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21 июня 2015 года на 
95-м году жизни скончал-
ся ветеран Великой Отече-
ственной войны старший 
советник юстиции 

КрасильниКов 
николай  

Михайлович

Николай Михайлович 
родился 19 декабря 1920 
г. в д. Емаш-Павлово 
Чернушинского района 
Пермской области. По-
сле окончания начальной 
школы в 1932 году вместе с родителями переехал в 
г. Свердловск. В 1940 году призван в армию, службу 
проходил в 234 полку НКВД в г. Новосибирске.

Во время Великой Отечественной войны Красильни-
ков Н.М. в должности командира взвода противотан-
ковой роты в составе 150-й дивизии сибиряков-добро-
вольцев воевал на Калининском фронте. В боях под г. 
Белый тяжело ранен. Награждён орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны I степени, медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 г.г.» и другими наградами.

После окончания Великой Отечественной войны 
Красильников Н.М. окончил двухгодичную юриди-
ческую школу и в 1947 году был назначен народным 
следователем прокуратуры Сталинского района г. 
Свердловска. Работая в данной должности, он успеш-
но прошёл полный курс обу чения в Свердловском 
юридическом институте, который окончил в 1952 
году. За 38 лет службы в прокуратуре поменял всего 
две должности: старшего следователя прокуратуры 
г. Свердловска и прокурора следственного отдела 
прокуратуры области, с которой в 1985 году уволился 
на пенсию.

В период работы старшим следователем он еже-
годно расследовал более 70 уголовных дел. По делам, 
квалифицированно расследованным Красильниковым 
Н.М., оправданных лиц и прекращённых дел в судеб-
ных органах не было. Награждён правительственной 
наградой – орденом Трудового Красного Знамени.

Находясь на пенсии, Н.М. Красильников поддер-
живал тесную связь с региональной общественной 
организацией ветеранов и пенсионеров прокуратуры 
Свердловской области, принимал участие во всех 
мероприятиях, проводимых в прокуратуре области. 
Его отличала активная жизненная позиция, требова-
тельность к себе, доброжелательность к коллегам. 
Николай Михайлович пользовался высоким автори-
тетом у руководителей правоохранительных органов 
и заслуженным уважением среди работников проку-
ратуры области.

Коллектив прокуратуры свердловской обла-
сти искренне скорбит в связи с уходом из жизни 
николая Михайловича и выражает глубокое со-
болезнование его родным и близким.

Гражданская панихида состоится 24 июня 2015 г.  
в 10.30 в Доме прощания: г. Екатеринбург, ул. Сера-
фимы Дерябиной, 41а.

Отчёт об итогах голосования  
на общем собрании акционеров  

Открытое акционерное общество «Торгмаш»

