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Сообщение

открытое акционерное общество «Уралнеруд» сообщает 
о проведении годового общего собрания акционеров по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 54, к. 1401.

Собрание (в форме совместного присутствия акционеров) со-
стоится 20 мая 2016 года в 10:00. Регистрация участников с 8:30.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, составляется на 20 апреля 2016 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, доверенность на передачу другими 
акционерами права присутствовать и голосовать на собрании.

ПовеСтка дня:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том 

числе бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков 
Общества.

3. Распределение прибылей и убытков Общества.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
С проектами документов, выносимых на собрание, можно 

ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 
13:30) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 54, к. 1405.

Контактный телефон: (343) 286-01-80.
Совет директоров оао «Уралнеруд»
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иЗвещение  
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, 
тел.:8(34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) под-
готовлен проект межевания земельного участка, образуемого 
путём выдела из земельного участка, находящегося в общей до-
левой собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:394 
(бывший колхоз им. Тимирязева), расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район.

Заказчиком кадастровых работ является собственник зе-
мельной доли ачимов в.и. (Камчатский край, г. Вилючинск, 
ул. Победы, 4-84), который сообщает остальным собственникам 
о своем намерении выделить земельный участок площадью 
48709 кв.м (219,92 баллогектаров) в счёт принадлежащей зе-
мельной доли (свидетельство на право собственности на землю 
серии РФ-ХХХ-СВО-7 № 0771649, рег.№ 9791 от 01.08.1996 г.), 
расположенный по адресу: Свердловская область, Богдано-
вичский район, северо-западная часть кадастрового квартала 
66:07:1407002 (на поле № 29).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемых земельных участков и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания земельных 
участков можно в письменной форме в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.
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Татьяна БУРДАКОВА
19 апреля правительство 
России доложило депута-
там Государственной думы 
об итогах своей работы за 
2015 год. Во время обсуж-
дения отчёта Лариса Фечи-
на, избранная от Свердлов-
ской области, задала свой 
вопрос премьеру Дмитрию 
Медведеву.—  Для наших людей крайне важно качество и до-ступность медпомощи, обе-спеченность медицински-ми кадрами, особенно в от-далённых населённых пун-ктах и на селе,  — сказала Лариса Фечина. — По ини-циативе «Единой России» вот уже несколько лет ра-ботает программа «Земский доктор». Насколько она по-могла снять остроту кадро-

вой проблемы? Есть и слож-ности технического осна-щения медслужб, в том чис-ле скорой помощи. Знаем, что планируется обновле-ние парка санитарных авто-мобилей. Когда можно рас-считывать, что современная техника поступит в наши регионы? Будет ли эта про-грамма в рамках поддержки отечественного автопрома продолжена в следующем году?— «Земский доктор» — хорошая программа, она сработала, — ответил Дми-трий Медведев. — Более то-го, мы все вместе (с «Еди-ной Россией», с некоторы-ми другими коллегами) за-нимались её совершенство-ванием, в результате на се-ло направлено 19 тысяч докторов. Причём по окон-чании этой программы, а 

она рассчитана для каждо-го врача на пять лет, при-близительно три четверти планируют остаться. Они закрепились на селе — это самое главное, к чему мы стремились, потому что се-ло, где нет доктора или как минимум фельдшера, уми-рает. Как и школы: нет шко-лы — нет села. Мы считаем, эту програм-му нужно поддерживать и дальше. При этом мои колле-ги недавно сформулировали предложение о том, чтобы рас-пространить её не только на людей с высшим медицинским образованием, но и на сред-ний медперсонал. Это, конеч-но, требует значительных де-нег, но тем не менее мы готовы и это тоже просчитать, посмо-треть, что можно сделать.Теперь по поводу автомо-билей скорой медицинской 

помощи. В прошлом году мы направили средства на про-изводство техники для ско-рой помощи, причём как обычных автомобилей, так и реанимобилей. В резуль-тате в 2015 году их было по-ставлено в регионы 1200. В этом году мы планируем по-лучить ещё 1240 автомоби-лей скорой помощи и более 100 с оборудованием для ре-анимации. Это серьёзное задание для нашего автопрома. При-близительная оценка инве-стиций, которые потребуют-ся для производства такого количества скорых, состав-ляет 3 миллиарда рублей. По-ставка автомобилей скорой помощи начнётся со второ-го полугодия текущего года в дополнение к тому, что было сделано в прошлом году.

