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Уважаемые акционеры ОАО «Уралбиофарм»!
Советом директоров ОАО «Уралбиофарм» при-

нято решение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО «Уралбиофарм». 

Собрание состоится 12 декабря 2014 г.
Форма проведения собрания: собрание (совмест-

ное присутствие акционеров).
Место проведения собрания: Свердловская об-

ласть, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 60.
Время проведения собрания: 11.00.
Время начала регистрации лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании акционеров: 10.30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров: 19 ноября 
2014 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания 
акционеров:

1. Одобрение сделки.
Для участия в собрании: 
Акционерам-физическим лицам иметь при себе 

паспорт. 
Акционерам-юридическим лицам и представи-

телям акционеров иметь при себе оформленную 
доверенность и паспорт.

Материалы при подготовке к собранию акцио-
неров предоставляются для ознакомления акцио-
нерам с «21» ноября  2014 г. по месту нахождения 
Общества, а также по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Куйбышева, д. 60,  в рабочие дни с 09.00 до 17.00.

Место нахождения ОАО “Уралбиофарм”: 
620039, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 
дом 31А.

Полное фирменное наименование общества: 
Открытое акционерное общество «Уралбиофарм».

Совет директоров
ОАО «Уралбиофарм».

Извещение  

о согласовании проекта межевания  

земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности ТОО «Мезенское» о 
месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельных участков, образованных в счет земельной 
доли. Предметом согласования являются размер и ме-
стоположение границ земельных участков, выделяемых 
в счет земельной доли.  Кадастровый номер исходного 
земельного участка 66:42:0000000:168, адрес (местона-
хождение): Свердловская область, г.Заречный. Заказ-
чик работ: Шилова Язина Фатиховна, почтовый адрес: 
Свердловская область, город Заречный, д. Боярка, 
ул.8-е Марта, дом 31, тел.8-9527327341. Проект меже-
вания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Парченко Александром Владимировичем. 
Почтовый адрес: Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес электронной 
почты: ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 
8-9122627371. С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Лени-
на, 265, ком. 205 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). 
Телефон: 8(34377)2-12-33. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ зе-
мельных участков и предложения о доработке проекта 
межевания принимаются в течение 30 календарных 
дней со дня публикации данного извещения по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, р.п. Бело-
ярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО «Кадастровый 
центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Информация об утвержденных показателях  
в тарифах для ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» на 2014 год
С целью соблюдения требований постановления Пра-

вительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом раз-
мещены шаблоны раскрытия информации об утверж-
денных показателях на год в тарифах теплоснабжения 
на официальном сайте в разделе: пресс-центр/ регу-
лируемые виды деятельности http://ekaterinburg-tr.
gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о резерве мощности и заявках потребителей  
на подключение к системам коммунальной 

инфраструктуры ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
С целью соблюдения требований постановления Прави-

тельства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом размещены 
шаблоны раскрытия информации о резерве мощности и 
заявках потребителей на подключение к системам тепло-
снабжения, холодного водоснабжения, водоотведения на 
официальном сайте в разделе: пресс-центр/ регулируемые 
виды деятельности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/
press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/.
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Извещение о фактических показателях  
в регулируемых сферах деятельности ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург»
С целью соблюдения требований постановления Прави-

тельства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом размещены 
шаблоны раскрытия информации о фактических показате-
лях в регулируемых сферах деятельности (теплоснабжение, 
холодное водоснабжение, водоотведение) на официальном 
сайте в разделе: пресс-центр/ регулируемые виды дея-
тельности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/.

20 ноября 2014 года Ассоциация юристов России проводит 
Единый день бесплатной юридической помощи

Правительственной комиссией по вопросам реализации Феде-
рального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» принято решение о проведении 20 ноября 2014 года Все-
российского Дня правовой помощи детям. Этот день рекомендован ООН 
для проведения Всемирного дня ребёнка. В этой связи Свердловским 
региональным отделением Ассоциации юристов России совместно с 
территориальными управлениями Министерства юстиции Российской 
Федерации в указанную дату будет проведён Единый день оказания 
бесплатной юридической помощи Ассоциации юристов России и до-
полнительные мероприятия по правовому консультированию детей в 
средних школах, детских домах и пенитенциарных учреждениях, кон-
сультации родителей, опекунов, попечителей по вопросам прав детей, 
юридических аспектов опеки и детско-родительских отношений и др.