Место нахождения общества: Россия, 620000, г. Екатерин-
бург, ул. Кислородная, 8; форма проведения собрания: со-
брание; вид: годовое; список лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров - на 25.05.2015 г.; дата 
проведения: «19» июня 2015 г.; место проведения: г. Екате-
ринбург, ул. Маяковского, 25а, офис 403; дата составления 
протокола «23» июня 2015 г.; председатель собрания - Зыков 
С.В.; секретарь - Комиссарова Е.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 1.Утверждение годового отчета Общества 
за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 
2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о 
финансовых результатах), распределение прибыли и убытков 
общества по результатам финансового 2014 года; 2.О выплате 
дивидендов по акциям Общества; 3. Избрание членов Совета 
директоров Общества; 4. Избрание членов Ревизионной комис-
сии Общества; 5. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 
каждому вопросу повестки дня общего собрания: по 1, 2, 4 и 
5 – 68 974; по 3 – 344 870. Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом п. 4.20 Положения 
(Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н): по 1, 
2, и 5– 68 974; по 3 –344 870; по 4 – 27 600. Число голосов, 
которыми обладали лица, принявшие участие в общем со-
брании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 
по 1, 2, 5 – 62 026 или 89,93%; по 3 - 310 130 или 89,93%; по 
4 – 20 652 или 74,83%. Лицо, осуществляющее ведение рее-
стра акционеров Общества и выполняющее функции счетной 
комиссии – ООО «ОБОРОНРЕГИСТР», 121471, г. Москва, 
ул. Верейская, д. 41, уполномоченные лица: И.Г. Чунихин;  
Т.И. Чунихина). (п. 3 ст. 67.1. ГК РФ). Итоги голосования по 
вопросу №1: «за» - 62 026 - 100%, «против» - 0, «воздержал-
ся» - 0; кворум имелся; принято решение: Утвердить годовой 
отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность 
Общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках 
(отчет о финансовых результатах), распределение прибыли 
и убытков общества по результатам финансового 2014 года. 
Итоги голосования по вопросу №2: «за» - 62 026 – 100%, «про-
тив» - 0; «воздержался» - 0; кворум имелся; принято решение: 
Дивиденды по акциям Общества по результатам 2014 года не 
объявлять и не выплачивать. Итоги голосования по вопросу №3: 
Зимина Татьяна Юрьевна: «за» - 62 026; Зыков Сергей Васи-
льевич: «за» - 62 026; Коновалова Елена Владимировна: «за» -  
62 026; Ващук Алексей Валерьевич: «за» - 62 026; Урманов 
Роман Александрович: «за» - 62 026; «против всех кандидатов» 
- 0, «воздержался по всем кандидатам» - 0; кворум имелся; при-
нято решение: Избрать членов совета директоров Общества в 
составе 5 человек из числа следующих кандидатур: 1.Зимина 
Татьяна Юрьевна; 2. Зыков Сергей Васильевич;3. Коновалова 
Елена Владимировна; 4. Ващук Алексей Валерьевич; 5. Урманов 
Роман Александрович. Итоги голосования по вопросу №4: Кур-
лаева Татьяна Владимировна: «за» - 20 652 – 100%, «против» 
- 0, «воздержался» - 0; Тверетнева Наталья Геннадьевна: ««за» 
- 20 652 – 100%, «против» - 0, «воздержался» - 0; Карнаухова 
Ирина Николаевна: «за» - 20 652 – 100%, «против» - 0, «воз-
держался» - 0; Репникова Татьяна Аркадьевна: «за» - 20 652 
– 100%, «против» - 0, «воздержался» - 0, Пелевина Марина 
Михайловна: «за» - 20 652 – 100%, «против» - 0, «воздер-
жался» - 0; кворум имелся; принято решение: Избрать членов 
ревизионной комиссии Общества в составе 5 человек из числа 
следующих кандидатов: 1. Курлаева Татьяна Владимировна; 
2. Тверетнева Наталья Геннадьевна; 3. Карнаухова Ирина 
Николаевна; 4. Репникова Татьяна Аркадьевна; 5. Пелевина 
Марина Михайловна. Итоги голосования по вопросу №5: «за» -  
62 026 – 100%; «против» - 0; «воздержался» - 0; кворум имелся; 
принято решение: Утвердить аудитором Общества - Общество 
с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма 
«Партнер». Председатель собрания - С.В. Зыков (подпись) 
Секретарь собрания - Е.А. Комиссарова (подпись)
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Собственникам квартир  в Екатеринбурге пытаются навязать ненужные и опасные услугиАнастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
В последнее время на жите-
лей многоквартирных до-
мов идёт настоящая инфор-
мационная атака. Пользу-
ясь тем, что граждане не 
вникают в тонкости зако-
нодательства, коммерсан-
ты предлагают «недорого 
установить газовые счёт-
чики», которые в каждой 
квартире не нужны и даже 
опасны. Чем может обер-
нуться обращение к непро-
веренным поставщикам – 
разберёмся вместе.

