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Вниманию акционеров
Открытого акционерного 

общества 
«Завод радиоаппаратуры»

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 
в форме собрания 17 февраля 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 радиоап-
паратуры» по состоянию на 25 января 2017 года.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ
1) Одобрение сделок с заинтересованностью
2) Одобрение крупной сделки.

Ознакомиться с материалами к собранию можно с 27 января 2017 
года в отделе по работе с персоналом ОАО «Завод радиоаппаратуры» 
(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»

 875/353Д

Информация о подключении потребителей к тепловым 
сетям ООО «Уралшина» за IV квартал 2016 года размеще-
на на сайте uralshina.ru, раздел «Стандарты раскрытия ин-
формации» http://uralshina.ru/raskrytie-informatsii/.
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Сегодня день рождения отмеча-
ет председатель Законодательно-
го собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина. Главу реги-
онального парламента поздравил 
губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. 

— Уважаемая Людмила Вален-
тиновна! Примите самые добрые 
поздравления с днём рождения, 
пожелания крепкого здоровья, сча-
стья, оптимизма и хорошего настроения. На посту председателя Зако-
нодательного Собрания Свердловской области с присущей Вам мудро-
стью, управленческим талантом и дипломатичностью Вы ведёте пло-
дотворную законотворческую работу, направленную на социально-эко-
номическое развитие Свердловской области, повышение качества жиз-
ни уральцев. Пусть в жизни Вам всегда сопутствуют удача, уважение со 
стороны коллег, любовь и понимание со стороны близких.

К поздравлением присоединяется директор Уральского института ре-
гионального законодательства, экс-председатель Свердловской об-
ластной думы Николай Воронин.

— Наша первая встреча с Людмилой Валентиновной Бабушкиной, 
как с депутатом Палаты Представителей Заксобрания области, прои-
зошла в мае 2000 года, когда в Краснотурьинске мы проводили два со-
вместных заседания комитета Свердловской областной думы по соци-
альной политике и Палаты Представителей. У меня сразу сложилось 
впечатление, что это очень компетентный человек, заинтересованный в 
работе с населением. Тогда в результате нашего заседания ряд проблем 
Краснотурьинска нашёл отражение в областном бюджете 2001 года. 

Сегодня, я не побоюсь сказать, что Людмила Валентиновна — 
один из самых сильных председателей законодательных органов вла-
сти в стране. Безусловно, стоит отметить её потрясающую работоспо-
собность. Она очень ответственно относится к своим обязанностям, 
подаёт пример каждому депутату, как нужно работать в стенах парла-
мента и с избирателями.

Несмотря на высокую, статусную должность, Людмила Валенти-
новна очень простая и скромная женщина. Она постоянно среди лю-
дей. Это помогает ей быть в курсе всех проблем, которые волнуют жи-
телей Свердловской области. Я искренне желаю Людмиле Валентинов-
не здоровья, удачи, благополучия и долгих лет плодотворного законот-
ворчества во благо свердловчан. 

Марина КОЛЧИНА
Центральное разведы-
вательное управление 
(ЦРУ) Соединённых Шта-
тов Америки рассекрети-
ло документы более полу-
вековой давности. В архи-
ве есть нарисованная от 
руки карта центра Сверд-
ловска, датируемая 1956 
годом. На ней  изображён 
«квадрат» местности от 
переулка Банковского до 
улицы Софьи Ковалевской 
и от улицы Энгельса до 
улиц Шарташской и Пер-
вомайской.На схеме, в частности, обозначены — городская администрация, гостиницы «Центральная» и «Большой 

Урал», дом инженера Ипа-тьева (на месте Храма-на-Крови), оперный театр, ти-пография «Уральский рабо-чий», УПИ и некоторые дру-гие объекты. При этом вид-но, что карту скорее всего рисовали по памяти, пото-му что не соблюдены про-порции, отсутствуют неко-торые улицы и даже целые кварталы. Так, например, на схеме нет здания бывшего УрГУ и улицы Луначарско-го. Кроме того, местность около реки Исети показана очень неточно, а штаб воен-ного округа находится прак-тически напротив оперного театра.— Настоящая шпионская карта центра Свердловска из рассекреченных архивов 

