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Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Хлебная 
база № 65» извещает акционеров Обще-
ства о проведении общего собрания 
акционеров в форме совместного при-
сутствия 30 июня 2016 года в 12:00, 
регистрация участников начинается с 
11:30 по адресу: Свердловская область, 

Каменский район, п. Первомайский, ул. Кирова, 30, ОАО 
«Хлебная база № 65», кабинет генерального директора.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчёта Общества по резуль-

татам 2015 финансового года и годовой бухгалтерской от-
чётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) Общества по результатам 2015 финан-
сового года.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объ-
явлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 
2015 финансового года.

3. Об избрании совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудиторов Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), 

подлежащей предоставлению при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней 
можно ознакомиться с 10 июня 2016 года в рабочие дни с 
09:00 до 16:00 по месту нахождения Общества: Свердловская 
область, Каменский район, п. Первомайский, ул. Кирова, 30, 
тел.: (3439) 37-18-04.
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«ГаЗЭкС» повышает  
надёжность газоснабжения  

Свердловской области
На газораспределительных сетях 

Свердловской области в разгаре ре-
монтная кампания. В 2016 году кап-

ремонты пройдут на 231 объекте, полной реконструкции 
подвергнутся 25 газораспределительных пунктов.

Капитально отремонтирован газопровод высокого дав-
ления, обеспечивающий голубым топливом Камышлов. 
В Качканаре заменили участок газопровода высокого 
давления под железной дорогой. В июле будет заменён 
участок газопровода высокого давления в Нижнем Тагиле, 
плановые работы по установке современных шаровых кра-
нов пройдут в Ревде и Первоуральске. Самые масштабные 
ремонты запланированы в Каменске-Уральском с полной 
остановкой системы газоснабжения города и отключени-
ем всех потребителей. Работы пройдут одновременно на 
газопроводах высокого, среднего и низкого давления в 
период 26-30 июля.

Летняя ремонтная кампания на газовых сетях также 
стартовала в таких городах, как Серов, Североуральск, 
Арамиль, Красноуфимск, Сысерть, Полевской, Реж, Киров-
град, Красноуральск, Верхняя Салда, Богданович, Сухой 
Лог. В короткий летний период предстоит подготовить 
газораспределительный комплекс региона к сезону мак-
симальных нагрузок. Будут заменены отслужившие свой 
срок участки газопроводов, изоляционное покрытие газо-
проводов, установлены новые станции электрохимзащиты, 
заменены катодные преобразователи для антикоррозийной 
защиты газопроводов. Особое внимание уделяется ликви-
дации газовых колодцев и установке подземных шаровых 
кранов, обеспечивающих надёжную герметичность. Работы 
выполняются силами АО «ГАЗЭКС» и с привлечением под-
рядной организации АО «Газмонтаж».

Полное техническое перевооружение ждёт 25 газорас- 
пределительных пунктов. В рамках программы импортоза-
мещения всё оборудование для ГРП закупается у россий-
ских производителей.

Мероприятия требуют вынужденных отключений подачи 
газа в ряде городов. О приостановке газоснабжения на вре-
мя ремонтных работ потребители газа извещаются заранее.