Читай  
и думайПо федеральному зако-ну №261 «Об энергосбереже-нии и повышении энергети-ческой эффективности» при-боры учёта газа необходи-мо устанавливать в обяза-тельном порядке. «В 2014 го-ду народ в очередь выстра-ивался, чтобы заказать ус-лугу», – вспоминают в ОАО «Екатеринбурггаз». Год для газовиков выдался непро-стой, но уже с 1 января 2015-го вступил в силу ФЗ №466 от 29.12.2014, в соответствии с которым установка счётчи-ка в многоквартирных домах стала необязательной, если потребление голубого топли-ва не превышает двух кубо-метров в час. То есть в квар-

тирах, где пользуются толь-
ко газовой плитой и не ис-
пользуют газ для отопле-
ния, необходимости в при-
боре нет.Но «эхо войны» до сих пор слышно, и в почтовые ящики многоквартирных домов про-должают бросать «извеще-ния» об обязательной уста-новке приборов учёта от не-известных поставщиков ус-луг. Коммерсанты обращают внимание жильцов на «эконо-мию» от счётчика, ссылаются на ФЗ №261, дают «скидки» на установку приборов учёта. В Екатеринбурге также есть дома, получившие извеще-ния от некой «Газовой служ-

бы «Екатеринбург»: «Уважае-мые жильцы! «Газовая служ-ба Екатеринбург» объявля-ет о начале проведения ра-бот по установке квартирных газовых счётчиков в вашем доме… Стоимость установки вместе со счётчиком и оформ-лением документов не 5900, а всего 3300 рублей».  Добав-ляют: «Скидка 50 процентов. Сохраняйте купон».
А ставит кто?Интересное предложе-ние. Между тем единственная служба, которая имеет право 

официально устанавливать приборы учёта природного газа в областном центре – это Екатеринбурггаз и его под-разделения. Только эта ком-пания может перекрывать газ в подъезде на время работ с сетью, они же – единствен-ные, кто может ставить плом-бы на счётчики.В Екатеринбурггазе по-ясняют, что комплекс работ по установке приборов учёта предполагает полное отклю-чение дома от газоснабже-ния, доступ к опасным рабо-там имеют только сотрудни-ки газораспределительной 

организации, то есть офи-циального Екатеринбургга-за, по договору техническо-го обслуживания и ремон-та внутридомового или вну-триквартирного газового оборудования. Получается, что все остальные предло-жения попросту незаконны. О том, что к услугам таких контор прибегать по мень-шей мере опасно, газовики пре дупреждают постоянно. Но добиться запрета их дея-тельности они не могут (во всяком случае, такое объяс-нение мы услышали от Ека-теринбурггаза).Мы решили поискать ин-формацию о подобных га-зовых службах в других го-родах страны. И поисковик дал ссылки на форумы Тве-ри, Курска, Вологды… Вот не-которые сообщения: «Это – очередной развод на комму-нальную тему», «Чутьё не об-мануло, я об этой компании вообще не слышал до этого. Я другого боюсь – доверчи-вые бабушки-соседки в подъ-езде/доме наверняка най-дутся, а тут ведь дело газом пахнет и безопасностью жи-лища…».

Прежде чем хозяева впервые включат газовую плиту, качество её установки должны проверить 
представители официальных газовых служб
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26 июня 2015 года Ассоциация юристов 
России проводит единый день оказания 

бесплатной юридической помощи

26 июня 2015 года Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» участвует в проведении очередного едино-
го дня оказания бесплатной юридической помощи.

В Свердловской области мероприятие проводится в 
формате дня открытых дверей, как правило, в течение всего 
рабочего дня на базе общественных приёмных, центров бес-
платной юридической помощи Свердловского регионального 
отделения «Ассоциация юристов России» и юридических 
клиник при вузах.

В этот день в Свердловской области оказывать профес-
сиональную юридическую помощь будут десятки юристов в 
различных консультационных пунктах.

