. 
напомним: до 2017 года в Свердловской области 
планируется расселить более 1060 аварийных и ветхих 
домов. в новые благоустроенные квартиры будет 
переселено около 16 тысяч жителей. общий объём затрат 
на строительство новых домов составит 9,3 миллиарда 
рублей. из них 2,1 миллиарда региону будет предоставлено 
фондом содействия реформированию ЖкХ, 5,4 миллиарда 
возьмёт на себя областная казна, около двух миллиардов 
— бюджеты муниципальных образований
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