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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА «РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»

Совет директоров ОАО «РЗ ОЦМ» уведомляет о том, что 
Собрание акционеров проводится 28 декабря 2016 г., в форме 
заочного голосования.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования на внеоче-
редном общем собрании акционеров ОАО «РЗ ОЦМ»: 28 декабря 
2016 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюл-
летеней: 623282, Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Ревда, поселок СУМЗ, ОАО «РЗ ОЦМ».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг общества по состоянию на 06 декабря 2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинте-

ресованность между ОАО «РЗ ОЦМ» и ЗАО «Кольчугцветмет».
2. Одобрение крупных сделок между ОАО «РЗ ОЦМ» и 

«Газпромбанк» (Акционерное общество).
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к 

проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно 
ознакомиться с 08 декабря 2016 года по адресу: Свердловская 
область, г. Ревда, пос. СУМЗ, здание заводоуправления ОАО «РЗ 
ОЦМ», приёмная, 3-й этаж.

Совет директоров ОАО «РЗ ОЦМ».
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В соответствии с постановлением Правитель-

ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничного рынков электрической 

энергии» АО «Горэлектросеть» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию. В 

полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

 5/ГЭ-1-2014

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компа-
ния» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

 6/РС-1-2014

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Дарья БЕЛОУСОВА
Одному из самых опытных 
рестораторов Екатеринбур-
га Олегу АНАНЬЕВУ принад-
лежит большинство заведе-
ний в ТРЦ «Гринвич» («Труф-
фальдино», «Красна хата», 
«Хаш»), украинский ресто-
ран «Вечера на хуторе» и 
другие проекты, заслужив-
шие доверие горожан. Уже 
год в Пассаже работает его 
заведение «Le Bourg 1905», 
в декабре перед входом в не-
го появится кофейня «Креп 
Сюзетт». На днях, получая 
премию «Человек года», он 
произнёс, что, постоянно ба-
лансируя на грани банкрот-
ства, умудряется получать 
прибыль. Что отличает за-
ведения в торговых центрах 
и зачем заниматься автор-
ской кухней, когда проще от-
крыть сеть «узбечек», Олег 
Ананьев рассказал в интер-
вью «ОГ». 

«Лекцию 
про борщ 
читаю два часа»
— Рестораторы говорят, 

что в кризис выгоднее от-
крывать массовые заведения 
со средним чеком до 500 ру-
блей. Вы запустили «Le Bourg 
1905» — прямую противопо-
ложность.— Массовый бизнес, бы-строе питание всегда популяр-нее и стабильнее. Этот ресто-ран, по задумке, должен был стать якорным заведением в Пассаже. Меня сюда пригласи-ли, потому что я не занимаюсь быстрым питанием. У меня чи-сто гастрономическое направ-ление. А здесь нужно было ка-чественное заведение, кото-рое бы соответствовало место-расположению — это самый центр города.

— За год удалось сформи-
ровать свою аудиторию?— Процесс ещё продолжа-ется. Обычно ресторан пла-нируется за 3–4 года, а этот за 8 лет, примерно, как и тор-говый центр — я изначаль-но знал, что туда попаду. Ста-тус Пассажа получился совсем другим, а ресторан открыли всё равно такой, какой и пла-нировали. Сейчас трафик не совпадает с тем, который я хо-тел бы видеть, люди идут ми-мо Пассажа, а в ресторан за-ходят те, кто о нём знают. Но нужно сделать скидку на то, что в кризис люди считают деньги, и на данный момент я выжал из своей целевой ауди-тории всё, что мог. К тому же проект ещё не закончен. Ско-ро откроется кофейня, в мае веранда.

— Вы говорили, что в 
своих заведениях вы и тех-
нолог, и дизайнер, и шеф-
повар. Вмешиваетесь во все 
процессы?— Я занимаюсь авторской кухней и доверяю своему вку-су, а не вкусу толпы. Я стара-юсь её воспитывать и не про-гибаться. Конечно, сеть «узбе-чек» — это менее рискованно, но и менее рентабельно. И бо-лее скучно. Это не авторская кухня. Это торговля оптом. Ав-торский ресторанный бизнес непредсказуем. Ты постоян-но экспериментируешь, а экс-перимент может не получить-ся. Для меня это творчество. Я бренд-шеф и сам разрабаты-ваю меню. Многое привношу в дизайн помещений. Конечно, я привлекаю профессионалов, но решение всегда оставляю за собой и сам несу за него ответ-ственность. 