Лариса Фечина спросила Дмитрия Медведева  о «Земском докторе»
 комментарий

лариса ФеЧина, депутат Государственной думы: 
— Я много езжу по Свердловской области, вижу, насколько 

важно сейчас заниматься совершенствованием медпомощи. По- 
этому спросила Дмитрия Анатольевича о перспективах программы 
«Земский доктор». Конечно, она в первую очередь касается села. 
Но я знаю, что российское правительство недавно приняло реше-
ние расширить сферу её действия. Во-первых, до 50 лет повыше-
на возрастная планка для медиков, имеющих право воспользовать-
ся этой программой.  Во-вторых, «Земский доктор» теперь действу-
ет не только в сёлах, но и в посёлках городского типа. Для Свердлов-
ской области это особенно важно, поскольку у нас много таких насе-
лённых пунктов. Кроме того, отвечая на мой вопрос, Дмитрий Анато-
льевич рассказал, что, вероятно, в программе скоро смогут участво-
вать не только врачи, но и фельдшеры.

Вторая часть моего вопроса касалась приобретения новых ав-
томобилей скорой помощи. Знаю, что на селе у нас бригады скорой 
помощи ездят зачастую на уазиках-«буханках». Безусловно, пора 
переходить на более современную технику. Порадовали цифры, ко-
торые Дмитрий Анатольевич привёл, рассказывая о планах на 2016 
год по производству новых автомобилей для скорой помощи. Нам, 
депутатам-свердловчанам, теперь важно добиться, чтобы Средний 
Урал получил как можно большую часть из тех 1240 автомобилей, 
которые будут распределяться по всей стране.

Мария ИВАНОВСКАЯ
Поздно вечером 20 апреля 
Президент РФ Владимир  
Путин с председателем 
«Единой России», премьер-
министром Дмитрием Мед-
ведевым встретились с 
участниками предваритель-
ного партийного голосова-
ния. Вместе с представите-
лями всех российских реги-
онов в штаб-квартиру «Еди-
ной России» в Москве бы-
ли приглашены возможные 
кандидаты в депутаты Гос-
думы от Свердловской обла-
сти, члены регионального 
Заксобрания Лев Ковпак и 
Сергей Чепиков. Остальные 
участники праймериз при-
соединились к общению в 
режиме видеоконференции. Как рассказал «ОГ» Сергей Чепиков, встреча длилась око-ло 40 минут. На ней присут-ствовало около 50 человек.— Было много Героев Рос-сии, выдающихся деятелей культуры и образования, ко-

торые участвуют в предва-рительном голосовании. Это новое поколение политиков. Действительно, с помощью такой здоровой конкуренции на праймериз выявляются сильные команды и лидеры, которые будут участвовать в основном голосовании на сентябрьских выборах. На ви-деосвязь выходили предста-вители нескольких субъектов 

Федерации. Мне запомнилось выступление крымчан — они задавали вопрос по четвёр-той ветке энергомоста. Вла-димир Путин их уверил, что в ближайшее время проект бу-дет реализован. Были обра-щения по многодетным се-мьям. В большей степени это были не вопросы, а люди де-лились информацией из ре-гионов: какие есть успехи,  ка-

кая работа ведётся. И теперь люди, которые участвуют в ней, идут на выборы, чтобы иметь политическое влияние на происходящие в регионе процессы. Со Свердловской областью на связь не выходи-ли, но на видеомониторе ви-дел нашу большую дружную команду во главе с Виктором 
Шептием (секретарь Сверд-
ловского регионального отде-
ления партии. — Прим. «ОГ»), — рассказал Сергей Чепиков.Владимир Путин отметил, что в политическую систему необходимо вливать свежую кровь, чтобы она не пролива-лась на площадях.