ЦРУ. Там ещё много всяких серьёзных карт и докладов, касающихся наших ураль-ских заводов, особенно мно-го про Уралмаш. Но эта самая классная — «fish shop» (рыб-ный магазин), «officer’s club» (офицерский клуб), «house where the family of the Czar was killed» (дом, где семья ца-ря была убита) и многое дру-гое, — комментирует доку-мент научный сотрудник Му-зея истории Екатеринбурга 
Евгений Бурденков.В небольшой пояснитель-ной записке рассказывает-ся о происхождении карты. В ней говорится, что в октябре 1956 года делегация венгер-ских инженеров провела в Свердловске две недели. Го-сти из Восточной Европы на 

уральском предприятии зна-комились с методами про-изводства советской артил-лерии. Визитёры обновили имевшийся у американцев план Свердловска 1948 года, отмечается в документе ЦРУ.На сайте cia.gov есть так-же карты казарм воинских частей, располагавшихся в уральской столице, различ-ных цехов Уралмашзавода, планы Оружейного завода № 9 и аэропорта Кольцово.Интерес ЦРУ к Свердлов-ску понятен. В 50-е годы про-шлого столетия город являл-ся ключевым центром обо-ронной промышленности СССР и был практически за-крыт для посещения ино-странцами.

В архиве ЦРУ найдена шпионская карта центра СвердловскаПлан центральной части Свердловска (1956 года) из архива ЦРУ. На схеме можно найти здания городской администрации, 
гостиницы «Центральной», УПИ (ныне УрФУ) и некоторые другие объекты

25 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 20.01.2017 № 14-УГ «О внесении изменения в приложение 
№ 1 «Размеры должностных окладов в Администрации Губернатора 
Свердловской области» к Указу Губернатора Свердловской области 
от 14.02.2011 № 75-УГ «О реализации Закона Свердловской обла-
сти от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государствен-
ной гражданской службы Свердловской области» в части основных 
гарантий государственных гражданских служащих Свердловской 
области в сфере оплаты труда» (номер опубликования 11172).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 27.12.2016 № 1282-РП «О присвоении специальных званий 
«Мастер народных художественных промыслов Свердловской об-
ласти» и «Хранитель народных художественных промыслов Сверд-
ловской области» (номер опубликования 11173).
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НМария ИВАНОВСКАЯ
Генеральный директор 
ЕМУП «Трамвайно-троллей-
бусное управление» Сергей 
НУГАЕВ и заместитель ген-
директора Александр СЕ-
РЕБРЕННИКОВ рассказали 
«ОГ» о том, как внедрение 
новой маршрутной сети об-
щественного транспорта по-
влияет на движение трамва-
ев и троллейбусов в ураль-
ской столице.

— Насколько сильно по-
меняется работа вашего 
управления после внедре-
ния новых маршрутов?

Сергей Нугаев: — Практически не поменя-ется. Маршрутная сеть претер-пит изменения в рамках суще-ствующей трамвайной колеи и троллейбусного провода. Сей-час маршрутов большое ко-личество, и на определённых этапах линий они друг друга дублируют. В новой схеме это будет сведено к минимуму. А суть останется прежней: как ездили трамваи с Керамики до Эльмаша, так и будут ездить, как они ездили с Семи Ключей до 40 лет ВЛКСМ, так и будут.
Александр Серебренни-

ков: — Во всех схемах маршру-тов за основу взята такая ве-личина, как интервал движе-ния. На участках линий, кото-рые идут по 8 Марта, Куйбы-шева, Луначарского, проспек-ту Ленина, ВИЗ-бульвару, Ма-лышева, Гагарина и Космо-навтов (это основные направ-ления), сегодняшний интер-вал движения между двумя трамваями останется. Но ва-гоны будут ходить по едино-му расписанию, разработанно-му не для группы маршрутов, а именно для одного, который будет ходить на одном участке. Не надо будет стоять и ждать, когда подойдёт 15-й или 1-й. Это всё будет один маршрут. 