— Как вы решаете про-
блему отсутствия качествен-

ных продуктов? Сыров, на-
пример.— Производим сыры сами или работаем с местными про-изводителями. У нас есть лю-ди, которые этим занимают-ся не за страх, а за совесть. Не-давно иностранцы приезжали, попробовали и были в востор-ге. Вкус наших сыров аутенти-чен. Я всегда говорю, что лег-ко работать шеф-повару в Бар-селоне. Пошёл на рынок — вы-брал свежую рыбу, сыр, зелень и приготовил. А мы пытаемся делать то же самое из гораздо худших продуктов. Свежей ры-бы, например, нет. Мы в центре страны, пока её к нам доста-вят… Слава богу, устрицы при-возят свежими, но для нас это пока экзотика. Скорее, имид-жевый товар.

— Какая кухня помимо 
традиционной русской бли-
же всего нашим людям?—  Узбекская, грузинская. Это кухни Советского Сою-за, они близки нам генети-чески. Эти блюда мы можем есть каждый день. Кроме то-

го, есть незыблемые ценно-сти — борщ и плов. Это самые распространённые блюда и в то же время самые сложные. Из плова может получиться паэлья, ризотто или же рисо-вая каша. Я всю жизнь стрем-люсь приготовить идеальный борщ. Это не только рецепты, технологии, но и идеальные продукты — идеальная свёк-ла, морковь, они растут не у нас, а на Украине, в Болгарии. Вот там я готовлю идеальные борщи. В некоторых заведени-ях я как бренд-шеф читаю про борщ двухчасовую лекцию. Каждая хозяйка варит борщ, но она тратит на него 3 часа, а нам надо подать его за 20 ми-нут. В ресторане подготови-тельная работа очень долгая, некоторые блюда готовятся по 8–12 часов при низких тем-пературах. Это сложное про-изводство. Многим ресторан-ный бизнес кажется очень простым: есть лишние деньги, они пытаются открыть заве-дение, потому что якобы зна-ют, как вкусно, но эта профес-сия предусматривает очень 

долгое обучение. Повара нуж-но учить почти как врача. 
— Как вы учились?— Я еду в ту страну, чью кухню собираюсь изучить. Ес-ли я учусь делать плов, я еду в Узбекистан и живу в ауле. Ес-ли это тайская кухня, еду в Та-иланд — и так далее. Кроме того, я постоянно бываю в Мо-скве, смотрю там за трендами. За границей черпаешь техно-логии, а в Москве идеи. Дома у меня лаборатория — на кухне стоит профессиональное обо-рудование, то же самое, что и в ресторане. Все блюда, кото-рые я придумываю, сначала обкатываю сам — иногда на это уходят месяцы. 
«В голове план ещё 
на три ресторана»

— Вы сейчас работае-
те над заведениями в пятой 
очереди «Гринвича». Уже 
можно говорить о том, что 
там будет?— Мне уже поступило  предложение, но партнёры ещё точно не определились, чего хотят. Я могу открыть хоть что, в зависимости от задачи. Если говорить о моих пожела-ниях, то у нас нет хорошего ки-тайского ресторана. Это мас-совый продукт, кухня хороша тем, что она дешёвая. Но там нужны специалисты, в этом сложность. 

