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Сообщение
Губернатор Свердловской области в соответствии  

со статьей 44 Устава Свердловской области, статьями 17, 
18 и 30 избирательного кодекса Свердловской области  

сообщает, что в связи с выбытием из состава 
избирательной комиссии Свердловской области члена 

Комиссии Гричука А.Г. с 5 по 20 мая 2016 года объявляется 
прием предложений по замещению вакантного места члена 

избирательной комиссии Свердловской области  
с правом решающего голоса

Предложения по замещению вакантного места прини-
маются:

a от политических партий, выдвинувших федеральные списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов 
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации;

a от политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в Законода-
тельном Собрании Свердловской области;

a от других политических партий;
a от иных общественных объединений;
a от представительных органов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области;
a от Центральной избирательной комиссии Российской Фе-

дерации.

Перечень представляемых документов по замещению ва-
кантного места члена избирательной комиссии Свердловской 
области составляют:

= решение о выдвижении кандидатуры для назначения членом 
Избирательной комиссии Свердловской области с правом решаю-
щего голоса;

=справка с анкетными данными на кандидата (приложение);
=копия паспорта;
=копия трудовой книжки;
=копия документа об образовании;

=письменное согласие на вхождение в состав Избирательной 
комиссии Свердловской области;

=письменное согласие на обработку персональных данных.
Решение Губернатора Свердловской области о назначении члена 

Избирательной комиссии Свердловской области будет принято не 
позднее 1 июня 2016 года.

Предложения по замещению вакантного места члена из-
бирательной комиссии Свердловской области представля-
ются Губернатору Свердловской области по адресу: 620075,  
г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 21, каб. 335. Телефон для справок: 
354-00-05.

оАо «СВеРДЛоВСКиЙ  
ЗАВоД ТРАнСФоРМАТоРоВ ТоКА» (оАо «СЗТТ»)

(г. екатеринбург, ул. Черкасская, 25)
СообщАеТ:

27 мая 2016 г. в г. Екатеринбурге в помещении заводо-
управления ОАО «СЗТТ» по адресу: ул. Черкасская, 25, со-
стоится годовое общее собрание акционеров ОАО «СЗТТ» 
в форме собрания (совместного присутствия).

Начало регистрации для участия в собрании: 9:00. Начало 
собрания в 10:00. Акционерам иметь при себе паспорт, пред-
ставителям акционеров – паспорт и надлежаще оформлен-
ную доверенность. Список лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании, составляется на 10 мая 2016 г.

ПоВеСТКА СобРАния:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности ОАО «СЗТТ» за 2015 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объяв-

ление) дивидендов) и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам 
отчётного 2015 года.

3. Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».
4. Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ».
5. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
Для ознакомления с информацией (материалами), подле-

жащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров, обращаться по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Черкасская, 25, заводоуправление (рабочие 
дни с 10:00 до 16:00); телефон для справок: 231-67-63.
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Приложение к сообщению

     Место  
     для фото

СПРАВКА
с анкетными данными

(Фамилия, имя, отчество)

Место работы, службы
Дата рождения Место рождения
Образование Окончил (когда, что)
Специальность по образованию
Номер и серия паспорта, когда и кем выдан Имеет ли награды (какие)
Ученая степень, звание
Наличие опыта работы в избирательных комиссиях (когда, в каких 
комиссиях)
Адрес места жительства (адрес постоянного места жительства − почтовый  
индекс, город, район, поселок, село, улица, дом, корпус, квартира), 
контактный телефон (при необходимости указывается телефонный код)

РАБОТА В ПРОШЛОМ
Месяц и год Место работы, 

должность
Местонахождение  

учреждения,  
организации,  
предприятия

Поступления Ухода

Дата, подпись уполномоченного лица
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Владимир Путин 

освободил от должности 

главу свердловского 

гУФСин

30 апреля 2016 года Президент россии Владимир 
Путин подписал указ, согласно которому Сергей 
Худорожков освобождён от должности начальни-
ка главного управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Свердловской области.

как сообщил «оГ» начальник пресс-
службы ГуФсИн россии по свердловской об-
ласти Александр Левченко, около месяца на-
зад сергей Худорожков написал на имя главы 
государства рапорт о своём желании уволить-
ся в связи с переходом на другую работу.

напомним, сергей Худорожков возглав-
лял областной ГуФсИн с октября 2010 года. 
до этого многие годы трудился в ленинград-
ской области.

на сегодняшний день временно исполняю-
щим обязанности начальника ГуФсИн россии 
по свердловской области является Олег Дави
денко (заместитель начальника областного ГуФ-
сИн). но окончательное решение о том, кто ста-
нет руководителем этого подразделения, в тече-
ние ближайших недель примет владимир Путин.

Татьяна БУрДАКоВА

новый руководитель 

Уральского 

электромеханического 

завода пообещал 

не сокращать персонал

Станислав Богоявленский, генеральный ди-
ректор предприятия, заявил об этом в ходе 
встречи с председателем правительства 
Свердловской области Денисом Паслером и 
министром промышленности и науки региона 
Андреем Мисюрой.

