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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 65.48 –0.98 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

Евро 69.78 –1.62 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного 

общества «Завод радиоаппаратуры»  
(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 собрании: 15.09.2015 г.
Дата проведения общего собрания: 10 ноября 2015 г.
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7, корпус А, конференц-зал.

Повестка дня.
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания

76  678

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросу повестки дня общего 
собрания, определённое с учётом 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 г. № 12-6/пз-н

76  678

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу по-
вестки дня общего собрания

67  805

Кворум имеется

Результаты голосования и принятые решения ЗА 
голосов

ПРОТИВ 
голосов

ВОЗД. 
голосов

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров 
Общества

67  805 0 0

Принято решение: Полномочия членов Совета директоров Общества прекратить
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:

Кандидат "За" голосов Кандидат "За" голосов
Воробьев Леонид Викторович 69595 Новосельцев Сергей Александрович 69610
Загута Владимир Васильевич 69595 Овчинникова Людмила Тимофеевна 8
Иванов Александр Борисович 69595 Сваталов Михаил Васильевич 65560
Калинин Александр Владимирович 65560 Смирнов Виталий Николаевич 69595
Лыжин Павел Сергеевич 65565 Шелгунов Алексей Иванович 2
Мороз Петр Яковлевич 65560

«ПРОТИВ ВСЕХ» - 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов

Принято решение: избрать членами Совета директоров ОАО «Завод радиоаппаратуры» следующих 
кандидатов: 1.Воробьёв Леонид Викторович; 2. Загута Владимир Васильевич; 3. Иванов Александр Бо-
рисович; 4. Калинин Александр Владимирович; 5. Лыжин Павел Сергеевич; 6. Мороз Петр Яковлевич; 7. 
Новосельцев Сергей Александрович; 8. Сваталов Михаил Васильевич; 9. Смирнов Виталий Николаевич.

Лицо, выполняющее функции счётной комиссии: Регистратор ЗАО «Ведение реестров компаний», 
620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28. Уполномоченные лица – Махиянов Э.Р., Ступак Д.А.

Председатель собрания Смирнов Виталий Николаевич, Секретарь собрания Чипурная Елена Евге-
ньевна.

Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 17 ноября, на очеред-
ном заседании правитель-
ства Свердловской области, 
которое провёл премьер  

Денис Паслер, был принят 
проект закона «О внесении 
изменений в отдельные за-
коны Свердловской области 
в сфере обращения с отхода-
ми производства и потребле-
ния». Как доложил министр 
энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов, в соответствии с 
изменениями федерального 
законодательства полномо-
чия муниципалитетов в этой 
сфере с 1 января 2016 го-
да будут переданы на регио-
нальный уровень. Теперь разработка терри-ториальной схемы захороне-ния, складирования и утили-зации твёрдых коммунальных отходов (ТКО), а также регули-рование деятельности регио-

Муниципалитеты передадут региону полномочия по утилизации мусора
нальных операторов в этой сфере и утверждение их пре-дельных тарифов и инвести-ционных программ перейдут в ведение областного министер-ства энергетики и ЖКХ, мини-стерства экологии природных ресурсов и Региональной энер-гетической комиссии. И глав-ное сейчас, как сказал предсе-датель регионального прави-тельства Денис Паслер, органи-зовать работу по обращению с отходами в этот переходный период передачи полномочий.Дело в том, что сейчас в Свердловской области есть не-сколько полигонов, которые располагаются в городской черте, в частности, в Екатерин-бурге и Нижнем Тагиле, что противоречит норме закона об обязательном  нахождении таких объектов на расстоянии одного километра от города. Это старые полигоны, которые получили разрешения на рабо-ту до принятия соответствую-

щих нормативных актов, и их лицензии скоро истекут.— С первого января 2016 года правительство будет от-вечать за твёрдые коммуналь-ные отходы муниципалите-тов. Мы с вами знаем, что в ря-де крупнейших муниципали-тетов у нас действующие пло-щадки могут быть закрыты. Как у нас обстоят дела с лицен-зированием? Какие предпри-нимаются меры, чтобы уже в новогодние праздники мы с вами не думали, куда склади-ровать мусор? — обратился к областному министру энерге-тики и ЖКХ Денис Паслер.По словам Николая Смир-нова, уже сейчас по террито-риальной схеме определены семь крупных узлов складиро-вания ТКО: два в районе Боль-шого Екатеринбурга, два — в Горнозаводском округе и по одному в каждом из осталь-ных управленческих округов. Одним из потенциальных ин-