— Есть минусы в том, что-
бы открывать заведения в 
торговых центрах? — Люди не воспринима-ют заведения как солидные рестораны. Хотя во всём ми-ре лучшие заведения находят-ся именно в торговых, бизнес-центрах, гостиницах. Ещё один недостаток в том, что люди не сидят здесь вечером, поэтому 

вечерний чек фактически от-сутствует.
— Говорят, что в Екате-

ринбурге заведения долго не 
живут — им в скором време-
ни требуется смена формата.— Не согласен. Мой ресто-ран «Вечера на хуторе» суще-ствует уже 17 лет. Конечно, за-ведение постоянно надо ожив-лять, потому что туристическо-го трафика нет, а одним и тем же людям скучно ходить по тем же местам. Приедается. Но тем не менее людей притягивает ста-бильное качество. Новые заве-дения забирают часть персона-ла и посетителей, но потом они возвращаются. Процент ека-
теринбуржцев, которые по-
сещают рестораны, держит-
ся на том же самом уровне, не 
растёт. И заведения разрыва-
ют эту аудиторию на части. 

— У вас есть любимое за-
ведения из своих?— Любимая картина у ху-дожника — та, что он ещё не нарисовал. Сейчас 50 процен-тов времени отнимает «Le Bourg 1905». В остальных уже все налажено. Но в голове всег-да держу план ещё на три заве-дения. Сейчас я начал разби-раться в винах в сочетании с едой. «Вечера на хуторе» пере-вожу полностью на вина стран СНГ — Грузия, Крым, Ставро-поль. 

— В Екатеринбурге вы 
ходите в заведения помимо 
своих?— Все наиболее интерес-ные посещаю, мне же надо знать местный рынок. У «Ре-сто менеджмент» (туда вхо-
дят «Хмели Сунели», «Паш-
тет», «Пан Сметан» и другие. 
— Прим. ред.) нравится всё, а больше, я считаю, конкурентов у меня нет.

«Пассаж получился другим, а ресторан — как задумали»Ресторатор Олег Ананьев — о заведениях в торговых центрах и домашней кухне-лаборатории
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6 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 02.12.2016 № 1200 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
от 28.09.2016 № 918 «Об утверждении Правил использования гео-
логической информации о недрах, обладателем которой является 
Свердловская область» (номер опубликования 10450).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 29.11.2016 № 933-п «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории, расположенной на северо-востоке 
поселка Широкая Речка» (номер опубликования 10451);
 от 30.11.2016 № 936-п «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта (сеть электроснабже-
ния) от подстанции «Петрищевская» до распределительного пункта, 
расположенного в квартале № 9 первой очереди застройки района 
«Академический» (номер опубликования 10452);
 от 30.11.2016 № 937-п «О подготовке проекта межевания терри-
тории, предназначенной для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры: «Улица № 7 на участке от Улицы № 1 до 
Улицы № 3 жилого района «Солнечный» (номер опубликования 
10453);
 от 30.11.2016 № 938-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории, предназначенной для размещения ли-
нейных объектов инженерного обеспечения (сетей водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения) жилого района «Солнечный» (но-
мер опубликования 10454);
 от 30.11.2016 № 939-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории, предназначенной для размещения ли-
нейного объекта (газоснабжение котельной дельфинария) по улице 
Щербакова» (номер опубликования 10455);
 от 30.11.2016 № 940-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории, предназначенной для размещения ли-
нейного объекта: «Техническое перевооружение газопроводов вы-
сокого давления в поселке Шабровский» (номер опубликования 
10456);
 от 30.11.2016 № 941-п «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта: «Строительство трамвайной линии Екатерин-
бург — Верхняя Пышма» (номер опубликования 10457).

Приказы Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской области
 от 05.12.2016 № 231 «О внесении изменений в приказ Управле-
ния государственной охраны объектов культурного наследия Сверд-
ловской области от 08.08.2016 № 120 «О создании Комиссии по 
противодействию коррупции в Управлении государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской области» (номер опу-
бликования 10458);
 от 05.12.2016 № 232 «Об утверждении перечня должностных лиц 
Управления государственной охраны объектов культурного насле-
дия Свердловской области, имеющих право составлять протоколы 
об административных правонарушениях, рассмотрение дел о кото-
рых отнесено к полномочиям Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской области» (номер опу-
бликования 10459).