В Свердловской области мероприятие проводится в формате Дня 
открытых дверей, как правило, в течение всего рабочего дня на базе 
общественных приёмных, центров бесплатной юридической помощи 
Свердловского регионального отделения Ассоциации юристов России, 
юридических клиник при вузах и на площадках других участников акции. 
В этот день в Свердловской области оказывать профессиональную 
юридическую помощь будут десятки юристов в различных консульта-
ционных пунктах.

Информация о пунктах и центрах бесплатного консультирования 
будет доступна на сайте Свердловского регионального отделения 
«Ассоциация юристов России» 19 ноября 2014 года www.alrf-ural.ru.

Телефон для справок: (343) 231-69-29, Свердловское регио-
нальное отделение Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России».

Граждане, которые по тем или иным причинам не смогли в этот день 
получить ответ на свой вопрос, могут направить письменное обращение 
по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 110Б, 
аппарат Свердловского регионального отделения Ассоциации юристов 
России. Они получат ответ в письменном виде.

Какой учитель сегодня лучший?Лариса ХАЙДАРШИНА
Вот уже несколько лет с тех 
пор, как в 2008 году екате-
ринбургский учитель на-
чальных классов Екатерина 
Белоцерковская стала луч-
шим учителем России, она 
работает в судейской кол-
легии главного соревнова-
ния педагогов страны. Кро-
ме того, собеседница «ОГ» – 
завуч начального образова-
ния школы №69 Екатерин-
бурга и одновременно учи-
тель одного из вторых клас-
сов. Екатерина Белоцерков-
ская рассказала, какой пе-
дагог востребован совре-
менной школой.

— Острая нехватка учи-
телей, особенно младших 
классов, заставляет и адми-
нистрацию школ, и роди-
телей мириться с тем, что 
есть. Требования к учите-
лям во многом снизились. 
Надо же кому-то вести уро-
ки. В такой ситуации, навер-
ное, не до вопроса: а какой 
учитель сегодня — лучший?— Думаю, нельзя снижать планку требований к педаго-гам. Школа находится в осно-вании всей пирамиды обще-ства, и если мы допустим сни-жение требований к ней, то последствия могут быть не-обратимыми. Самое важное в работе любого учителя — не навык составлять докумен-ты и проводить презентации, не обладание каким-то уни-кальным мастерством вроде шитья кукол или выпилива-ния лобзиком, а умение вести урок. Именно в ходе уроков пе-дагог учит детей, и то, как он их проводит, лучше всего дру-гого говорит о его работе. Не-случайно при проведении кон-курса «Учитель года» самый важный этап соревнования — проведение урока. Именно за это даётся наибольшее коли-чество баллов. Все остальные этапы, которые, кстати, могут меняться год от года, оцени-ваются «дешевле». Надо ска-зать, методикой проведения урока владеют почти все педа-гоги, приезжающие в Москву на конкурс. Методика — это первое и обязательное знание учителя, жаль, что не все рядо-вые учителя им обладают.Учитель, к которому сегод-ня применимо определение 

«лучший»,  отличается от дру-гих умением создать на уро-ке обстановку сотрудниче-ства с детьми. Помню один из конкурсных уроков — к доске вышла учитель литературы и только объявила тему, как мальчик на первой парте под-нял руку и сказал: «А я знаю, чем закончится ваш урок!». И учитель, вместо того чтобы начать диалог, использовать удачу — неординарно мысля-щего ребёнка на уроке — не нашла ничего лучшего, как оборвать его на полуслове: «Помолчи!». Всё, это — пора-жение. Такая тактика обрече-на на провал. Умение реагиро-вать на настроение класса, по-нимать мир ребёнка, способ-ность разрешить проблемную ситуацию — пожалуй, главное, чем должны владеть сегод-няшние учителя. Причем бы-строта реакции учителя долж-на быть мгновенной. Поговор-ка: «Кто не успел — тот опоз-дал» — для нашего случая. Мало зажечь детей, увлечь их чем-то новым и необычным, надо вовремя поймать горя-щие любопытством глаза ре-бёнка и повести его за собой.Ученик должен доверять учителю, только в этом случае и возможно сотрудничество в ходе занятий. Замечу, что та-кой вариант проведения уро-ка оптимален и для развития мотивации к учёбе, и для усво-ения новых знаний. Лучший учитель — тот, кто организу-ет на уроке диалог с детьми, кто строит урок так, что боль-шую его часть говорят дети. Дети не должны испытывать страх перед учителем, барьер между учениками и педагогом принесёт только вред.
— Когда в средней школе 