— Очень рассчитываю 
на то, что предваритель-
ное голосование будет хо-
рошим инструментом поис-
ка новых, перспективных 
политиков. Я хочу обра-
титься ко всем вам с прось-
бой показать пример чест-
ной конкурентной борьбы. За последние годы «Единая Россия» превратилась в веду-щую политическую силу не 

только по количеству депута-тов в парламенте страны, но и по характеру проводимой вами политики. Потому что это ответственная политика, взвешенная, направленная на благо людей, но лишённая какого бы то ни было излиш-него пафоса и ненужной сло-весной трескотни, за которой подчас ничего не стоит, кроме желания получить голоса из-бирателей. Такого себе «Еди-ная Россия» не позволяла и, надеюсь, никогда не позво-лит, — сказал президент.По окончании встре-чи Виктор Шептий назвал праймериз переходом «на-шей страны в новую поли-тическую реальность — бо-лее цивилизованную, более современную». В преддве-рии видеоконференции мно-гие из участников предвари-тельного голосования подпи-сали Меморандум об этиче-ских правилах предваритель-ного голосования. Теперь под документом, обязующим по-тенциальных кандидатов со-

блюдать корректность и ува-жение друг к другу, стоят 49 подписей. Тем самым участ-ники взяли на себя обяза-тельство уважать результаты предварительного голосова-ния, отказаться от необосно-ванной критики «Единой Рос-сии», публичных негативных высказываний в адрес канди-датов и организаторов прай-мериз, а также от выдвиже-ния в ходе выборов от других политических партий и в по-рядке самовыдвижения.Напомним, что «Еди-ная Россия» начала внедрять практику предварительного голосования на уровне реги-онов с 2006 года. В 2009 году норма об обязательности про-ведения праймериз была за-креплена в уставе партии. Все-го в 2016 году через процеду-ру предварительного голосо-вания пройдут 2954 потенци-альных кандидата в депута-ты Госдумы. В Свердловской области участие в праймериз примет 81 человек.

«В политическую систему необходимо вливать свежую кровь, чтобы она не проливалась на площадях»

Александр ПОНОМАРЁВ, Настасья БОЖЕНКО, Елизавета МУРАШОВА
20 апреля Свердловское ре-
гиональное отделение «Еди-
ной России» завершило при-
ём документов на участие 
в праймериз от претенден-
тов, которые планируют вы-
двигаться от партии на сен-
тябрьских выборах в регио-
нальное Заксобрание. Жела-
ющих — 221 человек. Окон-
чательный список оргкоми-
тет утвердит 25 апреля. Кто 
из нынешних депутатов со-
бирается продолжить ра-
боту в региональном пар-
ламенте, с кем им придётся 
конкурировать за право уча-
ствовать в выборах и почему 
среди заявившихся на прай-
мериз так много безработ-
ных — в материале «ОГ».

24 из 28 членов 
фракции «ЕР» 
в региональном 
парламенте 
планируют 
переизбратьсяСегодня фракция «Единой России» в Законодательном собрании Свердловской обла-сти самая многолюдная. Там состоят 28 депутатов. Лишь четверо из них не собирают-ся продолжать работу в ЗССО.Парламентарий Евге-

ний Артюх, несмотря на свою фракционную принадлежность к «ЕР», в конце прошлого го-да возглавил «Российскую пар-тию пенсионеров за справедли-вость» и на сентябрьских выбо-рах собирается баллотировать-ся от неё в Госдуму. Два депу-тата-единоросса Сергей Чепи-
ков и Лев Ковпак также плани-руют сменить ЗССО на Госдуму. 