«Ремонтная кампания обеспечит устойчивую работоспо-
собность газораспределительного комплекса на протяже-
нии всего отопительного сезона, позволит избежать аварий 
в ходе эксплуатации системы газоснабжения. На ремонты 
и реконструкцию объектов будет направлено свыше 130,3 
миллиона рублей», — отметил генеральный директор 
Группы компаний «ГАЗЭКС» валерий Боровиков.
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Сити-менеджером Верхотурья стал бывший вице-мэр ТобольскаЕлизавета МУРАШОВА
В Верхотурском ГО наконец-
то выбрали сити-менеджера. 
Им стал первый замглавы ад-
министрации Василий Сизи-
ков, который исполнял обя-
занности главы администра-
ции с февраля этого года. Напомним, первый конкурс на замещение вакантной долж-ности объявили сразу после ухо-да Юрия Першина. На него заяв-лялось четыре человека, вклю-чая действующего мэра Верхо-турья Алексея Лиханова. Но сначала сам Лиханов, а потом и остальные претенденты массо-во забрали документы, сослав-шись на неточности в положе-нии о проведении конкурса, по-этому конкурс отменили. Вто-рой конкурс объявили в мае — на пост главы снова заявились четыре кандидата — пенсионер МВД Игорь Никитин, замглавы администрации по ЖКХ Алек-
сей Храмцов, начальник Деря-бинского территориального управления Галина Дерябина и первый замглавы администра-ции Василий Сизиков. После второго этапа конкурса в списке остались только Василий Сизи-ков и Галина Дерябина. — Комиссия единогласно рекомендовала думе сделать ставку на Сизикова, и присут-ствовавшие на заседании 14 депутатов (один человек от-сутствовал по уважительной причине, а один ранее сло-

жил полномочия) его поддер-жали. Этот факт уже многое значит, — пояснил «ОГ» гла-ва Верхотурского ГО Алексей Лиханов. — Человек отрабо-тал в должности первого зам-главы с апреля прошлого го-да, показал, что он сотрудник грамотный, работоспособный. Сейчас мы учимся работать в  команде, и уже есть определён-ные подвижки. В ежедневном формате мы встречаемся, об-суждаем задумки. Что касает-ся должности первого замгла-вы — пока искать на неё чело-века мы не планируем. В связи с тяжёлой экономической си-туацией нужно несколько оп-тимизировать аппарат адми-нистрации. Вероятно, какую-то из должностей, первого за-ма или замглавы по ЖКХ, мы со временем упраздним. До работы в администра-ции Верхотурского ГО Васи-лий Сизиков был вице-мэ-ром Тобольска (около полуго-да они работали вместе с ны-нешним губернатором Сверд-ловской области Евгением 
Куйвашевым, который тогда возглавлял тобольскую адми-нистрацию), затем заместите-лем директора департамента образования и науки Тюмен-ской области и руководите-лем управления капитально-го строительства региона. Сам Сизиков вчера находился в ко-мандировке и оказался недо-ступен для комментариев. 
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В Верхотурском ГО сити-менеджера не было с февраля
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Динамика оборота внешней торговли 
свердловской области и турции

505,4  
млн $

о
б
щ

и
й
 о

б
о
ро

т 
то

рг
о
вл

и
 5

4
2

,3
 м

л
н 
$

494,7  
млн $

36,9 
млн $ 26,2  

млн $
2014 год 2015 год

о
б
щ

и
й
 о

б
о
ро

т 
то

рг
о
вл

и
 5

2
0

,9
 м

л
н 
$

экспорт

импорт

Абдулкадыров

снялся с выборов

Начальник полиции Нижнего тагила Ибрагим 
Абдулкадыров снял свою кандидатуру с вы-
боров в депутаты Госдумы от партии «спра-
ведливая Россия», сообщила вчера «ОГ» за-
меститель начальника пресс-службы в ГУ 
МВД России по свердловской области Нина 
Пелевина. 

— теперь, как и раньше, полковник поли-
ции Абдулкадыров является только началь-
ником межмуниципального управления мВД 
россии «Нижнетагильское». Об этом стало 
известно 27 июня в первой половине дня, — 
сказала Нина пелевина. 

тем не менее вечером 27 июня эсеры объ-
явили, что Ибрагим Абдулкадыров будет бал-
лотироваться от их партии по Нижнетагиль-
скому округу. Это решение было принято на 
основании заявления самого полковника. Гла-
ва облизбиркома Валерий Чайников пояснил, 
что партия ещё не предоставляла список кан-
дидатов в региональную избирательную ко-
миссию и может скорректировать его. Важ-
но успеть выдвинуть своих кандидатов до 12 
июля. 