учились мы — поколение ро-
дителей нынешних школь-
ников — барьер между педа-
гогом и детьми был по опре-
делению. И никто из педаго-
гов не задавался целью успе-
вать реагировать на измене-
ния настроения в классе. Ка-
чество образования притом 
в Советском Союзе остава-
лось очень хорошим… К че-
му же современным учите-
лям все эти ноу-хау?— Современные дети ис-пытывают катастрофический дефицит общения! Плотно вошедшие в нашу жизнь гад-

жеты привели к тому, что в семье стали очень мало гово-рить с детьми. Папа приходит с работы — садится к телеви-зору, мама — к компьютеру, ребёнку вручают в руки план-шет или сотовый телефон — и все дружно замолкают. Сча-стье, если в семье есть бабуш-ка или дедушка — тогда не-хватка общения хоть как-то восполняется…Популярность гаджетов привела к тому, что совре-менные дети не обладают в нужной мере навыком обще-ния, они с трудом формулиру-ют свою мысль, не слышат со-беседника, неграмотно гово-рят… Ребят надо учить гово-рить. Кроме того, сегодня си-стема отношения общества к ребёнку настолько измени-лась, что учитель вынужден менять схемы своей работы.Нынче взрослые все-сторонне оберегают ребён-ка. Скажите, кто из младших школьников сегодня моет по-суду, пол, штопает носки? А ведь в наше время этими не-хитрыми умениями владели все! В первый класс приходят ребята, не умеющие даже нож-ницы в руках держать и завя-зывать узелки на шнурках… А ведь развитие речи напря-мую связано с развитием мел-кой моторики рук. В том чис-ле и поэтому мы так скрупу-лёзно работаем над почерком в первом классе. Овладев кра-сивым почерком, ученик ка-чественнее начинает строить свою речь, научный факт — эти умения взаимосвязаны.
— Однако родители уве-

рены, что программа в на-
чальной школе стала слож-
нее. Мы читаем учебники и 
видим: 20–30 лет назад во 
втором классе тему о мета-

форах, сравнениях и эпите-
тах не проходили. Почему 
сейчас дети учатся 11 лет, 
а не 10? Программа стала 
сложней, насыщенней?— Во-первых, с 5 по 11 класс стало несколько труд-нее учиться. Раньше не бы-ло предметных олимпиад и эклективных курсов, кото-рые сейчас появились в стар-шей школе. Во-вторых, пер-вый класс стал адаптацион-ным, его программа слегка упрощена. Минус этого адап-тационного периода я вижу только в одном — в отсут-ствии оценок, в остальном он вполне оправдан. Объём зна-ний, который сегодня дают детям  с 1 по 4 класс, не пре-терпел изменений по сравне-нию с тем,  когда в школе учи-лись 10 лет. Единственное — сейчас в начальной школе по-явилось больше понятий и определений, прежде их да-вали в средних классах.

— В законе «Об образо-
вании» говорится, что шко-
ла оказывает образователь-
ную услугу. Но как педагог 
может учить, не воспиты-
вая? Мне кажется, это не-
возможно — как можно чи-
тать на уроках Пушкина и 
не воспитывать любовь к 
Родине, не говорить о чест-
ности и  доброте?— Увы, это веяние време-ни: многие родители хотят, чтобы их детей лишь учили, вдалбливали в них знания, а воспитанием не занимались. Но я не согласна, как и многие мои коллеги, что учитель ока-зывает услугу. Сфера услуг не может воспитывать. А мы за-нимаемся воспитанием, чего, кстати, и требует Федераль-ный образовательный стан-дарт. В нём чётко прописано, какими морально-нравствен-ными качествами должен об-ладать выпускник четвёрто-го, девятого и одиннадцато-го классов. Учитель — не об-слуга, поэтому мы, вне вся-кого сомнения, воспитыва-ем: своим примером, добрым словом, сотрудничеством… А родители должны понять — только во взаимодействии их с педагогом можно добиться того, чтобы ребёнок получил качественное образование в школе.

«мясная классика» 

признана банкротом

арбитражный суд свердловской области удов-
летворил иск о признании Первоуральского 
мясоперерабатывающего завода банкротом. 