      ФОТОФАКТ

Олег Ананьев записывает все приходящие в голову названия 
для своих будущих ресторанов, чтобы, когда будет открывать 
новый, знать, из чего выбрать

Рудольф ГРАШИН
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев назначил мини-
стром АПК и продоволь-
ствия Свердловской обла-
сти Дмитрия ДЕГТЯРЁВА, 
работавшего ранее заме-
стителем главы аграрного 
ведомства. Новому министру АПК и продовольствия 39 лет, он окончил Уральскую акаде-мию государственной службы (ныне — Уральский институт РАНХиГС) в 1999 году, сразу по окончании учёбы начал ра-боту в сельскохозяйственном ведомстве, где прошёл путь от ведущего специалиста до заместителя министра. Буду-чи заместителем министра, он курировал экономическое развитие отрасли, правовые 

вопросы, социальное разви-тие сельских территорий.
— Дмитрий Сергеевич, 

накануне у вас была встре-
ча с губернатором, какие по-
желания он высказал в свя-
зи с назначением вас на эту 
должность?— Евгений Владимирович сказал, что необходимо про-должать ту линию на разви-тие агропромышленного ком-плекса, которая была выра-ботана в области, прежде все-го  — это сохранение и разви-тие основного нашего сельско-хозяйственного направления, молочного животноводства. Также попросил не забывать и о других аграрных производ-ствах. Самое главное — это обе-спечение продовольственной безопасности области, курс на импортозамещение.

— А для себя какие пер-
воочередные задачи наме-
тили в предстоящей рабо-
те?— Прежде всего, и на это указал губернатор, нам пред-стоит адаптироваться к но-вой системе государствен-ной поддержки отрасли, ко-торая вводится на федераль-ном уровне. До этого у нас было 28 видов субсидий. Сей-час их объединяют по груп-пам, и это требует некоторых корректировок, в том числе и в действующее на местном уровне законодательство. И второе — продолжать уча-ствовать в реализации круп-ных инвестиционных проек-тах, которые намечаются для реализации в сельском хо-зяйстве региона.

Назначен новый министр АПК и продовольствия области

Ольга КОШКИНА
Вчера свердловские парла-
ментарии внесли поправки 
в два закона, которые на-
прямую касаются их благо-
состояния. Поправки регла-
ментируют правила полу-
чения  субсидий на покуп-
ку жилья в Екатеринбурге 
и порядок назначения пен-
сий за выслугу лет.

 ЗА ЖИЛИЩНОЙ 
СУБСИДИЕЙ — 
НА ОБЩУЮ ОЧЕРЕДЬСогласно поправкам в за-кон «О статусе и депутатской деятельности депутатов Зак-собрания», возместить часть расходов на приобретение жилья могут те депутаты, ко-торые не являются собствен-никами или нанимателями жилплощади в Екатеринбур-ге: доказывать, что они нуж-даются в улучшении жилищ-ных условий, теперь не при-дётся. Но если раньше для по-дачи заявки достаточно бы-ло отработать три года, то те-перь — не менее пяти. — На получение льготы депутаты поставлены на об-щую очередь с сотрудника-

ми аппарата ЗакСО, и прио-ритетность выделения суб-сидии зависит только от да-ты подачи заявления, — по-яснил председатель комите-та по вопросам законодатель-ства и общественной безопас-ности Владимир Никитин. — Решение о выделении суб-сидии будет приниматься коллегиально  (для этого бу-дет сформирована специаль-ная комиссия из представите-лей разных фракций), и толь-ко при наличии средств в сме-те Заксобрания.Как пояснил Владимир Никитин, в прошлом созыве таким правом воспользова-лись восемь госслужащих и пять областных парламента-риев. На следующий год по-ка предусмотрена только од-на субсидия, но от депутатов нынешнего созыва заявок не поступало:  на очереди стоят только семь сотрудников ап-парата.Депутаты-оппозиционе-ры выступили с замечания-ми по поводу законопроекта. Так, коммунист Александр 
Ивачёв призвал последовать его примеру и покупать не-движимость в ипотеку. В ито-

