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Аттестат о среднем полном общем образовании 
66БВ0063288 МОУ СОШ № 1 г. Кировграда Свердлов-
ской области, выданный на имя Вакутиной Оксаны 
Юрьевны, считать недействительным в связи с утерей.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН г. Ирбита и Ирбитского района» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2015 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

Вниманию акционеров
Открытого акционерного общества 

«Завод радиоаппаратуры»

Внеочередное общее собрание акционеров состоится в 
форме собрания 25 июля 2016 года по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Щорса, 7, административный корпус, конференц-зал.

Начало собрания в 17:00.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, в 16:30.
Право на участие в общем собрании акционеров имеют лица, 

зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «Завод радио-
аппаратуры» по состоянию на 15 июня 2016 года.

Для участия в собрании необходимо при себе иметь паспорт, 
а для представителей акционеров – паспорт и доверенность, 
оформленную в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1) Прекращение полномочий единоличного исполнительного 

органа Общества.
2) Образование единоличного исполнительного органа 

Общества.
3) Досрочное прекращение полномочий членов Совета 

директоров Общества.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
Ознакомиться с материалами к собранию можно с 15 июня 

2016 года в отделе по работе с персоналом ОАО «Завод радио-
аппаратуры» (административный корпус, 1-й этаж) в рабочие 
дни с 9:00 до 16:00.

Адрес места нахождения ОАО «Завод радиоаппаратуры»: 
620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7.

Справки по телефону: (343) 251-93-51

Совет директоров ОАО «Завод радиоаппаратуры»

регион Редактор страницы: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru
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О предложении государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» делать оферты 

о заключении договора купли-продажи доли в уставном
капитале ООО «Кадниково» в размере 100%

Государственная корпорация «Агентство по страхова-
нию вкладов» (далее – Агентство), зарегистрированная Меж-
районной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 29 января 
2004 г. за основным государственным регистрационным номером 
1047796046198, ИНН 7708514824, КПП 775001001, место нахожде-
ния и адрес для направления корреспонденции: 109240, г. Москва,  
ул. Высоцкого, д. 4, адрес официального сайта Агентства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.asv.
org.ru/, предлагает всем заинтересованным лицам делать оферты 
о заключении договора купли-продажи принадлежащей Агентству 
на праве собственности доли в уставном капитале Общества с огра-
ниченной ответственностью «Кадниково» в размере 100% (сокра-
щённое наименование – ООО «Кадниково», ОГРН 1126679024570;  
ИНН 6679021690; КПП 667901001; адрес места нахождения: 620024, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Бисертская, дом 1 
(далее – Общество)) (далее – Актив). 

Обществу на праве собственности принадлежит земельный участок 
с кадастровым номером 66:25:2703001:12, площадью 100 787 кв. м 
(местоположение: Свердловская область, Сысертский район, южнее 
с. Кадниково, категория земель: «земли особо охраняемых территорий 
и объектов», разрешённое использование: «под объект рекреацион-
ного назначения»).

Оферты о заключении договора купли-продажи Актива (да-
лее – Оферты) будут приниматься Агентством с 9:00 19 апреля  
2016 г. до 16:45 19 августа 2016 г. (время московское) по адресу 
Агентства: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. Оферты, полученные 
Агентством ранее или позднее указанного срока, рассматриваться 
не будут.

Агентством будут рассмотрены Оферты о приобретении Актива по 
цене не менее 15 579 200,00 руб. с оплатой единовременно в течение  
10 (Десять) календарных дней с даты заключения догово-
ра купли-продажи Актива или в рассрочку на срок не более 2 
(Два) лет с даты заключения договора купли-продажи Акти-
ва, при этом первый платёж должен осуществляться в течение  
10 (Десять) календарных дней с даты заключения договора купли-про-
дажи Актива и составлять не менее 20% от цены Актива. Последующие 
платежи должны осуществляться равными платежами не реже одного 
раза в квартал с правом заявителя досрочной оплаты любого из пла-
тежей (полностью или в части).

В результате оценки Оферт Агентством может быть принято 
решение заключить с одним из лиц, сделавших Оферты, договор 
купли-продажи Актива.  