весторов, который готов зайти на территорию Свердловской области и реализовывать про-екты в области обращения с от-ходами, является дочерняя ком-пания госкорпорации «Ростех». — Сейчас основная задача — просчитать экономику. Мы понимаем, что возить твёрдые коммунальные отходы малым тоннажем на отдалённые тер-ритории очень дорого, поэтому появятся центры сбора, где бу-дет происходить первичная сор- тировка ТКО. Из них будет из-влекаться наиболее ценные ре-сурсы — бумага, древесина, ме-талл. Потом ТКО будет уплот-няться и более крупнотоннаж-ными машинами вывозиться дальше. Центры по переработ-ке определены. На первом эта-пе это будет только сортиров-ка и захоронение отходов, в по-следующем уже возможно стро-ительство заводов по сжиганию и иной переработке. 
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алексей бирюлин 

назначен замминистра 

строительства и развития 

инфраструктуры

Указ о назначении подписал губернатор  
Евгений Куйвашев. Ранее Алексей Бирюлин 
занимал должность заместителя начальни-
ка главного управления архитектуры, гра-
достроительства и регулирования земель-
ных отношений администрации Екатерин-
бурга.

в Минстрое алексей Бирюлин будет кури-
ровать вопросы градостроительной политики 
екатеринбурга и свердловской области.

алексей Бирюлин в 2001 году закончил 
уральский государственный технический уни-
верситет-уПи по специальности «Промыш-
ленное и гражданское строительство». име-
ет большой опыт работы в сфере градостро-
ительства в администрации екатеринбурга и в 
ведущих строительных компаниях свердлов-
ской области.

напомним, что согласно областному зако-
ну от 12 октября 2015 года №111-оЗ «о пере-
распределении отдельных полномочий в сфе-
ре градостроительной деятельности между 
органами местного самоуправления муници-
пального образования «город екатеринбург» 
и органами государственной власти сверд-
ловской области» отдельные полномочия в 
сфере градостроительной деятельности с 1 
января 2016 года переходят от администра-
ции города к органам государственной вла-
сти региона. Постановлением правительства 
№1043-ПП новый функционал закреплён за 
министерством строительства и развития ин-
фраструктуры.

Рудольф ГРаШин

«Уралмашзавод» планирует превзойти показатели советских лет и выйти на производство  
15 тысяч тонн валков в год

Якова кошеленко едва видно рядом со стрелой будущего экскаватора. каждая такая машина 
проходит через его руки

По оценке регионального минэнерго, стоимость одного нового полигона тко составит от полутора до четырёх миллиардов рублей
Марина МИХАЙЛОВА
Свердловская область во-
шла в число лидеров по ко-
личеству выявленных на-
рушений земельного зако-
нодательства, заняв тре-
тье место в рейтинге субъ-
ектов РФ и уступив лишь 
республикам Татарстан и 
Башкортостан. Львиная до-
ля выявленных нарушений 
— самовольное занятие зе-
мельных участков.По результатам работы за девять месяцев этого года в Свердловской области выяв-лено более 5,6 тысячи таких нарушений. Руководитель Росреестра Игорь Васильев, принимая во внимание, что высокие показатели по вы-явлению нарушений харак-терны в большей степени для экономически развитых ре-гионов, регионов с высокой деловой активностью, тем не менее отметил, что «наруше-ния выявляются там, где ве-дут эту работу». Всего по итогам десяти месяцев 2015 года в Сверд-ловской области выявлено 6 387 нарушений земельно-го законодательства, что на 23 процента выше показа-теля аналогичного периода 

прошлого года. Рост наруше-ний в том числе связан и с по-явлением с этого года у госу-дарственных инспекторов по охране и использованию зе-мель нового способа выяв-ления нарушений земельно-го законодательства — адми-нистративного обследования объектов земельных отноше-ний, которое проводится дис-танционными методами без участия правообладателя зе-мельного участка и по своей сути представляет собой де-ятельность по мониторингу доступной информации. С мо-мента вступления в действие с 1 апреля 2015 года Правил проведения административ-ных обследований на терри-тории Свердловской области проведено 528 таких обсле-дований, в результате состав-лено 279 актов о выявленных нарушениях.Большинство всех выяв-ленных на территории Сверд-ловской области нарушений — это самовольное занятие земельных участков. За 10 месяцев 2015 года на наруши-телей земельного законода-тельства в Свердловской об-ласти наложено администра-тивных штрафов на сумму бо-лее 33 миллионов рублей. 

Самозахват земель обошёлся  в 33 миллиона рублей

Татьяна МОРОЗОВА
Крупные компании России 
и зарубежья вновь стали за-
казывать горное и метал-
лургическое оборудование 
Уралмашзаводу. К 2015 го-
ду завод изготовил только 
три современных карьер-
ных экскаватора ЭКГ-18, а 
сейчас имеет заказы сра-
зу на восемь машин. В пла-
нах предприятия — произ-
водить 10 таких экскавато-
ров в год.