Не надо будет 20 минут ждать свой маршрут, а нужно садить-ся на то, что подошло. А даль-ше — пересесть. Дублирова-ние маршрутов — это запуты-вание пассажира.
— Сколько маршрутов 

останется?
 А.С.: — Будет всего семь основных маршрутов трамвая, плюс два коротких: до Зелёно-го острова и от Дворца спорта до Парка Маяковского. И де-сять маршрутов троллейбу-са. Большинство маршрутов останутся длинными, как сей-час — они идут 30 и больше километров — и будут состо-ять из большого количества составов.
— Сколько подвижного 

состава будет задействова-
но?

 А.С.: — И по количеству поездов трамвая, и по количе-ству троллейбусов всё остаёт-ся на том же уровне, как было сегодня и вчера. Если выпуска-лось 260 поездов, то будет вы-пускаться 255 (вагонов 368). И по троллейбусу: было 190 троллейбусов — будет 180. Ко-личество практически не из-менится.
 С.Н.: — Это всё расчётные цифры, реально количество, которое потребуется, покажет осень. Мы будем готовы доба-вить подвижной состав.
— Пересадок будет боль-

ше?
 С.Н.: — Пассажир, кото-рый ездил с одного конца го-рода на другой, так же доедет без пересадок. Кто совершал по нашей существующей схе-ме две-три пересадки, так же будет пересаживаться. Сей-час есть вспышка непонима-ния, чтобы её преодолеть, ну-жен медиаштурм, чтобы доне-сти, что ничего плохого не слу-чится. В конце марта, к 1 апре-ля, опубликуют новую марш-

рутную сеть, тогда можно бу-дет конкретно рассказать, как и куда добраться.
А.С.: — Пересадки были и будут. Если взять трамваи, то у них 14 конечных станций. Ес-ли их соединить между собой беспересадочно, нужно 189 маршрутов — по два трамвая на маршруте. И ждать нужно будет часами.
— Говорилось, что вне-

дрение новой схемы позво-
лит улучшить финансовое 
состояние муниципальных 
предприятий. Вы ждёте уве-
личения доходов? Появле-
ния прибыли? Сколько пас-
сажиров вам нужно перево-
зить, чтобы улучшить мате-
риальное положение пред-
приятия?

С.Н.: — У предприятия сей-час нет прибыли. Убыток при-личный. Расходы нашего пред-приятия в год составляют 2,9 миллиарда рублей. Для то-го чтобы мы работали в ноль, нам нужно всех пассажиров без исключения (115 миллио-нов в год) возить за 27 рублей. Если оставлять существующее 

количество льготных катего-рий (их около 40 процентов): школьники, студенты и пен-сионеры — то тариф, который обеспечит наше существова-ние в ноль — должен быть 40–41 рубль. В новой сети будет новый тариф, могут появить-ся новые проездные, мы о них пока ничего не знаем.
А.С.: — Что будет с финан-совым состоянием, будет по-нятно месяца через два-три по-сле того, как будет введена но-вая система. Мы предполагаем, что это должно привлечь боль-ше пассажиров, потому что бу-дет понятнее, как ехать, транс-порт будет ходить регулярно и быстро. Наше предприятие планово-убыточное. Перед ним никогда не стояло задачи при-носить прибыль. У нас, прежде всего, социальная функция.
— На заседании Екате-

ринбургской гордумы депу-
татам рассказывали, что в 
перспективе в новой марш-
рутной сети трамваи полу-
чат преимущество на свето-
форах. Что это за система?