Полный текст предложения Агентства делать Оферты размещён на 
официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/) (раздел «Продажа 
имущества», подраздел «Продажа имущества в рамках процедур 
оздоровления»).
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Евгений Казаков: «Трудности закаляют характер»Тимофей КосТров
Евгений Валентинович КА-
ЗАКОВ, директор компании 
«Белоярскнефтепродукт», 
в бизнесе уже более 20 лет. 
Свой бизнес он создал с 
нуля. Компания успешно 
функционирует на терри-
тории Свердловской обла-
сти. Евгений Валентинович 
родился в Асбесте и там 
окончил школу. После рабо-
тал слесарем-монтажником 
на строительстве десятого 
блока Рефтинской ГРЭС и 
принимал участие в его пу-
ске. Этот опыт пригодился 
в студенческом строитель-
ном отряде во время учёбы 
в Свердловском горном 
институте. Горный закан-
чивали его отец – Валентин 
Григорьевич и старший брат 
Сергей. После получения 
диплома с 1986 года живёт в 
г. Заречный (Свердловская 
область).

— Как вы решились уйти со 
стабильного рабочего места, 
будучи мастером в Белояр-
ском монтажном управлении 
треста «Уралэнергомонтаж», 
в собственное дело?

— В конце 80-х годов на-
чали появляться первые коо-
перативы. Возникло желание 
попробовать себя. Вечерами 
занимались  возведением «под 

ключ» коттеджей, ремонтами 
лечебных корпусов санатори-
ев «Баженово», «Кристалл», 
магазинов Белоярского РайПО. 
Поначалу справлялись, но по-
том настало время выбора: 
или уходить с госпредприятия 
и пытаться трудиться  само-
стоятельно, или отказаться 
от того, что уже наработано. 
Решение непростое. Рискнул и 
выбрал работу в строительном 
кооперативе. Было нелегко. 
До объектов добирались на 
общественном транспорте, на 
попутках, а иногда и пешком, 
но работали.

— Почему переквали-
фицировались и занялись 
топливным бизнесом? 

— В работе мы использо-
вали строительную технику, 

которую приходилось арендо-
вать. Уже сами партнёры нача-
ли давать заявки не только на 
стройку, но и на ГСМ. Появился 
определённый опыт в решении 
этих вопросов. Затем коо-
ператив был реорганизован 
в компанию «Белоярскнеф-
тепродукт».  Сегодня  ком-
пания располагает офисом, 
нефтебазой и АЗС в Белоярке. 
Это позволяет стабильно обе-
спечивать нефтепродуктами 
более 200 партнёров по всей 
области.

— За столько лет пережито 
несколько кризисов, как это 
удалось?

— Мне кажется, что мы всё 
время живём в режиме кризиса. 
Бесконечно происходят какие-
то реформы. Для нас главное 
– стабильное, поступательное 
развитие, дающее возможности 
планирования на перспективу. 
И мой личный накопленный 
опыт руководителя, кризис-ме-
неджера, позволяет сохранить 
предприятие, его востребован-
ность на рынке. 

— Считаете ли вы, что биз-
нес должен быть социально 
ответственным? 

— Это очень тонкий момент. 
Знаем проблемы территории от 
автомобильных дорог до не-
дофинансирования культуры, 
спорта, образования, и когда 

к бизнесменам обращаются 
с просьбами, поверьте, очень 
часто стараемся помочь в меру 
сил. Нужно думать над совер-
шенствованием всей системы 
взаимодействия бизнеса и 
общества, а это уже труд для 
депутатского корпуса. У меня 
есть опыт работы депутата в 
думе Белоярского городского 
округа 4-го созыва. Есть по-
нимание проблем и путей их 
решения. 

— Расскажите о планах на 
будущее.

— Хочется, чтобы наша 
Свердловская область раз-
вивалась. Своевременно и 
качественно ремонтировались 
дороги, открывались новые 
производства, создавались 
рабочие места, был наведён 
порядок в системе ЖКХ, стро-
ились новые спортивные соору-
жения и многое другое. Будем 
работать!

В нынешнем году пройдут 
выборы в Государственную 
думу и Законодательное со-
брание Свердловской области, 
22 мая – предварительное 
голосование за кандидатов 
– участников праймериз. Хо-
чется, чтобы люди пришли на 
него и проголосовали, сделали 
маленький шаг к тому, чтобы 
что-то к лучшему изменить в 
своей жизни.
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Президент Чехии 
Милош Земан посетит 
екатеринбург
Председатель Заксобрания области Людмила Ба
бушкина,  первый вице-премьер — министр инве-
стиций и развития Алексей Орлов и другие члены 
свердловской делегации приняли участие в тор-
жественном приёме участников форума регионов 
— партнёров Южночешского края, который про-
вёл президент Чехии Милош Земан.