Похоже, они настолько увере-ны в своей победе, что даже не стали заявляться на праймериз в региональный парламент для подстраховки. Депутат Анато-
лий Матерн стал единствен-ным членом фракции, кто ре-шил не участвовать ни в одной избирательной кампании. Го-ворит, собирается сосредото-читься на работе в УрФУ, где он заведует кафедрой аналитиче-ской химии.Среди действующих депу-татов нашлись три человека, кто собирается идти на выбо-ры под брендом «Единой Рос-сии», невзирая на свою про-шлую партийную принадлеж-ность и разногласия с парти-ей власти. Среди них комму-нист с 10-летним стажем Ан-
дрей Альшевских, вышедший из КПРФ в прошлом месяце, беспартийный Максим Сере-
бренников, который в 2011 го-ду также избирался в ЗССО от КПРФ, и Сергей Семеновых, со скандалом покинувший фрак-цию «ЕР» в феврале этого года.Остальные члены фрак-ции «ЕР» намерены вновь баллотироваться в регио-нальный парламент. Правда, до выборов допустят лишь двух лидеров рейтинга голо-сования от каждого одноман-датного округа.Что касается конкурен-ции в одномандатных окру-гах, то десять депутатов по-борются между собой за ли-дерство. Например, по од-ному округу (Богданович-ский) идут председатель ре-гионального парламента 
Людмила Бабушкина и де-путат Алексей Коробейни-
ков, в Первоуральском окру-ге встретятся парламента-рии Ефим Гришпун и Елена 
Чечунова, в Белоярском — 
Илья Гаффнер и Анатолий 

Павлов, в Ирбитском — Вик-
тор Шептий и Елена Тре-
скова, в Красноуфимском — 
Владимир Терешков и Аль-
берт Абзалов. И это уже не говоря об остальных участ-никах, заявившихся на прай-мериз. Известных и автори-тетных личностей среди них хватает. Среди них, к приме-ру, первый зампредседателя правительства Свердловской области Владимир Власов (идёт по Асбестовскому одно-мандатному округу), член Со-вета Федерации Федерально-го Собрания РФ Аркадий Чер-
нецкий (по Верх-Исетскому округу), министр строитель-ства и развития инфраструк-туры области Сергей Би-
донько (по Краснотурьин-скому округу), Герой России 
Игорь Родобольский (по Ле-

нинскому округу). Также на праймериз в ЗССО заявились 12 мэров и шесть генеральных  директоров крупных  предпри-ятий Свердловской области. По словам руководите-ля регионального исполкома «Единой России» Ивана Коря-
кина, конкуренция в каждом округе будет минимум четыре человека на место.

Зачем 
безработному 
депутатский 
мандат?Из списка заявившихся претендентов на участие в праймериз в региональное Заксобрание выбиваются девять человек, у которых в графе «место работы» стоит 

прочерк. «ОГ» решила вы-яснить, зачем безработным депутатский мандат: ради заработной платы или же-лания помогать людям?Оказалось, что трое из спи-ска состоят в общественных организациях, чьи интере-сы планируют представлять в региональном парламенте. Например Татьяна Флега-
нова — благотворитель и уч-редитель организации «Осо-бые люди», которая занима-ется помощью людям с осо-бенностью в развитии и мен-тальным инвалидам. Людми-
ла Варакина — член правле-ния Союза малого и среднего бизнеса, а также член рабочей группы по проблемам эконо-мики регионального ОНФ. На-
дежда Рекунова — председа-тель общественной организа-

ции по патриотическому вос-питанию молодёжи «Комитет клубной экономики».Два других участника — 
Валерия Рытвина и Лари-
са Ладушкина — работают на основе самозанятости. Они оказывают платные юридиче-ские услуги.  Участник праймериз Евге-
ний Белоносов, как выясни-лось, вовсе не безработный — он журналист медиахолдинга «Регионы России». Дело в том, что он забыл предоставить в оргкомитет справку о трудо- устройстве, поэтому его и внес-ли в списки как безработного. Также среди безработных есть студент второго курса магистратуры УрФУ в инсти-туте государственного управ-ления и предприниматель-ства Роман Щёлкин. Говорит, что работу он ещё не искал. Ещё один безработный претендент — 59-летний 
Сергей Шестаков в прошлом бизнесмен. Сегодня — кол-лекционер медалей, орденов, оружия и винила.Последний из списка — 40-летний Дмитрий Ларионов недавно получил третье выс-шее образование. Говорит, что сейчас находится в поисках се-бя. Как ни парадаксально зву-чит, но у безработного Ларио-нова есть программа по борь-бе с безработицей, с которой он и идёт в ЗССО. По его словам, в прошлом он был руководите-лем крупного свердловского предприятия, но потом с голо-вой окунулся в образование.В общении с «ОГ» ни один из безработных не признал-ся, что планирует стать депу-татом ради зарплаты. Напро-тив, все опрошенные уверя-ют, что с финансовой сторо-ной у них всё в порядке.