Напомним, ранее Абдулкадыров выиграл 
праймериз «Единой россии», но его результат 
аннулировали. Ни полицейский, ни эсеры не 
комментируют ситуацию.

Мария ИВАНОВскАЯ

Мария ИВАНОВСКАЯ, Елизавета МУРАШОВА, Андрей УЛЬЯНОВ
В понедельник Президент 
России Владимир Путин по-
лучил послание президента 
Турецкой Республики Редже-
па Эрдогана. В нём турецкий 
лидер извинился за сбитый 
российский самолёт и назвал 
Россию стратегическим парт-
нёром,  с которым турецкие 
власти не хотели бы портить 
отношения. Действительно, 
за последний год отношения 
между двумя странами рез-
ко ухудшились: прекратил-
ся поток туристов, турецкие 
компании в строительной от-
расли стали терять заказы, в 
российских магазинах исчез-
ли турецкие овощи и фрук-
ты. Сейчас, по прогнозам экс-
пертов, страны могут сделать 
шаг к примирению. Напомним, после того, как вступило в силу постановле-ние правительства РФ о мерах по реализации президентско-го указа о введении ограничи-тельных мер в отношении Тур-ции, организованного туризма между странами нет. — Турецкая экономика в ту-ристическом секторе понесла серьёзный ущерб: наши туропе-раторы не берут на себя ответ-ственность организовывать по-ездки, потому что боятся быть за это наказаными, — расска-зал «ОГ» исполнительный ди-ректор Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев. — За 2015 год Турцию посетили 3,3 миллиона российских туристов, около полумиллиона из них — жители Урала. Сейчас туда едут только самые отважные, «под-польно». Дело в том, что на поте-ри в туристическом секторе ту-рецкой экономики повлияла и высокая вероятность соверше-ния территористических актов. После терактов, произошедших в Стамбуле и Анкаре, когда по-гибли иностранные туристы, ряд западноевропейских стран 

Свердловские турки ждут, что после извинений Эрдогана две страны помирятся«Мы верим, что вернёмся»
   кстАтИ

Свердловская область успешно вела торговые отношения с 
турцией много лет, поставляя в восточную страну металл и 
металлические изделия и закупая у своего партнёра маши-
ностроительную продукцию, электрооборудование и продо-
вольствие. Но по итогам первого квартала 2016 года тур-
ция после введения санкций опустилась в списке стран — 
торговых партнёров с 5-го на 22-е место, а товарооборот 
составил 23 миллиона долларов. По данным министерства 
международных и внешнеэкономических связей сверд-
ловской области, по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года падение составило 87 процентов.

приостановил своё сотрудниче-ство с Турцией. Конечно, сейчас всё туристическое сообщество будет ждать каких-то ответных шагов со стороны наших вла-стей. Но даже в случае примире-ния в этом году ситуация карди-нальным образом не изменит-ся: во-первых, туристический сезон уже в разгаре, и боль-шинство россиян свои поезд-ки спланировало, а во-вторых, опасность стать жертвами тер-рористических актов довольно высока. По словам Михаила Мальце-ва, на сегодня ряд отелей, хоро-шо известных российским ту-ристам, так и не открылись. Их работники, чтобы занять хотя бы часть номеров, обзванивают туристов по клиентским базам — предлагают приехать к ним «дикарём». Самому Мальцеву такие звонки тоже поступали. Интересно, что несмотря на ограничительные меры, возможность авиаперелёта в Турцию из России и, в частно-сти, из Екатеринбурга, оста-лась. В то время как с этих маршрутов за последние меся-цы ушли все российские ком-пании, турецкая авиакомпа-ния Turkish Airlines в начале месяца заявила о сохранении всех своих маршрутов в связи с частичным восстановлени-ем спроса на перелёты по этим направлениям. В частности, из 