С.Н.: — Это есть за рубе-

жом, в России — нет, но этот вопрос давно назрел. Пока это только планы. Преимущество достигается так: когда трам-вай подходит к перекрёст-ку, блокирующая система пе-реключает светофор в режим зелёного света. Когда трам-вай пересекает светофор, све-тофорное регулирование про-должается в обычном режи-ме. Это будет удобно на ма-леньких перекрёстках 8 Мар-та — Авиационная, 8 Марта — Фрунзе. 
— Насколько часто слу-

чаются сбои в работе элек-
тротранспорта? Что будет 
сделано, чтобы предотвра-
тить коллапс там, где вста-
нут трамваи, если автобус-
ных маршрутов на этом 
участке не будет?

А.С.: — Аварийные ситуа-ции случаются очень часто. В основном по нерадивости ав-толюбителей. Для уменьше-ния этих рисков администра-ция города будет создавать дополнительную группу ав-тобусов, которые будут рабо-тать по таким узким местам. 

Если случилась краткосроч-ная задержка движения из-за ДТП, то автобусы с соседней улицы частично переключат-ся на это направление по ко-манде единого диспетчера. Отдельно будет какое-то ко-личество автобусов, которое будет постоянно находить-ся в горячем резерве для под-страховки электротранспор-та, чтобы выйти на их марш-рут. Управлять этим процес-сом будет Центр управления перевозками, который созда-ют в этом году.
— «Город.PRO» утверж-

дает, что по Ленина трамваи 
будут ходить с интервалом 
2,5 минуты. Интервалы бу-
дут меньше, чем в метро?

А.С.: — Да. Даже в сегод-няшней маршрутной сети, когда по Ленина  с десяток маршрутов, интервал меж-ду трамваями при регуляр-ном движении — 1,7 мину-ты. Если вы придёте сегод-ня на Уралмаш на автоном-ные троллейбусные маршру-ты, которые вообще на завя-заны с центром города, там вы сможете сверять часы по их интервалам. В час пик рас-чётный интервал для 10-го и 8-го маршрутов установлен в 2 минуты, и он выдержива-ется. И доходы от этих марш-рутов очень хорошие, они от-лично справляются со своей работой без альтернативных видов транспорта. Трамвай и троллейбус потенциально мо-гут работать исключитель-но одни. Сам по себе подвиж-ной состав надёжный и прове-ренный. И вместимость боль-шая. Роль трамвая и троллей-буса в новой маршрутной се-ти увеличится ещё больше — потенциально по посадочным местам мы можем ежеднев-но перевозить полтора мил-лиона человек на трамваях и троллейбусах.

Трамваям дадут зелёный светРуководители ТТУ объяснили, как внедрение новой маршрутной сети отразится на движении трамваев и троллейбусов в Екатеринбурге

Гендиректора Серовского 
мехзавода наградил Путин
Генеральный директор Серовского механиче-
ского завода Александр Никитин вчера получил 
из рук Владимира Путина орден Александра Не-
вского. Церемония вручения госнаград (их по-
лучили более 30 россиян) прошла в Кремле. 

Александр Никитин в 25 лет пришёл в цех 
завода техником-энергетиком, в 42 года воз-
главил заводской коллектив, став первым и по-
следним директором, избранным коллективом. 
Более двух десятилетий он возглавляет завод,  
сумел сохранить производство в тяжёлые 90-е 
годы, наладить выпуск продукции не только во-
енного, но и гражданского назначения. Сейчас 
предприятие перевооружается, идёт активная 
реконструкция производства, построен первый 
роботизированный цех.

Тамара РОМАНОВА
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Сергей Нугаев (слева) и Александр Серебренников надеются, что с внедрением новой маршрутной 
сети люди станут охотнее ездить на трамваях и троллейбусах благодаря тому, что маршруты 
станут понятнее, а интервал движения подвижного состава будет меньше, чем в метро