ге «за» проголосовали 36 че-ловек, «против» — шесть.
 ПЕНСИОННЫЙ ЦЕНЗК проекту закона «Об от-дельных вопросах регулиро-вания статуса лиц, замещав-ших государственные долж-ности», определяющему по-рядок назначения пенсий за выслугу лет, у депутатов воз-ражений не нашлось. На вы-платы могут рассчитывать лица, исполнявшие полномо-чия губернатора, члена пра-вительства, депутата Зак-СО, омбудсмена, председате-ля, зама или аудитора Счёт-ной палаты, которые прора-ботали в указанных должно-стях не менее пяти лет и ухо-дят на заслуженный отдых с этих должностей. Те гражда-не, которым уже была назна-чена пенсия за выслугу лет, и те, кто имел право на неё до 30 декабря прошлого го-да, сохранят право на её по-лучение. По словам Владими-ра Никитина, законопроект позволит сэкономить около трети суммы, предусмотрен-ной на выплату пенсий чи-новникам за выслугу лет.

Областные депутаты ужесточили себе порядок назначения пенсий
Докладчика по законопроектам Владимира Никитина (слева) после выступления засыпали 
вопросами представители оппозиционных партий
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Мария КУТЕПОВА
Екатеринбург стал третьим 
городом после Москвы и 
Санкт-Петербурга по доле 
онлайн-покупателей среди 
пользователей Интернета. 
Почти 88 процентов совер-
шеннолетней аудитории об-
ращается к интернет-мага-
зинам, сказано в исследова-
нии Яндекс.Маркет.Особенностью года явля-ется то, что мегаполисы боль-ше не дают российской он-лайн-торговле новой аудито-рии. Прирост пользователей происходит главным обра-зом за счёт территорий с не-большой численностью на-селения. По данным TNS Web Index, в октябре 2016 года в городах с населением боль-ше 100 тысяч человек око-ло 2,3 миллиона человек (85 процентов пользователей) со-вершали покупки онлайн. Ди-ректор по развитию  Яндекс.Маркета Александр Феокти-
стов называет вторым клю-чевым трендом рынка при-

рост за счёт доли «умных» мо-бильных устройств. Именно с них пользователи всё чаще за-ходят в интернет-маркеты: за год среднемесячное число та-ких переходов на Урале вырос-ло в 1,5 раза. При этом коли-чество посещений с компью-теров в УрФО упало на 18 про-центов (больше, чем в целом по стране). Что касается струк-туры спроса, то с октября 2015 по октябрь 2016 года в Екате-ринбурге сильнее всего вырос спрос на электронику (23 про-цента) и товары для дома (19 процентов). Особенностью развития интернет-торговли в регионе является рост популярности китайских электронных сер-висов. Если раньше иностран-ные площадки были в основ-ном англоязычные, где часть аудитории приобретала каче-ственные западные товары, то после обесценивания нацио-нальной валюты потребитель переориентировался на Азию и начал искать товары в самой низкой ценовой категории. Китайские товары составили 

конкуренцию российским ин-тернет-магазинам во всех ка-тегориях. Исключения состав-ляют лекарственные препара-ты (из соображений безопас-ности), бытовая техника (не-удобно доставлять), зоотова-ры (не проверенный постав-щик). В первую очередь речь идёт об АliExpress. Эта пло-щадка (входит в группу ком-паний Аlibaba, которой также принадлежат самые популяр-ные сервисы Китая Taobao.
com, Tmall.com) позволяет со-вершать групповые покупки с доставкой по ценам ниже, чем в местных магазинах.По оценкам экспертов, до-ля онлайн-торговли китай-скими товарами в ближайшее время будет только расти. Ле-том текущего года на выстав-ке «Иннопром» было подписа-но соглашение между мэрией Харбина и «Корпорацией раз-вития Среднего Урала» о стро-ительстве в Свердловской об-ласти логистического центра для развития онлайн-торгов-ли между Россией и КНР.

Екатеринбург в тройке городов-лидеров, где покупают онлайн

Вчера губернатор Евгений Куйвашев и начальник 
Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» —
Алексей Миронов подписали соглашение о взаимодействии 
и сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта 
на 2017–2019 годы. Стороны намерены реализовывать 
инвестпроекты, в том числе — строить 3-й главный путь на 
участке Косулино — Богданович — Тюмень и терминально-
логистический центр


