
II Среда, 30 ноября 2016 г.

www.oblgazeta.ruрегион
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: osk@oblgazeta.ru екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов

-7 -9 -3 -13 -13 -20
-13 -16 -15 -16 -16 -22

З, 2 м/с С-З, 2 м/с С-З, 2 м/с З, 2 м/с С-З, 1 м/с З, 1 м/с

Прогноз Погоды на завТра

Вниманию акционероВ 
открытого акционерного 

общестВа «ЗаВод 
радиоаппаратуры»

Внеочередное общее собрание акционеров состоится в форме 
собрания 17 января 2017 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 27 декабря 2016 года.

Для участия в собрании необходимо при себе иметь паспорт, а 
для представителей акционеров – паспорт и доверенность, оформ-
ленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

поВестка днЯ
1) Последующее одобрение крупной сделки.
2) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Ознакомиться с материалами к собранию можно с 1 декабря 

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»
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Дмитрий ПОЛЯНИН
(Продолжение. Начало  

в № 217 от 22.11.2016 г.).

«140 женщин  
у меня постоянно  
в декрете»Надо сказать, что продук-ты в Белоруссии действитель-но вкусные. В этом участники пресс-тура убедились много-кратно, в том числе и на кон-дитерской фабрике «Красный пищевик» в Бобруйске. Предприятие — одно из ста-рейших в отрасли, но руково-дит им человек, который родил-ся в 1980 году. Директор Сер-

гей Анюховский при этом не яв-ляется исключением — в ходе пресс-тура молодые руководи-тели в государственных пред-приятиях встречались доволь-но часто. Где их берут? Да просто рожают, воспитывают и учат. В своих традициях, по своим ле-калам, для своих предприятий. «У нас «шарлатанства» в эконо-мике нет. Мы считаем каждую копейку. Вот как складывается в экономике ситуация, так мы сегодня и живём», — эти слова 
Александра Лукашенко, про-изнесённые им на завершаю-щей встрече с российским жур-налистами, можно смело счи-тать базовой программой обу-чения руководителей госсекто-ра. Кстати, в ходе пятичасового 

общения президент Белоруссии более 30 раз использовал сло-ва, производные от глагола «ра-ботать». Это ещё один штрих к ментальности белорусов. Анюховский ведёт гостей по цехам предприятия:— Наша визитная карточ-ка — зефир во всех его видах, — рассказывает он. Ему легко поверить — везде сладости и женщины.— У нас трудная работа, много ручного труда, — про-должает директор. — Тем не менее к нам охотно идут, так как на предприятии приличная 

зарплата и хороший социаль-ный пакет. 140 женщин из 800 у меня постоянно в декрете.Вот вам и кадры, и уверен-ность в завтрашнем дне.— Сейчас мы запустили новую автоматическую по-точную линию по производ-ству зефира.— Кто устанавливал? — задаём вопрос руководителю фабрики.— Специалисты из России.— Куда денете женщин, высвобождаемых на ручных операциях?— Никого увольнять не 

будем, да нам и не позволят. Работа найдётся.Хотя ни разу никакая пар-тия в ходе поездки не звучала, не называлась и не цитирова-лась, чувствовалось, что стра-ной кто-то управляет. Все без исключения директора пред-приятий (и частных, и госу-дарственных) встречали го-стей триадой: качество, ры-нок, модернизация. Эти зо-лотые слова были будто вы-биты где-то на программных скрижалях «руководящей и направляющей силы», закон-спектированы и выучены партхозактивом Могилёвской области. 
«Вы помните 
вкус настоящего 
сливочного 
масла?» Везде вопиющие порядок и дисциплина. Особенно это заметно россиянам после мя-ши российских дорог и «тру-довых подвигов» Захарчен-

ко, Сердюкова, Улюкаева… — Вы знаете, у меня началь-ник службы безопасности — женщина, — не без гордости за своё управленческое реше-ние зычно заявляет директор ещё одного крупного пищевого предприятия, но уже  в Могилё-ве, Игорь Конончук. — Требует-ся деликатность в вопросах ох-

