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Вниманию акционероВ
открытого акционерного 

общестВа  
«ЗаВод радиоаппаратуры»

Внеочередное общее собрание акционеров состоится в форме 
собрания 30 марта 2017 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щор-
са, 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 7 марта 2017 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) Одобрение сделок с заинтересованностью.
2) Одобрение крупной сделки.
Ознакомиться с материалами к собранию можно с 10 марта 

2017 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 местонахождения ОАО «Завод радиоаппаратуры»: 
620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7.

Справки по телефону: (343) 251-93-51
совет директоров 

оао «Завод радиоаппаратуры»

 875/353Д

Государственное автономное учреждение социаль-
ного обслуживания Свердловской области «Социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
города Североуральска» (ОГРН 1026601800125, ИНН 
6631006502, КПП 661701001, место нахождения: 624480, 
Свердловская область, г. Североуральск, ул. Каржа-
вина, 46, тел.: (34380) 2-13-62) уведомляет о том, что 
29.12.2016 г. постановлением Правительства Свердлов-
ской области № 943-ПП было создано Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Социально- реабилитационный 
центр для несовершеннолетних города Североуральска» 
путём изменения типа существующего государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних города 
Североуральска».
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Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион № 12441/ОА-СВЕРД/16 
на заключение договора субаренды части земельного участка 
с кадастровым номером 86:11:0000000:42 площадью 380 кв. м, 
расположенной по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, 
ст. Нижневартовск, под погрузочно-разгрузочные работы. 
Начальная цена арендной платы составляет 6225 (шесть тысяч 
двести двадцать пять) рублей 00 копеек в месяц с учётом НДС 
18%. Аукцион будет проводиться 06 апреля 2017 г. в 15:00 
по местному времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев, д. 11, каб. 232. Заявки принимаются не позднее 
10:00 местного времени 22 марта 2017 г. по указанному адресу 
в каб. 231.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru 
(раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru («Сделки с не-
движимостью»), www.svzd.rzd.ru (раздел «Региональные 
тендеры»).

Дополнительную информацию о проведении Аукциона, 
о земельном участке можно получить по телефонам (343)  
358-50-86, 358-38-91, 380-12-95.
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5 марта 2017 года скончался

коЗЛоВ 
анатоЛиЙ ВиктороВиЧ

Анатолий Викторович Козлов 
родился 6 августа 1950 года в 
Свердловске.

1966–1969 — учился в Сверд-
ловском монтажном техникуме.

В 1976 году окончил Свердлов-
ский институт народного хозяйства.

В 1969 году — слесарь-сантех-
ник Целиноградского завода сан-
техизделий, г. Целиноград.

1969–1971 — служба в рядах 
Советской армии.

1972–1979 — мастер, старший 
техник, инженер, заместитель 
начальника цеха, начальник цеха 
завода «Уралэлектротяжмаш»,  
г. Свердловск.

1979–1983 — инструктор, заведующий отделом Орджоникидзев-
ского райкома КПСС, г. Свердловск.

1983–1989 — инструктор Свердловского обкома КПСС, г. Сверд-
ловск.

1989–1995 — начальник управления Уральского отделения Рос-
сийской академии наук, г. Екатеринбург.

С 1995 года А.В.Козлов работал в Уральской окружной инспекции 
Контрольного управления Президента Российской Федерации, Ураль-
ской окружной инспекции Главного контрольного управления Прези-
дента Российской Федерации в аппарате полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

С мая 2004 года до августа 2010 года возглавлял контрольный 
департамент аппарата полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Уральском федеральном округе. 

Имя Анатолия Викторовича Козлова навсегда останется в памяти 
тех, кто его знал, кто вместе с ним работал.

Накануне 8 Марта свердловские законодательницы поделились секретами успешной карьерыЕлена ВОРОНОВА,  Алексей СИДОРСКИЙ, Нина ЯКИМОВА
В составе Законодательно-
го собрания Свердловской 
области всего три предста-
вительницы прекрасно-
го пола. У каждой из них — 
своя история успеха. Нака-
нуне Международного жен-
ского дня «ОГ» попросила 
народных избранниц рас-
сказать, как добиться успе-
ха в карьере, оставаясь лю-
бящей женой, хранитель-
ницей домашнего очага.