Екатеринбурга в Стамбул со-храняется три рейса в неделю, но в большинстве случаев ту-ристы используют их как тран-зитные.Кризис в отношениях меж-ду Россией и Турцией отразил-ся и на строительной отрасли. Последним объектом, постро-енным в Свердловской области турками, стала поликлиника Уралвагонзавода, возведением которой в прошлом году занима-лась компания «Эвер Эндюстри Иншаат Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети». Если раньше в Свердловской области рабо-тал целый ряд турецких строи-тельных фирм, то сейчас, по дан-ным гендиректора Союза строи-телей Свердловской области Ви-
талия Падчина, все турецкие строительные фирмы область покинули, последний застрой-щик — весной этого года. По данным «ОГ», сейчас в регионе осталась компания «Енигюн», которая возводи-ла торгово-развлекательный центр «Алатырь» в Екатерин-бурге, но и та ждёт у моря пого-ды —  то есть сидит без заказов. — Мы ещё не знаем, как на заявление нашего президента господина Эрдогана отреагиру-ет российское правительство, а именно оно определяет прави-ла нашей работы на строитель-ном рынке, — говорит дирек-тор филиала турецкой строи-

тельной компании «Енигюн» в Свердловской области Хасим 
Четин. — Пока что у нас нет объектов, где мы могли бы ра-ботать, надеемся, что они ско-ро появятся. Пока остаёмся здесь и не собираемся уходить из Свердловской области, где присутствуем более десяти лет. Верим, что всё будет хорошо и мы вернёмся на строительный рынок региона.Как заявил ТАСС министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
Михаил Мень, в случае поте-пления двусторонних отно-шений Россия может снять ограничения на работу турец-ких строительных компаний. — Принеся извинения за сбитый Су-24, президент Турции сделал первый шаг. Дальнейшие условия нормализации наших отношений, скорее всего, бу-дут решаться в пакетном согла-шении, обсуждаться оно будет на Совете Федерации глав МИД черноморского региона в Сочи 1 июля, где будет Чавушоглу (ми-
нистр иностраных дел Турции. — Прим. ред.), — сообщил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов.29–30 июня должен состо-яться телефонный разговор между президентами Редже-пом Эрдоганом и Владимиром Путиным, в ходе которого бу-дет обсуждаться вопрос уре-гулирования двусторонних от-ношений.

Денис Паслер: «Лужи на дороге тоже по техусловиям?»Павел КОБЕР
Вчера в Каменске-Ураль-
ском по поручению губерна-
тора областной премьер Де-
нис Паслер вместе с руковод-
ством города проверил каче-
ство дорог, отремонтирован-
ных за счёт региона, и распо-
рядился довести их до ума.Денис Паслер лично про-инспектировал улицы Завод-ская, Ленина, Октябрьская и Калинина. Здесь были от-ремонтированы отдельные участки дорог общей протя-жённостью 6,6 километра. Ка-менск-Уральский в этом году стал первым муниципальным образованием, защитившим проект по ремонту дорог и по-лучившим на эти цели сред-ства из областного бюджета в размере 100 миллионов ру-блей. Ещё 3 миллиона рублей добавил сам муниципалитет.Ремонт дорог выполнило в короткий срок (чуть боль-ше месяца) «Городское управ-ление дорожно-строитель-ных работ» (Екатеринбург).— Сделано сто процентов объёмов работ, качество соот-ветствует техническим усло-виям, также установлены но-вые бордюры и новые колод-цы. Согласно контракту, даём гарантию на дороги три года, — отчитался перед област-ным премьером заместитель гендиректора этой организа-ции Павел Пустозёров.