раны государственного имуще-ства. В основном у нас работают представительницы прекрас-ной половины человечества, но как их проверять на проходной?— Что, бывают случаи хи-щений?— Бывало раньше, но сейчас почти нет. Это сра-зу увольнение. Дисципли-на установлена, — директор поднимает кулак и показыва-ет на начальника службы без-опасности, — крепкая.— Наша молочная компа-ния «Бабушкина крынка» де-лает из молока всё, — на этих словах можно было бы поста-вить точку, но Игорь Павло-вич добавляет: — более 300 наименований продукции.Незаметно гости оказыва-ются перед дверями, за кото-рыми стол с образцами молоч-ного изобилия. По бокам ска-терти-самобранки стоят ра-ботницы «кровь с молоком», а в руках у них подносы йогур-тов, ряженок, сыров, творо-гов… Нелёгкая экскурсия.— Да мы молимся на Рос-сию. 70 процентов продук-ции идёт на экспорт, в основ-ном к вам. Для нас это огром-ный рынок сбыта. Гости доро-гие, попробуйте, оцените, лю-дям расскажите, — как на яр-марке зазывает директор. — Я вам честно скажу, санкции сильно подтолкнули ваши предприятия к развитию. Пе-

реработчики молока шагнули вперёд лет на семь – восемь. Я сам у вас бывал и видел. По- этому мы тоже проводим ускоренную модернизацию, но наш главный конёк — это натуральность и качество. Пробуйте, подходите.Глядя с опаской на на-чальника охраны, подошли, попробовали. Понравилось. Особенно — масло. Качество стало настоль-ко привычным для белорусов, что они уже просят обращать внимание на другие достоин-ства страны. Президент Лука-шенко на встрече так и заявил: «Что такое Беларусь для тех, кто здесь не бывал, какие вы-зывает ассоциации? Драники, Беловежская пуща, хорошие дороги, зубры, гигантские са-мосвалы, многофункциональ-ные тракторы, качественные продукты… Но на самом деле Беларусь гораздо богаче и ин-тереснее. Можно много расска-зать о её природе, искусстве, традициях, знаменитых бело-русах, новых предприятиях и современных технологиях, о том, как мы храним историче-скую память и чему учим своих детей. Мы хотим, чтобы всё это вы видели своими глазами».Да, те журналисты, кото-рые посетили Белоруссию впервые, ехали по стране с широко раскрытыми глазами. 
(Продолжение следует). 

Сладко ли живётся в Беларуси? – 2

Киев угрожает Крыму ракетным ударомЛеонид ПОЗДЕЕВ,  полковник в отставке
25 ноября Интернет пора-
зила новость, которую мно-
гие приняли за очередной 
вброс в сеть непроверенной 
информации. Оказалось, что 
это не фейк. После сообщения Росавиа-ции и заявленного Миноборо-ны РФ протеста украинская сторона подтвердила намере-ние провести 1–2 декабря 2016 года учебно-боевые пуски ра-кет, траектории полёта кото-рых пройдут над прилегаю-щей к Крымскому полуострову акваторией Чёрного моря. То есть в суверенном воздушном пространстве России.

Нет нужды напоминать, что подобные действия украин-ской стороны нарушают меж-дународные правила и создают потенциальную опасность для полётов в этом районе граж-данской авиации.Президент Пётр Порошен-
ко и его администрация по-ка никаких пояснений на этот счёт не давали. Но секретарь совета национальной безопас-ности Украины Александр Тур-
чинов заявил, что Минобороны России неправомерно проте-стует против этих учений, про-скольку «территория на запад от Керченского пролива явля-ется суверенным воздушным пространством Украины».Украинское командование воздушных сил на своей стра-

нице в Facebook назвало пред-стоящие пуски ракет «научно-исследовательскими учения-ми», которые будут проходить «исключительно в воздушном пространстве Украины строго в соответствии с нормами меж-дународного права», но не сооб-щает, какими именно ракетами оно намерено стрелять в рос-сийскую сторону.Возможно, стрельбы будут вестись ракетами доставшихся Киеву в наследство от СССР зе-нитных ракетных систем ПВО (С-200, С-300, С-125 или мобиль-ного ЗРК «Бук»). Но возможно и другое. 16 ноября президент По-рошенко объявил о проведении успешных испытаний новой украинской ракеты, которая, по его словам, «при дальности 