— Развитие партнёрских отношений между 
регионами, находящимися в относительной бли-
зости друг от друга, — вполне естественно. Удиви-
тельно, когда сотрудничество соприкасается с го-
сударствами, которые находятся далеко в геогра-
фическом плане, — подчеркнул Милош Земан.

Людмила Бабушкина рассказала главе ре-
спублики о подписанных в рамках визита де-
легации области в чехию соглашениях.

От имени губернатора она подарила шах-
маты президенту Земану как «мастеру побед-
ных партий».

Милош Земан сказал, что во время визита в 
Россию обязательно посетит Екатеринбург.

— Я обещал губернатору свердловской 
области, а свои обещания нужно выполнять, 
— отметил президент.

Властелина КреЧеТоВА

Поступления в бюджет  
от рекламы в екатеринбурге 
вырастут в два раза
По итогам торгов на установку наружной рекла-
мы в екатеринбурге МУгиСо перечислит в бюд-
жет региона в 2016 году более 200 миллионов 
рублей, что почти в два раза больше, чем мож-
но было ожидать от администрации города.

Полномочия по размещению рекламы в Ека-
теринбурге перешли от муниципалитета к регио-
нальным властям ещё в прошлом году. А некото-
рое время назад мингосимущества области разра-
ботало концепцию размещения объектов наруж-
ной рекламы на территории региона. В докумен-
те прописан ряд параметров, от которых зависит 
конечная цена аренды рекламного поля. Главным 
среди них является рыночно обоснованная ставка 
аренды квадратного метра рекламного поля. Раз-
мер базовой ставки в Екатеринбурге составляет 
422 рубля за квадратный метр, что ниже параме-
тров, которые задавала мэрия города.

существенная разница в объёме ожидаю-
щихся поступлений объясняется тем, что  
МУГисО предусмотрело различные коэффици-
енты для более корректного расчёта: срок за-
ключения договора, интенсивность движения по 
отдельным дорогам, площадь информационно-
го поля рекламной конструкции, применение но-
вых технологий, социальную составляющую со-
держания рекламы. При этом в двух последних 
случаях действует понижающий коэффициент.

Татьяна МороЗоВА

У режа появилась программа развитияТатьяна БУрДАКовА
13 миллиардов рублей бу-
дут за 2016–2021 годы из-
расходованы на комплекс-
ную программу «Разви-
тие Режевского городско-
го округа», которую 11 мая 
утвердило правительство 
Свердловской области.Последний год выдался не-простым для режа. 6 октября 2015 года Заксобрание обла-сти приняло закон о роспуске режевской думы, которая из-за бесконечных споров меж-ду депутатами почти два го-да не могла принимать реше-ния по важнейшим вопросам. сложную ситуацию в городе взял под контроль губернатор 

Евгений Куйвашев. в ноябре 2015 года он поручил област-ному правительству разрабо-тать комплексную программу развития режа.Длительный политиче-ский кризис в муниципалите-те завершился 20 марта 2016 года, когда был избран новый созыв гордумы. Главой режа стал Алексей Копалов.Как пояснил «оГ» замми-нистра инвестиций и разви-тия свердловской области 
Дмитрий Нисковских, осо-бенность принятой програм-мы развития режа — актив-ное участие в ней местных про-мышленников. Если из бюдже-тов всех уровней на реализа-цию программы за шесть лет поступит примерно 2,5 милли-арда рублей, то частные сред-ства превысят 10,5 миллиар-да. Это значит, что на один бюд-жетный рубль приходится че-тыре рубля от инвесторов.самые острые вопросы в реже — ЖКХ и дороги. Инже-нерные сети в городе изноше-ны на 70 процентов. Доля ав-тодорог, не отвечающих нор-мативам, кстати, тоже равна 70 процентам. Напомним, ле-том 2015 года ГИБДД времен-но запрещала движение пасса-жирского транспорта по цен-тру города из-за плохого со-стояния асфальта на улицах.

— Прошу министерство энергетики и ЖКХ взять под осо-бый контроль строительство но-вых котельных. Я лично убедил-ся на приёме граждан, что этот вопрос волнует жителей режа в первую очередь. По дорогам: да-вайте не будем пытаться делать всё сразу, понятно, что проблем много, но надо сделать улицу Ле-нина. На это средства мы выдели-ли. Затем уже перейдём к другим объектам. Программа принима-ется. она сегодня необходима го-роду. Будем вместе — правитель-ство и администрация муни-ципалитета — работать над её реализацией, — сказал предсе-датель правительства региона  
Денис Паслер.