«Секрет счастья 
семьи в том, что…»

Людмила БАБУШКИНА,  
председатель регионально-
го Заксобрания:

— Определяющими в мо-ей жизни стали два момен-та. Первый — участие в обще-ственно-политической жиз-ни Свердловской области. Я очень активный по жизни че-ловек. Поэтому, работая на промышленном предприя-тии, стала участником поли-тического движения «Преоб-ражение Урала». Это и стало началом моей деятельности в политике. Второе важнейшее для меня событие — это то, 

что здесь, на Урале, я встрети-ла свою любовь, своего мужа, с которым мы прожили вме-сте много счастливых лет.Однажды моя коллега, ко-торая работала в управлении Пенсионного фонда, спросила меня как заместителя управ-ляющего Региональным от-делением ПРФ: «Как тебе уда-лось сделать такую карьеру?». Я удивилась, потому что ни-когда не задумывалась о ка-рьере. Не стремилась к этому. Просто ответственно выпол-няла свои обязанности. И при этом не жертвовала семьёй как женщина: училась в вузе, была женой и хозяйкой, мы с мужем, как все, ходили на тан-цы, в театр, в гости к друзьям.Конечно, жизнь склады-вается по-разному: каждый сам принимает решение, что для него на первом месте — семья или работа. Если есть возможность совмещать, ес-ли есть стремление, то нужно это делать, тогда ощущается полнота жизни. И я благодар-на моему мужу за то, что он меня всегда в этом поддержи-вал. Вообще секрет счастья 
семьи в том, что нужно обя-
зательно уступать друг дру-
гу — иначе невозможно со-
хранить ни семью, ни отно-
шения.На работе ситуация дру-гая. Когда занимаешь ответ-ственный пост, будь то в биз-несе, бюджетной сфере или политике, всегда есть мо-менты, когда надо прини-мать твёрдое решение. Не-важно, мужчина ты или жен-щина — как руководитель по-нимаешь, что от твоего реше-ния зависит очень многое. И сейчас, как председателю За-конодательного собрания Свердловской области, мне приходится иногда прини-мать непопулярные решения. 

Считаю, что это часть рабо-ты руководителя. И когда ты достигаешь результата, когда люди это ценят — получаешь большое удовлетворение, ка-кие бы сложности этому не предшествовали.А что касается отдыха, я считаю, что переключение с одной деятельности на дру-гую — это лучший отдых, это перезагрузка. Когда у меня есть два часа свободного вре-мени — это счастье, я знаю, чем мне заняться.
«Легче делать то, 
что любишь»

Елена ЧЕЧУНОВА, пред-
седатель комитета ЗакСО по 
молодёжной политике, раз-
витию физической культу-
ры, спорта и туризма, руко-
водитель фракции «Единая 
Россия»:

— Один известный и весь-ма успешный человек ска-зал: «Легче делать то, что лю-бишь». Разделяю эти слова. Если занимаешься делом, ко-торое по душе, результат рано или поздно даёт о себе знать.В последнее время мы ак-тивно встречаемся с молодё-жью, студентами. Молодые люди часто задают вопрос — в чём, по-вашему, секрет успе-ха, как его добиться? Едино-

го рецепта, конечно, нет. Для кого-то успех — это карьера, для кого-то — победы в спор-те, для кого-то — большая и дружная семья, а для кого-то всё вместе. Но всё это стро-ится на базовых принципах — желании учиться, уважать мнение окружающих, рабо-тать в коллективе.Работа депутата — это прежде всего общение, работа с людьми. Для принятия зако-нов, решения задач по разви-тию нашей области важна ко-мандная работа. Сегодня на-ша команда — это 36 депута-тов фракции «Единая Россия», большинство в региональном парламенте. Это сильный ре-сурс, крайне важный в приня-тии законов. Работу фракции мы стараемся строить макси-мально открыто.Мы прекрасно понимаем, что жители оценивают рабо-ту власти по конкретным де-лам — отремонтированы ли в городе дороги, есть ли возмож-ность водить ребёнка в дет-ский сад, доступны ли меди-цинские услуги — совершен-но конкретные вещи, с кото-рыми граждане сталкивают-ся ежедневно. Просто отчёты об освоении средств людям не нужны.Таким образом, более объ-ективную оценку успешности депутата формируют жители с учётом того, насколько каче-ственно каждый из нас выпол-няет свою работу. Также счи-
таю, что людям на любой ра-
боте, независимо от должно-
сти, статуса, нужна поддерж-
ка близких.