стрельбы 60 километров проде-монстрировала очень высокую точность, попав в центр круга радиусом 50 метров». Здесь уже идёт речь не о зенитных раке-тах, а о ракетах класса «земля-земля» ракетного комплекса «Точка-У», также доставшего-ся Украине от бывшего СССР.Заметим, что если верить руководству Украины, испыта-ния усовершенствованных ра-кет военные провели на сво-ей территории, а значит, у них есть условия спокойно зани-маться этим и далее. Зачем же понадобилось расширять зону проведения учений на воздуш-ное пространство России?Ответ однозначен. Нынеш-няя украинская власть продол-жает искать новые способы для 

провоцирования российской стороны. Ради этого Киев уже затевал экономическую и энер-гетическую блокаду Крыма, пытался осуществить дивер-сионные акты на полуострове, осуществлял обстрелы россий-ской территории из районов Донбасса.Для Порошенко особенно важно спровоцировать Россию на решительные ответные действия именно сейчас, когда в США проходит смена власти. Чтобы напомнить Дональду 
Трампу, что «Украина — жерт-ва российской агрессии», кото-рой необходима американская помощь.Напомним, что в октябре 2016 года исполнилось 15 лет с того дня, когда в ходе плано-

вых учений украинских сил ПВО ракетой ЗРК большой дальности С-200 над Чёрным морем был по ошибке сбит са-молёт Ту-154 авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс по маршруту Тель-Авив — Но-восибирск. Погибли все нахо-дившиеся на борту 78 пасса-жиров и членов экипажа.Вряд ли боевое мастерство украинских ракетчиков значи-тельно выросло с тех пор, так что их нынешние «научно-ис-следовательские изыскания» в чужом воздушном простран-стве очень опасны не только для России. Полагаю, что запад-ным покровителям киевского режима следовало бы подумать именно об этом.

новым министром 
культуры  
Свердловской области 
назначена  
Светлана Учайкина
губернатор Евгений Куйвашев подписал указ 
о назначении на пост регионального мини-
стра культуры Светланы Учайкиной.

Как сообщили в областном департамен-
те информполитики, Светлана Учайкина окон-
чила Хабаровский государственный институт 
культуры. С 1982 года она работала на раз-
ных должностях в уральской столице, в част-
ности, с 2005 по 2010 год возглавляла Ека-
теринбургский театр кукол, а с 2010 года — 
Екатеринбургский театр юного зрителя, а так-
же была депутатом гордумы Екатеринбурга. 
К исполнению обязанностей новый министр 
приступит с 1 декабря.

— мы ставим перед собой задачу по про-
должению формирования нового отношения 
уральцев к культуре, работаем над тем, чтобы 
культурные ценности были доступны как жи-
телям мегаполисов, так и людям в небольших 
и отдалённых населённых пунктах, — сказал 
губернатор.

также днём ранее Евгений Куйвашев при-
нял отставку министра АпК и продовольствия 
региона Михаила Копытова, который покинул 
пост по собственной инициативе в связи с до-
стижением пенсионного возраста.

ольга КоШКина

      ПроеКТ «ог»      МеждУнародный

в провинции гуандун появится 
узловой центр для торговли 
россии и Китая
во время Китайско-российской торговой стыковочной ярмарки заме-
ститель губернатора провинции гуандун Хэ Чжуню отметил, что на-
деется на укрепление дружественного сотрудничества с россией и 
дальнейшее упрощение торговли, а также заявил о создании в горо-
де гуанчжоу узлового центра для торговли российских предприятий 
с Китаем. об этом пишет газета «Хэйлунцзянская экономика». 

по словам Хэ Чжуню, китайско-российский торговый индустри-
альный парк позволит создать узловой центр для торговли россий-
ских предприятий с Китаем, привлекать больше торговых, логисти-
ческих и финансовых учреждений в регион, чтобы на основе кла-
стера портов на дельте реки Чжуцзян, путём морской и железнодо-
рожной перевозки помогать российским товарам распространяться 
в регионах юго-восточной Азии. Гуанчжоу надеется, что торговый 
парк, поезд «Китай-Европа» и развитие международной электрон-
ной коммерции поспособствуют увеличению поставок зерна, мяса, и 
других сельскохозяйственных продуктов.