информация о пунктах и центрах бесплатного кон-
сультирования будет доступна 25 июня 2015 г. на сайте 
свердловского регионального отделения «ассоциация 
юристов россии» www.alrf-ural.ru

Телефон для справок: (343) 231-69-29, Свердловское 
региональное 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 об-
ращение по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 
120, каб. 110Б – Аппарат Свердловского регионального 
отделения Ассоциации юристов России и получить ответ в 
письменном виде. Отмечаем, что письменные консультации 
даются по всем отраслям, за исключением вопросов уголов-
ного и уголовно-процессуального права.

Санкциям вопрекиНижнетагильская выставка прочно вписалась в систему мировых салонов оружияЛеонид ПОЗДЕЕВ
На вопрос о том, будут ли 
показаны в действии на вы-
ставке вооружения и воен-
ной техники в Нижнем Та-
гиле новейшие танки «Ар-
мата» и боевые маши-
ны пехоты БМП-4, участ-
ники прошедшей вче-
ра в Екатеринбурге пресс-
конференции, посвящён-
ной подготовке к «Russia 
Arms EXPO 2015», ответили, 
что «эта тема сейчас прора-
батывается». 

Нижний Тагил –  
в одном ряду  
с Москвой и Санкт-
Петербургом– Прошедший в Кубинке военно-технический форум «Армия-2015» – замечатель-ное мероприятие. Но он про-водился с целью показать об-ществу новый облик Россий-ской армии. А у нас в Нижнем Тагиле проходит показ воз-можностей оборонной про-мышленности, – сказал Алек-сей Жарич, заместитель гене-рального директора Уралва-гонзавода, предприятия-ор-ганизатора Международной выставки вооружения в Ниж-нем Тагиле, отвечая на вопрос «ОГ» не является ли «Russia Arms EXPO» конкурентом проходящих в Подмосковье военных выставок.Действительно, как рас-сказали члены оргкомите-та «Russia Arms EXPO», вы-ставка вооружения и военной техники, которая уже в деся-тый раз пройдёт 9–12 сен-тября в Нижнем Тагиле, дав-но и прочно вписана в систе-му мировых салонов оружия. Таких как IDEX в Абу-Даби, «Евросатори» в Париже или DSA в Куала-Лумпуре. В Рос-сии тагильская выставка то-же заняла свою нишу как идеальная площадка для по-каза производимых отече-

ственным ОПК сухопутных вооружений и военной тех-ники. Сегодня нижнетагиль-ская «Russia Arms EXPO» сто-ит в одном ряду с Междуна-родными Московским авиа-космическим (МАКС) и Санкт-Петербургским военно-мор-ским салонами.
«Создаём  
удобства  
для всех»Прошедший 16 июня в подмосковной Кубинке воен-но-технический форум «Ар-мия-2015» посетил Прези-дент России Владимир Путин. Ознакомившись с представ-ленными там образцами во-енной техники и оружия, ко-торые уже состоят или ещё только начали поступать на вооружение Российской ар-мии, он подчеркнул, что именно оборонная отрасль должна задавать планку по 

многим технологическим и производственным параме-трам и впредь оставаться од-ним из локомотивов разви-тия инноваций, в том числе двойного и гражданского на-значения.Президент отметил, что российское оружие и техни-ка остаются весьма востребо-ванными на мировом рынке. И что отечественные пред-приятия предлагают своим заказчикам и покупателям весь комплекс услуг – от по-ставок вооружений и техники до постгарантийного обслу-живания, сервиса и подготов-ки кадров.А ознакомиться с новин-ками российского оборонпро-ма заказчикам всего удобнее на проходящей раз в два го-да в Нижнем Тагиле выставке. Заметим, что Владимир Пу-тин в прошлые годы бывал на ней. Но посетит ли он полигон «Старатель» в этом году?