встреча станислава Богоявленского с ру-
ководителями областного уровня стала пер-
вой с момента его назначения на пост руково-
дителя предприятия в марте этого года. но-
вого директора ФГуП «уральский электроме-
ханический завод» главе областного кабмина 
представило руководство корпорации  
«росатом».

станислав Богоявленский подчеркнул, 
что по заключённым контрактам предприя-
тия на 2016 год рост объёмов на 1,3 милли-
арда рублей планируется в сегменте граж-
данской продукции. есть планы по дополни-
тельным объёмам, в случае реализации ко-
торых к концу 2016 года возможно созда-
ние дополнительных рабочих мест на пред-
приятии. о сокращении персонала речи не 
идёт.

Александр ПоЗДееВ

В нПо автоматики 

расследуют причины 

сорванного пуска  

на «Восточном»

В екатеринбург прибыла для расследования 
причин сорванного первого пуска с космо-
дрома «Восточный» спецкомиссия, возглавля-
ет которую член коллегии ВПК Олег Фролов.

напомним, что первый пуск был отменён 
наземной автоматической системой управления 
из-за неисправности кабеля к топливному крану 
одного из двигателей. И то, и другое — продук-
ция нПо автоматики. на время работы комис-
сии вице-премьер Дмитрий Рогозин отстранил 
от исполнения обязанностей генерального ди-
ректора предприятия Леонида Шалимова.

Многие эксперты склоняются к тому, что 
лучше сорванный старт, чем аварийный. ког-
да нПо внедряло свою новую систему управ-
ления для «союзов-2» на Байконуре, первый 
старт откладывался шесть раз.

Станислав БогоМоЛоВ

Президент подписал закон 

о лишении мандатов 

депутатов-прогульщиков

Президент россии Владимир Путин подписал 
закон о лишении мандатов депутатов-про-
гульщиков государственной думы. Закон «о 
статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата государственной Думы Федераль-
ного Собрания российской Федерации» опу-
бликован на портале правовой информации. 

Теперь, если парламентарий в течение 30 
дней не участвует в пленарных заседаниях, не 
работает в комитетах и игнорирует обраще-
ния своих избирателей, то он рискует лишить-
ся мандата по решению своих коллег. согласно 
закону, депутат может быть лишён полномочий 
по инициативе комитета, в который он входит. 
Постановление Госдумы о прекращении пол-
номочий депутата принимается не позднее чем 
через 30 дней со дня принятия решения. 

наталья КУЗнеЦоВА

Верхнепышминский 

депутат снялся с праймериз

С праймериз «ер» снялся депутат городской 
думы Верхней Пышмы Сергей Шахмаев. он со-
бирался представлять партию на выборах в 
Заксобрание по Верхнепышминскому округу.

оргкомитет в пятницу аннулировал реги-
страцию на основании личного письменно-
го заявления, сообщили «оГ» в пресс-службе 
свердловского регионального отделения «ер».

Перед майскими праздниками оргкомитет 
отстранил от участия в праймериз директора 
расчётного центра уЖк «Жко-екатеринбург» 
Евгения Старокожева за агитацию в пользу 
другой партии. он претендовал на участие в 
выборах в Госдуму.

наталья КУЗнеЦоВА

Традиционная 
первомайская 
демонстрация 
в центре 
екатеринбурга. 
Колонна дошла до 
площади 1905 года, 
где начался митинг. 
Участие в шествии 
приняли более 20 
тысяч человек: 
члены профсоюзов, 
сотрудники 
предприятий, 
активисты 
политических 
партий. Во главе 
колонны был 
духовой оркестр

Сотни жителей екатеринбурга 1 Мая стали участниками традиционного Пасхального 
крестного хода. горожане прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора до 
Храма-на-Крови. Праздничное шествие возглавил митрополит екатеринбургский  
и Верхотурский Кирилл

Сына вырастил, дерево посадил. областной премьер Денис Паслер вместе 
с сыном принял участие в традиционном субботнике и посадке деревьев 
на территории Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн 
в екатеринбурге 

Пять эпизодов весны
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Вчера над центром екатеринбурга пролетели военные 
самолёты и вертолёты: их экипажи отрабатывали прохождение 
парадным строем перед 9 Мая 

3 мая в екатеринбурге прошёл легкоатлетический забег 
«Майская гроза», в котором приняли участие свыше 900 
любителей бега. Спортсмены могли выбрать дистанцию  
в 3 или 10 километров. Забег проходит в екатеринбурге второй 
год подрядНа дебатах «Единой России» в ход пошла  риторика 90-х годовМария ИвАНОвСКАЯ

В минувшую субботу состо-
ялось сразу шесть раундов 
дебатов в рамках праймериз 
«Единой России» в Госду-
му, четыре из которых были 
посвящены экономической 
и промышленной полити-
ке и поддержке предприни-
мательской инициативы, 
остальные касались сбере-
жения нации: проблем обра-
зования, здравоохранения и 
социальной политики. в этот раз на дебатах на-шлось место ельцинским ло-зунгам и перлам Виктора Чер-
номырдина. «ОГ» рассказыва-ет о выступлениях трёх наибо-лее ярких кандидатов — мини-стра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сергея Бидонько, де-путата областного Заксобрания 
Андрея Альшевских и руково-дителя регионального исполко-ма Общероссийского народного фронта в Свердловской обла-сти Жанны Рябцевой. 