елизавета МУраШова
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вМуниципалитетам рассказали,  как тратить бюджетные деньгиАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера во время заседания 
Совета представительных 
органов муниципальных об-
разований региона мэрам и 
депутатам местных дум про-
читали лекцию о том, как 
эффективно расходовать 
бюджетные средства.В роли лектора выступи-ла первый заместитель мини-стра финансов Свердловской области Светлана Климук. По итогам 2015 года почти треть — 21 из 73 МО завысили свои бюджеты «для выполне-ния плана», что привело к про-блемам их исполнения, и как следствие — к росту кредитор-ской задолженности. По ито-гам прошлого года кредитор-ская задолженность свердлов-ских муниципалитетов вырос-ла на 1,5 миллиарда рублей, а общая сумма их долга состави-ла 6,2 миллиарда рублей. В ос-новном это кредиты, взятые в коммерческих банках под 11,6 и 16 процентов годовых.— Рост кредиторской за-долженности допущен в 18 му-ниципалитетах, в том числе бо-лее чем в два раза — в город-ских округах Арамильский,  Артинский, Нижнетуринский, Тавдинский. Почти в три раза в городе Нижний Тагил. В четыре раза в городских округах Кар-пинск, Режевской. Почти в 14 раз в Серовском ГО, — рассказа-ла замминистра финансов.Присутствующим в зале мэрам и депутатам при приня-тии бюджета она рекомендо-вала не допускать увеличения муниципального долга свыше 50 процентов и не направлять более пяти процентов муни-ципальной казны на погаше-ние долговой нагрузки. — Если есть задолженность, не нужно начинать новые объ-екты. Необходимо проводить 

анализ установленных ставок и предоставленных преференций по местным налогам и аренд-ным платежам. Рекомендуем установить по ним максималь-ные ставки. Нужно в постоян-ном режиме мониторить посту-пление налога НДФЛ. Для со-кращения потерь местных бюд-жетов необходимо проводить анализ факторов, влияющих на снижение рыночной стоимости земель по отношению к када-стровой стоимости, — объяс-нила Светлана Климук.Председатель городской думы Качканара Геннадий 
Русских поинтересовался у представителя регионально-го минфина, какие в мини-стерстве есть механизмы мо-ниторинга неэффективно-го расходования бюджетных средств? На что получил от-вет: таких механизмов нет.— Мы обращались в Зак-собрание, чтобы по неэффек-тивным расходам были вве-дены соответствующие по-правки в законодательство. В первую очередь должна быть уголовная ответственность за неэффективные расходы, — сказал Геннадий Русских.Председатель региональ-ного Заксобрания Людмила 
Бабушкина, которая прово-дила заседание, уточнила, что уголовная ответственность за нецелевое расходование бюд-жетных средств существует. Что же касается предложения депутата, то, по её словам, пол-номочия Заксобрания ограни-чены.— Мы уже вносили поправ-ки в Административный ко-декс, но по требованию про-курора они отменялись, — вспомнила Людмила Бабуш-кина. Однако она выразила го-товность в случае необходимо-сти обратиться с инициативой к депутатам Госдумы.

Такие стенды размещены на всех предприятиях госсектора 
Белоруссии. идеология здесь не является ругательным словом

Слово председателяЛюдмила Бабушкина встретилась с гражданами  в приёмной «Единой России»Елизавета МУРАШОВА
Вчера личный приём сверд-
ловчан  в региональной 
общественной приёмной 
«Единой России» провела 
председатель Заксобрания 
Свердловской области  
Людмила Бабушкина. Первой к председателю Заксобрания пришла екате-ринбурженка Ольга Ситди-
кова с просьбой установить знак автобусной остановки и сделать пешеходный переход недалеко от её сада, который находится в направлении Но-восвердловской ТЭЦ: из-за плотного движения дорогу переходить трудно.— Мы обращались в ГИБДД, там сказали, что знак поставят, но им нужна заявка или распоряжение от адми-нистрации Кировского райо-на. В администрации нам от-казали, сославшись на не-хватку финансирования. Людмила Бабушкина по-просила дать ей время, чтобы разобраться в ситуации.Следующей свою исто-рию рассказала Любовь Ду-
бинчик: её муж Юрий, отслу-живший более 20 лет в Елан-ском гарнизоне, а затем про-долживший службу на Даль-