— А лужи на дороге — то-же согласно техническим ус-ловиям? — поинтересовался Паслер. — Дождь прошёл, а вода стоит.В администрации Камен-ска-Уральского премьера заве-рили, что не примут дорогу по улице Калинина, пока подряд-чик не устранит все недостат-ки. По остальным трём доро-гам у Дениса Паслера нарека-ний не возникло.— Минувшей зимой я  про-езжал здесь на Каменск-Ураль-ский металлургический завод. Дорога была, мягко говоря, не очень. А сегодня картина со-всем другая. Видно, что день-ги пошли туда, куда планиро-вались, — рассказал он жур-налистам.В этом году был значитель-но увеличен объём дорожного фонда региона — с 12,3 до 17 миллиардов рублей. Каменску-Уральскому будет выделено до конца лета ещё 100 миллионов рублей. Также на дорожные ра-боты, по информации Дени-са Паслера, деньги получат все города региона, в том числе Нижний Тагил — 300 милли-онов рублей, Первоуральск — 150 миллионов, Серов — поч-ти 100 миллионов.Кстати, сами жители Ка-менска-Уральского, успев-шие проехаться по отремон-тированным дорогам, оцени-ли качество работ с осторож-ностью: «Весна покажет».
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Павел Крашенинников устроился на работу в Екатеринбурге, теперь думает купить квартируАлександр ПОНОМАРЁВ
На следующий же день после 
предвыборного съезда «Еди-
ной России» из Москвы в Ека-
теринбург прилетел офици-
ально утверждённый лидер 
свердловского регионального 
партийного списка — депутат 
Госдумы Павел Крашенинни-
ков. Первым делом он пооб-
щался с журналистами и рас-
сказал, что думает о свердлов-
ских кандидатах в Госдуму, на 
сколько мандатов они могут 
претендовать и что его оста-
навливает от покупки жил-
площади в Екатеринбурге.Павел Крашенинников считает, что свердловские кандидаты от «Единой Рос-сии» на сентябрьских выбо-рах в Госдуму могут рассчи-тывать на 10–12 мандатов. По его прогнозам, предста-вителям общерегионального партсписка отойдёт не менее трёх мест в федеральном пар-ламенте. А вот кандидаты-од-номандатники «ЕР», считает Крашенинников, имеют все 

шансы одержать победу во всех семи округах области.— Замечу, если взять со-став нынешней Госдумы, то у нас 58 депутатов сложи-ли свои полномочия: кто-то ушёл в Совет Федерации, кто-то в органы исполнительной власти и так далее. С этой точ-ки зрения, те люди в списке, которые не получат мандат на выборах, станут резервом. По закону у партии есть право выбирать из списка наиболее активные кандидатуры, — со-общил Павел Крашенинников. Комментируя свердловский список кандидатов, его лидер  каждому отвёл свою роль. — Вот у нас есть Андрей 
Ветлужских — руководитель Свердловского отделения Фе-дерации профсоюзов. На съез-де Владимир Путин сказал, что нам нужно защищать ин-тересы простых людей. Думаю, как раз Андрей сможет высту-пить в качестве такого защит-ника. Депутат Госдумы Алек-
сандр Петров — лидер ураль-ской фармацевтики. Сейчас в условиях различных санк-

ций нам очень важны профес- сионалы в этой сфере. Пробле-мы школьного и дошкольно-го образования, думаю, помо-жет разрешить руководитель общественной организации «Межрегиональное родитель-ское собрание» Герман Авдю-
шин. Проблемы молодёжи — 
Алексей Коробейников: в про-шлом лидер «Молодой гвар-дии», сегодня — депутат За-конодательного собрания и очень опытный политик, — рассказал Крашенинников.Безусловно, лидера спи-ска, который до этого ни разу не избирался от Сверд-ловской области, вновь рас-спрашивали о том, как часто он появляется в регионе. Уже подготовленный к подобно-го рода вопросам депутат да-же назвал конкретные даты. — Был в Екатеринбурге с 31 мая по 2 июня, потом с 8 по 11 июня. Дальше по партий-ным делам был командирован в Тверь, следом в Казань и Маг-нитогорск, — отчитался Кра-шенинников. Отвечая на во-прос корреспондента «ОГ», не 