«Село — моя боль 
и отдушина»

Елена ТРЕСКОВА, заме-
ститель председателя ко-
митета ЗакСО по аграрной 

политике, природопользо-
ванию и охране окружаю-
щей среды:

— Мне сложно судить об уровне своей успешности. Од-но могу сказать: всем лучшим в себе я обязана родителям.Моя мама была учительни-цей русского языка и литерату-ры, и как все педагоги той по-ры, дневала и ночевала в шко-ле. Отец начинал зоотехником, а вырос до директора совхоза. Как человек ответственный, он тоже уходил на работу очень рано, приходил совсем позд-но. Глядя на родителей, я с дет-ства знала, что надо много тру-диться.Когда пришло время опре-деляться с профессией, отец сказал: «Человек должен ра-ботать там, где лучше всего получается. Главное — быть на своём месте». И я, вырос-шая в сельской местности, по-ступила в Свердловский ин-ститут народного хозяйства, на планово-экономический факультет. После учёбы начи-нала рядовым экономистом в Ирбитском птицесовхозе. За восемнадцать лет ступеньку за ступенькой прошла по ка-рьерной лестнице вплоть до должности заместителя ди-ректора по экономике.В лихие 90-е работни-ки обанкротившегося колхо-за «Родина» уговорили меня возглавить погибающее хо-

зяйство. Я не смогла отказать, и мы создали сельскохозяй-ственный производственный кооператив «Восход». Меня избрали председателем. Ма-ло кто верил, что у меня по-лучится, а мне было важно оправдать доверие людей. Себя не жалела, спала три-четыре часа в сутки. Страш-но вспомнить. Несмотря на все перипетии того смутно-го времени всеобщего про-цветания бартерных отноше-ний, острой нехватки горю-чего, дороговизны солярки, у нас всё получилось. Через три года в «Восходе» было уже не 83 коровы, а 350. Хозяйство стало устойчивым. Благо, се-мья относилась с понимани-ем, родные мужчины поддер-живали, как могли. Нет трак-ториста — сын сядет за штур-вал, второй — в помощники.В 2005 году руководители сельхозпредприятий Ирбит-ского района меня уговори-
ли пойти на выборы главы 
Ирбитского района. Сказали: 
«Ты тут выросла, пора отда-
вать долги».Мы начали газификацию района, отремонтировали до-роги в рамках губернаторской программы «Уральская дерев-ня», взялись за ремонт школ, домов культуры. На следую-щих выборах главы в 2009 го-ду за меня проголосовали 80,7 процента избирателей. И это для меня было самой высокой наградой.Село — моя боль и отдуши-на. С большим желанием с 2001 года возглавляю «Союз сель-ских женщин Свердловской об-ласти», для которого приори-тетной задачей является повы-шение качества жизни на селе. Наш весомый вклад в это де-ло — конкурс на лучшую сель-скую усадьбу, село, деревню. 

«Приходится иногда принимать непопулярные решения»

Секретарь Совбеза РФ: «Число хакерских атак на РФ в 2016 году выросло более чем втрое»Александр ПОНОМАРЁВ
Число хакерских атак на го-
сударственные информа-
ционные системы России за 
прошлый год увеличилось 
почти в четыре раза. Об этом 
в конце прошлой недели во 
время выездного совещания 
в Кургане сообщил секре-
тарь Совета безопасности РФ 
Николай Патрушев. Участво-
вавший в совещании пол-
пред президента РФ в УрФО 
Игорь Холманских заявил, 
что в округе будет создан Ко-
ординационный совет по за-
щите информации. По словам Патрушева,  за-щищённость содержащих го-сударственную тайну инфор-мационных систем от ком-пьютерных атак и средств компьютерной разведки остаётся недостаточной.— Информационные ре-сурсы России постоянно под-вергаются деструктивному 

внешнему информационно-техническому воздействию. В целом по стране в прошлом году выявлено и нейтрали-зовано более 52,5 миллио-на компьютерных атак. Для сравнения, в 2015 году их бы-ло 14,4 миллиона, — сообщил секретарь Совбеза РФ. Он отметил, что цель ки-бератак — нарушить режим 

функционирования техниче-ских средств, включая рунет, и получить доступ к ресур-сам. Патрушев напомнил со-бравшимся на совещании ру-ководителям субъектов окру-га, что в целях обеспечения информационной безопасно-сти до конца 2017 года им не-обходимо завершить меро-приятия по подключению го-

сударственных телекомму-никационных систем и сетей к российскому государствен-ному сегменту в сети Интер-нет. Другими словами, пере-нести все данные на россий-ские сервера.Полпред Президента РФ в УрФО Игорь Холманских объ-явил о создании в округе Ко-ординационного совета по за-щите информации. Его перво-очередной задачей станет ре-ализация на территории Урала Доктрины информационной безопасности, утверждённой 
Владимиром Путиным в де-кабре 2016 года. Напомним, од-ним из основных негативных факторов, влияющих на состо-яние информационной безо-пасности, в доктрине было на-звано «наращивание рядом за-рубежных стран возможно-стей информационно-техниче-ского воздействия на инфор-мационную инфраструктуру в военных целях».