нем Востоке, так и не получил жильё. — Когда он увольнялся с Дальнего Востока, то напи-сал письмо, что будет полу-чать жильё по месту пропи-ски. В 2004 году мы стояли в очереди под порядковым но-мером 23, но до сих пор ни-чего не получили, — расска-зывает женщина. — Сейчас мы занимаем служебное жи-льё, но в любой момент нас могут попросить его освобо-дить, потому что связь с Ми-нистерством обороны мы уже потеряли. Приватизиро-вать нам его тоже не дали. Мы обращались в Камыш-ловский суд, были у военно-го прокурора — везде нам от-казывают. Изучив документы, Люд-мила Валентиновна долго об-суждала ситуацию с супру-гами, но в итоге попросила тайм-аут, отметив — вопрос сложный. — Нарушено сразу не-сколько принципов, в част-ности, нет постановления органов местного само-управления, что жильё, ко-торое вы сейчас занимае-те — служебное. Я обещаю, что позанимаюсь вопросом по всей цепочке, свяжусь с Еланью, узнаю, сохранились 

ли какие-то документы, под-ключу специалистов, — поо-бещала Людмила Бабушки-на. А пока посоветовала Лю-бови Дубинчик тоже встать в очередь на жильё — как пе-дагогу, более 30 лет прорабо-тавшему в школе. 
Алина Иванова рассказа-ла, что с 2012 года их много-детная семья, которая также имеет статус нуждающейся в улучшении жилищных усло-вий, не может получить зе-мельный участок:— Нам предлагали землю в Сысертском районе — мы от неё отказались, потом пред-лагали в Чкаловском. Но мы живём в Кировском районе, у нас уже налажен быт: школа, детский сад, работа. Дорога до участка в Чкаловском рай-оне у нас заняла больше двух часов — дети попросту не вы-держивали. Мы рассчитыва-ли на участки в посёлке Ка-линовский, и там земельные участки есть, но нам сказали, что мы можем на них даже не рассчитывать. Людмила Бабушкина пообещала Алине Ивано-вой разъяснить ситуацию в  МУГИСО. Сотрудница сети продук-товых магазинов «Киров-ский» Светлана Чукина на 

приёме председателя Заксо-брания рассказала, что, имея 45-летний стаж работы, не может получить статус вете-рана труда, поскольку не име-ет определённых наград, ко-торые подтвердили бы её право на этот статус. Людми-ла Бабушкина пообещала на днях переговорить по этому поводу с депутатом Госдумы и совладельцем сети «Киров-ский» Львом Ковпаком. Председатель совета ве-теранов посёлка Уральский 
Ангелина Самсонова рас-сказала, какие неудобства испытывают жители муни-ципалитета в связи с тем, что их больницу присоеди-нили к Белоярской, с кото-рой их разделяют почти 20 километров (об этом «ОГ» 
писала 15.07.2015 г.). Люд-мила Бабушкина тут же свя-залась с министром здра-воохранения Свердловской области Игорем Трофимо-
вым, который сообщил, что в ближайшее время прие-дет в посёлок с рабочим ви-зитом. Председатель Заксо-брания отметила, что было бы замечательно открыть в посёлке ФАП или ОВП, и обе-щала взять вопрос на прора-ботку. 

на приём многие приходили с увесистыми папками документов

Лев овечкин 
пришёл на приём 
с предложением — 
перевести время  
на час назад, чтобы 
свердловчане 
лучше высыпались. 
Людмила 
Бабушкина 
отметила, что 
раньше таких 
предложений ей не 
поступало, но идею 
зафиксировала и 
пообещала передать 
на рассмотрение 
в профильном 
комитете