– Приезда высших руко-водителей страны мы, ко-нечно, ждём. Но сейчас для нас главное – так подгото-вить выставку «Russia Arms EXPO-2015», чтобы на ней удобно было любому гостю, будь то глава государства, глава правительства страны или обычный посетитель, – ответил на этот вопрос Алек-сей Жарич.Пока же доподлинно из-вестно, что вице-премьер правительства России Дми-трий Рогозин проведёт в рамках выставки Всероссий-скую военно-промышлен-ную конференцию, на кото-рой будут обсуждаться зада-чи предприятий ОПК страны на долгосрочную перспекти-ву. А руководители ряда ми-нистерств и ведомств при-мут участие в пленарных за-седаниях, круглых столах и дискуссиях, которые будут проходить на протяжении 

трёх дней работы выставки. Четвёртый день по тради-ции будет отдан всем посети-телям из числа местных жи-телей и приезжих гостей для ознакомления с работой вы-ставки.А гостей в этом году, как сообщил Анатолий Кицура, генеральный директор ком-пании «Бизнес Диалог», ко-торая непосредственно зани-мается организацией выстав-ки, в Нижнем Тагиле ожидают никак не меньше, чем на пре-дыдущей «Russia Arms EXPO», прошедшей в 2013 году. Для их удобства на полигоне обо-рудуется дополнительная трибуна на 1 300 мест. Зоны отдыха и питания на этот раз разместятся на одном боль-шом участке. В буфетах, кафе и ресторанах будут представ-лены различные – европей-ская, китайская, индийская – и другие традиционные виды кухонь.

Идеальное место 
для показов 
оружияГлавное, что привлекает на «Russia Arms EXPO» много-численных посетителей и че-го нельзя увидеть на других оружейных салонах – это по-казы военной техники и воо-ружения в действии.Заключён договор с гос-компанией «Панорама», ор-ганизовывавшей видеотран-сляцию с прошлогодней Олимпиады в Сочи. Трансля-ция будет вестить и с рубе-жей ведения огня, и с мишен-ного поля, и с разных участ-ков демонстрационной трас-сы, и из кабин боевых ма-шин. Сама программа пока-за боевых возможностей во-енной техники будет стили-зована под общевойсковой бой с применением всех ви-дов вооружения Сухопутных  войск, при имитации под-держки авиации, в том числе пилотажной группы «Соколы России».Министр международных и внешнеэкономических свя-зей Свердловской области Андрей Соболев рассказал, что из-за санкционной поли-тики стран Запада не все ино-странные компании, намере-вавшиеся принять участие в выставке 2015 года, развер-нут свои экспозиции в Ниж-нем Тагиле, но пустовать вы-ставочные площади не будут ни в коем случае. Уже извест-но, что обязательно приедут фирмы-производители воо-ружения из Италии, Белорус-сии, Кореи, Турции,  тради-ционные заказчики из Егип-та, Саудовской Аравии, Нами-бии, Объединённых Арабских Эмиратов и других стран. Не говоря уже о множестве зару-бежных военных делегаций, которых, безусловно, при-влечёт возможность ознако-миться с новинками россий-ского оружия.

Только в нижнем Тагиле экспонаты выставки можно увидеть в условиях реального боя
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«ог» получила ответ из прокуратуры екатеринбурга, подписанный 
и.о. прокурора города советником юстиции иваном Шурыгиным. в 
частности, в документе сказано: «в силу пункта 12 Правил поставки 
газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, обязан-
ность по обеспечению наличия входящих в состав внутридомово-
го или внутри квартирного газового оборудования и приборов учёта 
газа лежит на заявителе, если иное не установлено договором. Та-
ким образом, гражданин, желающий установить прибор учёта газа, 
вправе самостоятельно выбрать для этого организацию, деятель-
ность которой соответствует установленным требованиям законода-
тельства в данной сфере… Понуждение граждан в любой форме к 
установке приборов учёта газа конкретной организацией является 
незаконным, может свидетельствовать о нарушении законодатель-
ства о конкуренции».