 КоММенТАрии
Александр ВЫСоКинСКиЙ, 
зампредседателя правитель-
ства Свердловской области:

— На комплексную про-
грамму по Режу надо смотреть 
как на документ, к дополнению 
которого мы будем ещё неод-
нократно возвращаться. состо-
явшееся сейчас принятие про-
граммы — это только первый 
шаг. дальше у нас есть большие 
планы. Прежде всего речь идёт 
о развитии населённых пунктов, 
расположенных в окрестностях 
Режа, создании в муниципали-
тете благоприятных условий для 
ведения бизнеса.

Алексей КоПАЛоВ, глава ре-
жевского го:

— В программе учтены 
практически все стороны жиз-
ни муниципалитета. В частно-
сти, запланирована модерни-
зация Липовского водовода, 
от состояния которого зависит 
качество воды, подающейся в 
дома. Кроме того, мы намере-
ны многое сделать для ремонта 
дорог в Реже. Например, улицу 
Ленина реконструируем уже к 
концу осени 2016 года. В бли-
жайшее время начнётся долго-
жданное строительство газо-
провода в частном секторе ми-
крорайона Гавань.

АЛ
ЕК

сА
Н

д
Р 

ЗА
й

ц
ЕВ

Мария ИвАНовсКАЯ
В среду, 11 мая,  зал Екате-
ринбургского колледжа 
транспортного строитель-
ства, рассчитанный на 350 
человек, не вместил всех  
желающих обсудить проект 
планировки и межевания 
территории в микрорайо-
не Заречном (Верх-Исетский 
район). По градостроитель-
ному плану там должны воз-
вести комплекс многоэта-
жек, детский сад и школу. 
Однако никаких решений 
принять не удалось — об-
щественные слушания при-
шлось перенести на другую 
дату.Люди окружали здание колледжа уже за 45 минут до начала заседания. в основном это были пенсионеры и сту-денты.  в толпе звучали разго-воры об обещанных за участие деньгах.— согласно положению о проведении публичных слу-шаний председатель меропри-ятия вправе перенести его, ес-ли участников собрания наби-рается больше, чем вмещает зал. сейчас ещё регистрация не окончена, но мне дали про-

межуточные данные — уже за-регистрировалось больше 500 человек. Поэтому я принимаю решение перенести публич-ные слушания, — объявил со-бравшимся председатель со-брания — заместитель началь-ника отдела градразвития ми-нистерства строительства и развития инфраструктуры об-ласти Николай Медведев.сцену актового зала, где на-ходился Николай Медведев, сразу стали окружать недо-вольные пожилые люди с во-просом, что будет дальше. — Будем искать зал боль-ше, раз столько заинтересо-ванных, — сказал председа-тель. 
— А вы знаете тему сегод-

няшних публичных слуша-
ний? — интересуемся у одной из возмущённых окончанием мероприятия пенсионерки.— Нет. 

— А зачем вы приехали?— Мне сказали.
— А кто сказал?— Из администрации горо-да Екатеринбурга.
— А вы сюда сами пришли 

или за деньги?— За какие деньги? Я ни-каких денег не получала. По 400 рублей обещали. Но я не 

за деньги пришла!  — отве-чает женщина и спешно убе-гает.в других разговорах с кор-респондентом «оГ» пенсионе-ры также признавались, что не знают, зачем пришли. Кто-то думал, что будет встреча депутатов с избирателями, кого-то позвали из совета ве-теранов, и он пошёл. Многие приходили целыми группами по 20 человек, проживая при этом далеко от застраивае-мого участка — в Ленинском, октябрьском, Кировском рай-онах. одна из пожилых женщин, которая приехала на меропри-ятие с вторчермета, даже полу-чила травму в организованной давке — вывихнула плечо. Пен-сионерке вызвали карету ско-рой помощи, женщину увезли в горбольницу. среди участников слуша-ний были также сотрудники  Уральского государственного юридического университета  и много студентов вуза.
— А вы что здесь делаете? 

Вам и студентам тоже деньги 
пообещали? — спрашиваю у старшего делегации.— Какие деньги? Мы за идею — посмотрите на план: 

постройка будет рядом с тер-риторией нашего вуза. Мо-жет пострадать наша «Аллея Юстиции». Потом, мы хотим на землях, отданных под жи-льё, построить свой спортком-плекс. Надо, чтобы нас тоже услышали. Из-за срыва обществен-ных слушаний оказалась не решена судьба целого квар-тала, а голоса людей, кото-рых застройка касается не-посредственно, остались не- услышанными.