надумал ли он действительно приобрести здесь жильё, Кра-шенинников признался, что с радостью, но есть одно «но»… — Я серьёзно думаю над этим. У меня и семья не против перебраться в Екатеринбург. Правда, вдруг тот, у кого я при-обрету жильё в период избира-тельной кампании, посчитает, что это подкуп (смеётся). По-этому вернёмся к этому вопро-су после выборов, — резюми-ровал политик. Кроме того, он напомнил, что получил ставку в Уральском государственном юридическом университете, где будет преподавать граж-данское право. После пресс-конференции корреспондент «ОГ» поинте-ресовался у лидера партспи-ска в Госдуму, каким он видит аналогичный список в Законо-дательное собрание области:— Это было бы неэтично с моей стороны — называть конкретные имена. Я, конеч-но, эту тройку проглядываю и понимаю, что она будет не слабее федеральной.

Денис Паслер посоветовал главе каменска-Уральского 
Алексею Шмыкову (справа) быть строже в приёмке работ

ЛДПР разделила область на три частиМария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 28 июня, на съез-
де ЛДПР в Москве партия 
определилась со списком 
кандидатов в депутаты Гос-
думы. В них не оказалось 
действующего федераль-
ного депутата, а также двух 
членов Заксобрания Сверд-
ловской области.Как рассказал «ОГ» ру-ководитель фракции ЛДПР в областном региональном парламенте Игорь Торощин,  список партии разбит на 136 региональных групп. ЛДПР также выдвинет кандидатов во всех 225 одномандатных округах. Федеральную десят-ку возглавил лидер партии 
Владимир Жириновский, да-лее по порядку идут вице-спикер Госдумы Игорь Лебе-

дев,  глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуц-
кий, председатель комитета Госдумы по общественным объединениям и религиоз-ным организациям Ярослав 
Нилов,  депутаты Госдумы 
Алексей Диденко, Михаил 
Дегтярёв, Александр Кур-
дюмов, руководитель парла-ментского комитета по физ-культуре и спорту Дмитрий 
Свищев, федеральные депу-таты Сергей Каргинов и Ва-
силий Тарасюк.Свердловская область оказалась разделена на три региональных группы. Пер-вая из них объединила Сверд-ловский и Каменск-Ураль-ский округа, её возглавил де-путат Госдумы Константин 
Субботин, за ним следуют депутат Заксобрания Денис 
Сизов и член партии Илья 

Пысин. Во второй группе объ-единены Нижнетагильский, Первоуральский и Серовский округа. В него вошли коорди-натор свердловского отделе-ния партии Данил Шилков и депутат Госдумы Эдуард 
Маркин. В третьей террито-риальной группе — Берёзов-ский и Асбестовский округа. Здесь идут депутат Заксобра-ния Игорь Торощин и акти-вист Александр Коркин.По одномандатным окру-гам в Свердловской области ЛДПР выдвинула Дениса Сизо-ва (Свердловский округ), Кон-стантина Субботина (Каменск-Уральский округ), активиста партии Павла Давлетшина (Берёзовский округ), Ильдара 
Раинбакова (Нижнетагиль-ский округ), Игоря Торощина (Асбестовский округ), руково-дителя аппарата региональ-

ного партотделения Антона 
Безденежных (Первоураль-ский округ), Данила Шилкова (Серовский округ).В список не попал депутат Госдумы Владимир Таскаев, который избирался от Сверд-ловской области. По словам Игоря Торощина, он написал заявление о выходе из партии. Но его ещё не утвердили. Кро-ме того, депутаты из фракции ЛДПР в Заксобрании Сверд-ловской области Денис Носков и Михаил Зубарев собирают-ся баллотироваться в област-ной парламент, а в федераль-ных списках им места не на-шлось. Конференция сверд-ловского регионального от-деления партии, на которой определятся кандидаты в чле-ны Заксобрания, ориентиро-вочно пройдёт 9 июля.