«Никто  
не скрывает 
недостатки»Сергей Бидонько был од- ним из кандидатов, который пользовался максимальным расположением аудитории. Помимо того, что его груп- па поддержки хорошо подго-товилась и то и дело демон- стрировала плакат «Мы за Би-донько!», нынешнему мини-стру также дали возможность рассказать о своих достиже-ниях: чем он заслужил под-держку более 90 процентов жителей на выборах главы Карпинска. Однако Сергею Би-донько пришлось также отби-ваться и от неприятных заме-чаний: не стыдится ли, что яв-ляется министром не только строительства, но и развития инфраструктуры, которой, по словам задававшего вопрос, нет в регионе? Или: почему в едва построенных домах обна-руживаются недостатки?— Если под инфраструк-турой вы понимаете дороги, 

то ими у нас занимается ми-нистерство транспорта. А мы — сетями, — парировал ми-нистр, пояснив при этом, что для хорошего состояния до-рог нужно в три — три с поло-виной раза больше средств, чем сейчас тратится на до-рожные работы. — Что же ка-сается качества работ, то ни-кто не скрывает недостатки: большие дела без этого не де-лаются. Однако у объектов есть гарантийные сроки, в ко-торые подрядчики исправля-ют замечания. Критиковать всегда легче, чем делать, — сказал министр. в своём вы-ступлении Сергей Бидонько также отметил, что воздер-живается от популистских обещаний и на просьбы по-строить в Серове новую по-ликлинику предложил го-роду самому определиться с приоритетными проектами, которые будут поддержа-ны министерством, отметив при этом, что «всего сразу и в один год, естественно, не будет».

«Я буду 
заставлять власти 
работать»Своей несколько парадок-сальной позицией запомнил-ся областной депутат Андрей Альшевских, который с ходу за-явил, что в России нет ярко вы-раженной промышленной по-литики, потому что государ-ство сейчас не вправе дикто-вать той или иной отрасли, как ей развиваться, из-за чего ча-сто возникают конфликты ин-тересов, которые нужно устра-нять. При этом депутат заявил, что «лучшая поддержка мало-го и среднего бизнеса со сторо-ны государства — это как мож-но меньше о нём вспоминать».— Любые потуги помочь малому и среднему бизнесу по факту негативно сказыва-ются на нём. Любой интерес властей в этой сфере оборачи-вается тем, что недовольные предприниматели начинают задавать вопросы. выходит, что «хотели как лучше, полу-чилось — как всегда», — про-

цитировал законодатель Чер-номырдина. — в моей пред-выборной программе в 2011 году не было ни одного пун-кта поддержки предпринима-тельской деятельности. Глав-ное, что я обещал людям — это то, что я буду заставлять вла-сти работать. И у того, кто сле-дит за моей деятельностью,  не должно возникнуть вопро-сов по этому пункту. По мнению Альшевских, в России все законы уже написа-ны от «А» до «Я», но они не ра-ботают. И задача депутата Гос-думы анализировать, почему это происходит, привлекать к ответственности чиновников, которые саботируют реализа-цию законов, а также иниции-ровать поправки после обсуж-дения их с профессиональны-ми сообществами. 
«Страна живёт, 
пока живут 
заводы»Суровостью и бескомпро-миссностью, а также обилием 

лозунгов было окрашено вы-ступление Жанны Рябцевой, которая призвала свой потен-циальный электорат «выби-рать сердцем» (лозунг Ельци-
на) и поддержать на прайме-риз её кандидатуру как чело-века, мечтой которого было «прийти работать на промыш-ленное предприятие». Её девиз по жизни — «страна живёт, по-ка живут заводы». На вопрос из зала, чего ждать от неё Серову (одной из площадок для деба-тов), «фронтовичка» несколь-ко уклонилась от темы дискус-сии и обещала навести поря-док в капитальном ремонте и строительстве дорог, посколь-ку уже успела заметить творя-щийся в городе «беспредел». — Также мы проверим, как в Серове реализуется прези-дентская программа по модер-низации и созданию 25 мил-лионов рабочих мест. Но по то-му, что мы сегодня увидели, возникают большие вопросы. Мы будем разбираться, — по-обещала Жанна Рябцева. 
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Главные события майских праздников глазами «ОГ»

В середине 
марта законопро-

ект был одобрен про-
фильным комитетом 

и принят думой в пер-
вом чтении (об этом 

«ог» писала в номере 
за 21.04.2016 года). 
изначально с такой 
инициативой ещё в 

прошлом году высту-
пила группа депута-

тов от «Справедливой 
россии»