«обещали по 400 рублей»общественные слушания в Екатеринбурге в третий раз попытались сорвать
  КСТАТи

Это уже третьи общественные слушания, проводимые мин-
строем, которые кто-то пытается сорвать. На собрание в 
посёлке чусовское Озеро на «газелях» привезли два десят-
ка людей, которые голосовали против всех предложений и 
явно преследовали цель сорвать обсуждение («ОГ» писа-
ла об этом 6 мая 2016 года). На следующий день минстрой 
был вынужден отменить публичные слушания по другому 
проекту в бизнес-центре «Высоцкий» в зале на восьмом 
этаже. Накануне представители двух компаний-застрой-
щиков («Атомстройкомплекс» и «Малышева 73») хотели 
предварительно осмотреть зал, но сотрудники бизнес-цен-
тра сообщили им, что имеются проблемы с электроэнерги-
ей и они технически не могут обеспечить проведение ме-
роприятия. При этом официального отказа в проведении 
мероприятия выдано не было, а в бизнес-центре сообщи-
ли «ОГ», что никаких перебоев со светом не происходило.

Арамиль решил не строить, а покупать квартиры  для переселенцев из аварийного жильяольга КоШКИНА
Арамильские власти покупа-
ют сразу 16 квартир для пе-
реселения людей из ветхого 
и аварийного жилья. Таким 
образом чиновники плани-
руют решить квартирный 
вопрос для тех, кто сейчас 
размещается в маневренном 
фонде.Администрация Арамиль-ского Го — одного из лидеров в реализации программы пе-реселения — два года назад уже успешно опробовала но-вый способ переселения граж-дан — строить новый дом на месте старых бараков. Теперь, не дожидаясь попадания в об-ластную программу, муници-палитет решил за счёт двух де-

сятков миллионов из местного бюджета ускорить процесс пе-реселения с помощью уже по-строенного жилья. обитате-лей непригодных аварийных домов временно поселили в маневренном фонде, но жить 
на перевалочной базе постоян-но люди не могут.Как рассказал «оГ» глава городского округа Владимир 
Герасименко, первый аукци-он не состоялся: не нашлось застройщиков с нужными па-

раметрами помещений, одна-ко власти уже готовятся ко вторичному конкурсу.— средства на приоб-ретение квартир есть, а не-скольких десятков подходя-щих квартир с первого раза не нашли: по программе люди должны получать новое жи-льё «метр в метр», — объясня-ет мэр. — Когда застройщик получает техзадание на эта-

пе проектирования, он строит квартиры в соответствии с по-требностями каждой семьи. в готовом жилье у застройщика вместо 25-метровой жилпло-щади может оказаться 30 или 35 метров. Тогда надо заку-пать квартиры с большей пло-щадью в пользу граждан. До-работаем техзадание и объя-вим новый аукцион, уже с учё-том этих требований.

К слову, Минстрой ещё год назад советовал субъектам рФ при расселении домов приоб-ретать больше готового жилья.— Мой вам совет — боль-ше приобретайте жилья, меньше стройте, — заявил тогда руководитель ведом-ства Михаил Мень,  добавив, что приобретать надо только на первичном рынке.Уральские муниципалите-ты взяли совет на заметку: та-кой опыт успешно опробова-ли, например, в Первоуральске, волчанске, североуральске, сы-серти, Лесном. всего же за вре-мя реализации программы пе-реселения почти три тысячи квадратных метров жилья в об-ласти было куплено ещё и на вторичном рынке. 

 ПЛЮСЫ ПоКУПКи гоТоВЫх КВАрТир
= скорость получения жилья: людям не нужно ждать, пока много-
квартирник построят с нуля в чистом поле
=Экономическая выгода для муниципалитета
=Качество жилья: за год «ОГ» насчитала 18 новостроек с плесенью, 
возведённых нерадивыми застройщиками
=Низкий процент социально неблагополучных семей и граждан: в 
«программном» доме соседи — всё те же

Всего на слушания пришли более 750 человек

официальный 
документ о том, 
что слушания 
закончились, 
не успев начаться

новостройки в Арамиле тоже растут: три года назад два дома 
для 300 переселенцев построили на улице Красноармейской
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