Девять безработных ищут работу в ЗаксобранииЗавершён приём документов от претендентов на участие в праймериз «ЕР» в региональный парламент
Средний Урал вошел 
в топ-10 регионов 
по уровню развития 
информационного 
общества
Свердловская область заняла восьмое место 
в рейтинге регионов россии по уровню разви-
тия информационного общества, составленном 
минкомсвязи рФ. В тройку лидеров рейтинга 
вошли москва, Санкт-петербург и Хмао. 

— Нам как министерству данный рейтинг ну-
жен, чтобы иметь объективную и детальную кар-
тину по каждому региону как с точки зрения ин-
фраструктурных показателей по ИТ, так и с точ-
ки зрения развития отдельных отраслей. Субъ-
екты же могут использовать данный рейтинг как 
дополнительный инструмент привлечения вни-
мания руководителей своих регионов к теме ин-
форматизации, — сказал заместитель министра 
связи и массовых коммуникаций РФ Олег Пак.

Для составления рейтинга Минкомсвя-
зи России разработало специальную методику, 
оценивающую уровень региональной инфор-
матизации по инфраструктурным и отраслевым 
показателям. В частности, методика учитыва-
ет показатели использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в 15 сфе-
рах деятельности. В будущем при составлении 
рейтинга будут использованы 19 подиндексов.

екатерина БойБороДина

День рождения  
ленина в екатеринбурге 
отмечают «душем»
Вчера на площади 1905 года в екатеринбур-
ге с шампунем помыли памятник Владимиру 
ильичу ленину.

Как рассказал «ОГ» член бюро Свердлов-
ского обкома КПРФ, редактор газеты «Сверд-
ловская правда» Роман Зыков, сегодня,  22 
апреля,  актив городского комитета КПРФ отме-
чает день рождения своего вождя. По ежегод-
ной традиции активисты почистят надпись на 
памятнике Владимира Ленина на площади 1905 
года, а в 14 часов состоится возложение цветов. 

Также накануне праздника, 21 апреля,  в пер-
воочередном порядке памятник Ленину с шампу-
нем мыли городские службы благоустройства — 
для того чтобы дотянуться до монумента, они ис-
пользовали специальную автовышку. Как сооб-
щил заведующий сектором зелёного хозяйства 
Комитета благоустройства администрации Ека-
теринбурга Виталий Коновалов, всего на балан-
се муниципалитета находятся 24 памятника. Их 
очистка будет проходить согласно утверждён-
ному графику и завершится до 8 мая. В бли-
жайших планах — промывка памятника «Се-
дой Урал» — 29 апреля.

мария иВаноВСкаЯ
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из почти трёх тысяч зарегистрированных участников 
праймериз две тысячи человек —  члены партии  и около 
тысячи — беспартийные

Ещё восемь  
безработных 
свердловчан  
ранее  зареги-
стрировались  
на праймериз в 
Государственную 
думу РФ 

ОТдЕл РЕКлаМы «ОблаСТнОй ГаЗЕТы»
Тел. (343) 262-70-00. Email: reclama@oblgazeta.ru

Выборы в Законодательное собрание Свердловской области пройдут в единый день голосования 
— 18 сентября. 50 депутатов будут избраны по смешанной системе: 25 — по партспискам,  
25 — по одномандатным округам