как сообщили «оГ» в компании «Фортек», 
которая является собственником завода, произ-
водство не останавливается и никакие сокраще-
ния сотрудников не планируются. Не стоит пере-
живать и любителям марки «мясная классика» 
— с прилавков магазинов она не пропадёт, хотя 
объёмы выпуска на заводе вынуждены были со-
кратить. По факту сейчас происходит ликвида-
ция юридического лица ооо «Первоуральский 
мясоперерабатывающий завод», вместо которо-
го появится ооо «мясная классика». Процеду-
ра банкротства была затеяна руководством в сен-
тябре этого года. тогда общий долг предприятия 
составлял 600 миллионов 795 тысяч рублей. из 
них 5,3 миллиона — долги по зарплате.

анна осиПова

Конкурс на аренду 

иномарок «титановой 

долиной» отменён

активисты проекта «за честные закупки» Ре-
гионального отделения общероссийского на-
родного фронта (оНФ) добились отмены кон-
курса на предоставление в аренду оао «оЭз 
«титановая долина» двух иномарок за 3,3 мил-
лиона рублей, сообщает пресс-служба оНФ.

согласно техзаданию «титановая долина» 
планировала арендовать на 24 месяца два ав-
томобиля: тойоту камри (комплектация «Пре-
стиж») и сеат Альхамбру (комплектация «ком-
форт») по цене 1 560 000 и 1 800 000 рублей со-
ответственно. комплектация «Престиж» пред-
полагает кожаную обивку селектора управления 
трансмиссией, отделку салона вставками «под 
дерево», аудиосистему премиум класса. «ком-
форт» — это 17-дюймовые литые диски, трёх-
зонный климат-контроль с дополнительным 
управлением на втором ряду, закрывающийся на 
ключ перчаточный ящик с подсветкой. стоит от-
метить, что новые автомобили обошлись бы де-
шевле, чем их аренда на два года. кроме того, 
впоследствии их можно было бы продать, вер-
нув деньги в бюджет. Члены оНФ направили ру-
ководству «титановой долины» письмо с предло-
жением оценить целесообразность аренды, учи-
тывая, что в стране взят курс на оптимизацию 
бюджетных трат и импортозамещение. в резуль-
тате руководство отменило конкурс.

екатерина белоцерковская — 
учитель в пятом поколении
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С бумагой  помогал ЭнгельсПервая заведующая канцелярией Шалинского суда рассказала, что было главным дефицитом в годы её работыДмитрий СИВКОВ
В наше время сложно пред-
ставить, что когда-то судьи 
получали мизерную зар-
плату, транспорт имели гу-
жевой, а дела писали на 
страницах трудов Фридри-
ха Энгельса. А вот житель-
ница Шали Галина Пьянко-
ва всё это хорошо помнит. 
Из своих 88 лет 50 она про-
работала в Шалинском рай-
онном суде, сначала секре-
тарём, потом заведующей 
канцелярией. В 40-е годы 
прошлого века народный 
суд Шалинского района 
только начинал свою рабо-
ту, и из первого состава со-
трудников она единствен-
ная, кто до сих пор жив.В нынешнем году в России отмечается 150-летие судеб-ной реформы, в связи с этим в судах различного уровня про-водятся мероприятия, при-уроченные к юбилею. Шалин-ский — не исключение: сюда 

на днях пригласили школьни-ков, достали из архивов ста-рые судебные дела и попро-сили Галину Пьянкову вспом-нить, как всё начиналось.— Работа в суде была не-завидной и в плане зарпла-ты, и в плане условий. На ок-нах даже штор не было, а что-бы бумага при письме не рва-лась, ветхие столешницы по-крывали стеклом. Делопро-изводство из-за отсутствия писчей бумаги порой прихо-дилось вести на газетах или вырванных из книг страни-цах, — рассказывает Галина Прокопьевна.По её словам, первые де-ла заводились на безбилет-ников в поездах, прогульщи-ков и опоздавших на работу. Обычно суд приговаривал их к исправительным работам до четырёх месяцев. Огром-ное количество дел касалось выплаты алиментов детей родителям. Пенсионное обе-спечение, которое предусма-тривало пособия по старости, 

ввели в СССР только в 1956 году. До этого содержание престарелых родителей воз-лагалось на детей, закрепля-лась эта ответственность в судебном порядке. Подобных дел было настолько много, что суд устраивал выездные заседания в сёлах, где за день рассматривал всё скопом.Одним из первых доку-ментов, напечатанных на только что полученной ма-шинке фирмы «Ундервуд» (до этого писaли от руки), был приказ 1959 года «Об уволь-нении конюха». Транспорт у Шалинского суда был в то время исключительно гуже-вым, а заготовка сена и про-корм ложились на плечи са-мих судейских работников. Наверное поэтому, когда цы-гане украли судейскую ло-шадь, её благополучно спи-сали и новую уже не просили. Следующий транспорт, авто-мобиль «Москвич», появился у суда только в 80-х годах.— Судьи тогда не счита-