Безубыточное 
производствоПервый ЭКГ-18 будет от-гружен заказчику — компа-нии «Полюс-Золото» — ещё до конца этого года. Экскава-тор в разобранном виде от-правят в Красноярский край в помощь золотодобытчи-кам. При этом заказчик по-ставил условие: детали долж-ны быть как можно более лёг-кими, потому что доставлять их придётся через паромную переправу.Ещё пять таких машин в следующем году отправят 

компании «Стройсервис», две — предприятию «Кузбассраз-резуголь». Все экскаваторы будут помогать шахтёрам до-бывать уголь в Кемеровской области.— Три года мы не произ-водили карьерные экскавато-ры, а теперь появился боль-шой заказ. Это радует — мы работой загружены на далё-кую перспективу. Теперь надо производство поднять, запу-стить и начать выдавать про-дукцию, которая востребо-вана, — подчеркнул началь-ник цеха №15 Уралмашзаво-да Олег Семёнов. — Наши ма-шины оказались очень вос-требованными. Они теперь конкурентоспособны по це-не, а по качеству они и рань-ше были сопоставимы с им-портными аналогами.Каждый такой экскава-тор стоит несколько сот мил-лионов рублей. На предприя-тии надеются, что заказы на столь дорогую технику помо-гут вывести Уралмашзавод на безубыточное производство.— Последние годы мы не были избалованы большим количеством заказов, в про-

изводстве было небольшое количество оборудования. Сегодняшние заказы позво-лят хорошо загрузить цеха за-вода, обеспечить работой со-трудников Уралмашзавода. Связано это прежде всего с тем, что акционер Уралма-ша нашёл возможность ока-зать помощь нам и заказчи-кам в части финансирования этих проектов. Газпромбанк плотно взялся за это дело, — пояснил начальник управле-ния продаж горного обору-дования предприятия Юрий  
Буров.Расточник Яков Кошелен-

ко работает на Уралмашзаво-де около 40 лет. Он принимал участие в изготовлении каж-дого экскаватора, который выходил из цехов предприя-тия. Но даже большой опыт и высокая квалификация не всегда могли обеспечить ра-ботой такого мастера.— Да, тяжёлая была ситу-ация. Я вместе с заводом пе-режил все эти пики и паде-ния. Например, я был в про-стое в прошлом году и да-же этим летом. А сейчас мы загружены выше крыши, — 

рассказал Яков Кошеленко. — Экскаваторы приносят 
заводу прибыль. И меня ра-
дует, что я задействован в 
их производстве. Завод воз-
рождается.

Планов  
громадьёНо экскаваторы — не единственная продукция, ко-торую производит Уралмаш-завод. Так, в этом году по за-казу «Норильского никеля» был изготовлен металличе-ский каркас для плавильной печи. Раньше подобное обо-рудование компания заказы-вала в Финляндии.Подписана программа со-вместной работы до 2020 го-да с «УГМК-Холдингом», ко-торому помимо прочего бу-дет поставлено дробильное оборудование — специаль-ные мельницы. Подобное со-глашение готовится с хол-динговой компанией «Ме-таллоинвест». Также Урал-маш планирует принять ак-тивное участие в инвести-ционных проектах «Про-мышленно-металлургиче-

ского холдинга», в том числе в строительстве новой обо-гатительной фабрики и мо-дернизации существующих агломерационных фабрик. С «ЕвразХолдингом» гото-вится программа сотрудни-чества по поставкам валков для прокатных станов, а так-же металлургического и гор-ного оборудования.Насчёт валков у завода во-обще большие планы. Плани-руется даже провести модер-низацию производства, что-бы увеличить объём выпуска этой продукции.Кроме того, появились хо-рошие заказы и из-за рубежа. В частности, те страны, кото-рым поставляли продукцию Уралмашзавода ещё в совет-ские годы, в наши дни про-водят модернизацию своего оборудования.— Есть такая шутка: что такое «вечное» — Это Урал-маш. Наши шагающие экска-ваторы работают по 50 лет при сроке службы 20 лет. Не так давно Индия разместила заказ на модернизацию экс-каватора выпуска 1972–1973 годов. Он у них до сих пор в 

разрезе работает. Хотя все понимают, что за 20 лет та же машина «жигули» рассы-пется, — рассказал Олег Се-мёнов.При этом возвращаются многие заказчики, которые в своё время от Уралмаш-завода ушли. Среди них та-кие крупные компании, как «Северсталь» и ММК. Бо-лее того, заказывать про-дукцию на уральском за-воде вновь стали предпри-ятия из Франции, Чехии и Турции. Сейчас среди заказ-чиков — 10–15 компаний из других стран.— Уралмашзавод дина-мично развивается. В не-
простых экономических ус-
ловиях, когда многие про-
мышленные предприя-
тия вынуждены сокращать 
численность персонала, мы 
только в ближайшее время 
создаём более двухсот но-
вых современных рабочих 
мест. В результате штат ра-бочих увеличится на 14 про-центов, — отметил генераль-ный директор Уралмашзаво-да Андрей Кузнецов.

Возрождение УралмашзаводаГигант машиностроения так загружен заказами, что увеличивает штат рабочих на 14 процентов