лись зажиточными людьми, — говорит Галина Пьянкова. — В 50-е годы их зарплата со-ставляла всего 750 рублей, я получала почти вдвое мень-ше — 350, хотя работа была очень ответственной. Пер-вое время у нас в суде была большая текучка, но потом коллектив устоялся и пре-вратился в дружную семью. За свои годы я успела пора-ботать с шестью разными су-дьями.Деревянное здание на улице Энгельса, в котором раньше находился суд,   пред-ставляет из себя всего лишь двухэтажный барак. Многие жители Шали уже сейчас не помнят, что здесь когда-то находилось. А скоро дом и во-все снесут и поставят на его месте новостройку по про-грамме переселения из ветхо-го жилья. Сам суд давно пере-ехал в современное здание в центре города. Но это уже со-всем другая история.

в этом доме Галина Пьянкова (на снимке) проработала с 1948 
по 1960 год. Шалинский районный суд первое время делил 
здание c военкоматом. Когда военкомат съехал, второй этаж 
переделали под служебные квартиры для судей

так выглядели шалинские судебные дела 1945 года: 
аккуратным почерком их вели на страницах газеты «Уральский 
рабочий», инженерного справочника по мостостроительству  
и собраниях сочинений Фридриха Энгельса

В Артёмовский прилетел ЧибисАнна ОСИПОВА
Вчера в Артёмовский при-
ехал замминистра строи-
тельства и ЖКХ РФ Андрей 
Чибис. Федеральный чинов-
ник решил проинспектиро-
вать город после программы 
«Время покажет». Свердлов-
ский городок наравне с Мо-
сквой стал героем «Первого 
канала» из-за свалок. 28 октября на всю стра-ну были продемонстрирова-ны ужасающие кадры: свалки бытовых отходов с роющи-мися в них собаками и даже крысами заполонили Артё-мовский — оттуда около го-да почти не вывозили мусор. История впечатлила прини-мавшего участие в телепро-грамме Андрея Чибиса, кото-рый тут же решил посетить уральский городок. — Он проехал по местам, которые показали в програм-ме, побывал и на свалке ря-дом с домами главы города и главы администрации, — рас-сказал депутат думы Артёмов-ского ГО Константин Трофи-мов. — По уставу вывоз твёр-дых бытовых отходов должен контролировать глава адми-нистрации. Но местная власть самоустранилась. Нынче у нас в городе даже отмечали «юби-леи»: некоторым свалкам — год, другим — полтора.За пару дней до приез-да Чибиса всех поставили на уши: срочно начали вычи-щать свалки. Но справиться успели только в центре, да и там жители молчать не стали.

—  Андрей Чибис остал-ся очень доволен разгово-ром. Горожане рассказали, что на самом деле проблема не решается, а свалки кое-как убрали только вчера, — го-ворит ещё один местный де-путат Александр Шарафиев. Именно он поведал всем о за-дыхающемся от мусора Артё-мовском на «Первом канале». Ситуация с мусором ста-ла критической, когда в горо-де ликвидировали почти все контейнерные площадки. По словам Александра, сейчас они есть только в четырёх ме-стах, и там совершенно чисто.—  И это не люди себя бе-зобразно ведут. Если неку-да мусор выкидывать, что де-лать? Машина-мусоровоз при-ходит строго по расписанию, кто успел к ней — тот успел, — объясняет Константин Трофи-мов. По его словам, контейнер-ные площадки некому обслу-живать, потому что в своё вре-мя администрация не заклю-чила договор с подрядчиками. — У нас за последнее вре-мя уже три главы администра-ции сменилось, им не до того, — добавляет Константин. Андрей Чибис поставил перед городом задачу по ре-шению «мусорной» пробле-мы. Он уверен, что выход — только в возврате контейне-ров. Добавим, что ещё 30 ок-тября Артёмовская прокура-тура обратилась в суд с ана-логичным требованием: обя-зать администрацию города убрать свалки и оборудовать контейнерные площадки.
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Депутат александр Шарафиев во вторник объехал город  
и обнаружил 19 несанкционированных свалок