  кстати
В СМИ регулярно появляются сообщения о кибератаках. Так, на-
пример, в конце прошлого года ФСБ заявила о планах иностранных 
спецслужб использовать хакеров для дестабилизации финансовой 
системы России. По данным спецслужбы, злоумышленники собира-
лись массово рассылать сообщения о банкротстве и отзыве лицен-
зий у ведущих банков страны. Немного позднее компания «Ростеле-
ком» сообщила, что отразила мощные DDoS-атаки на пять крупней-
ших банков и финансовых организаций страны.

Менее масштабный, но не менее обсуждаемый случай произо-
шёл в 2014 году, когда пресс-служба правительства сообщила, что 
микроблог российского премьера Дмитрия Медведева в Twitter был 
взломан, последние сообщения в нём не соответствуют действи-
тельности. В частности, в микроблоге говорилось о том, что Медве-
дев принял решение уйти в отставку.

В китае отследят  
поставщиков товаров из РФ
Управление по надзору за рынком совместно с Управлением 
по инспекции и карантину при ввозе и вывозе продуктов горо-
да суйфэньхэ создаёт механизм по учёту поставщиков това-
ров, импортируемых из России, сообщает газета «Хэйлунцзян-
ская экономика».

На всех продуктах появятся специальные коды. Потребители 
могут отсканировать их с помощью мобильного телефона и уз-
нать место производства товара, а также получить информацию о 
подлинности сертификатов изготовителей. Это должно гаранти-
ровать безопасность и качество ввозимых в Китай товаров. 

Сейчас в городе Суйфэньхэ работают 872 российских пи-
щевых предприятия и продаются более 1100 видов российских 
товаров.

Мария иВаноВскаЯ

Свердловская область отрепетирует выборы президента в 2017 годуДмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
президентские выборы в 
России пройдут в 2018 году. 
Однако, как пояснил совет-
ник губернатора Свердлов-
ской области Вадим Дуби-
чев во время выступления 
на заседании региональ-
ного политического совета 
«Единой России», в ураль-
ском регионе уже в сентя-
бре 2017 года будут отраба-
тываться актуальные для 
следующего года выборные 
технологии.— Безусловно, Свердлов-ская область, где, в числе де-сятков других регионов, бу-дут проходить губернатор-ские выборы 10 сентября, станет одним из ключевых федеральных полигонов для отработки идеологем поли-

тических партий в привяз-ке к будущей президентской кампании. В этом смысле со-держательность выборов 2017 года существенно повы-шается, — заметил Вадим Ду-бичев.По его мнению, грядущие губернаторские выборы, по аналогии с президентскими, будут носить референдум-ный характер — форму объ-единения вокруг сильного лидера и его предвыборной программы. — Основные кандида-ты, лидеры этих выборов бу-дут ставить задачу получе-ния максимальной поддерж-ки своих программ развития. В полной мере, на мой взгляд, это относится и к Свердлов-ской области, если действу-ющий губернатор Евгений  
Куйвашев примет решение 

участвовать. По известной мне социологии, он безуслов-ный лидер и по известности, и по доверию со стороны насе-ления. И у него есть програм-ма развития, которую он анон-сировал — «Пятилетка разви-тия», — считает Дубичев.Выборы представителей местных органов власти так-же пройдут в условиях новых потребностей электората. Со-циологи, делится информа-цией советник действующего губернатора, фиксируют за-прос избирателей на «омоло-жение» политиков.— К избирательным кам-паниям традиционно актив-ный интерес проявляют люди пожилого возраста. Это счита-ется общеизвестным. Однако сейчас очень активно полити-кой и выборами интересуют-ся и молодые люди. Соответ-

ственно, они с большим инте-ресом реагируют на молодых кандидатов. К слову, менее всего ходят на выборы люди среднего возраста и чуть бо-лее взрослые: от 45 до 55 лет, — пояснил Вадим Дубичев.Также он отметил, что победу на выборах не одер-жать, если опираться на обе-щания глобальных полити-ческих и экономических из-менений. Сейчас фиксирует-ся крайняя востребованность в очень конкретных, призем-лённых действиях депута-тов и глав органов местного самоуправления. Однако да-же при наличии конкретных действий кандидат риску-ет «пролететь», если его мо-рально-нравственный облик не соответствует новому за-просу избирателей.

совет ветеранов Вооружённых сил свердловской области,  
совет ветеранов войск связи 

с прискорбием сообщают, что на 94-м году скончался участник  
Великой Отечественной войны, член клуба «Фронтовые радисты»

сВердЛоВ 
борис руВимоВиЧ

Ушёл из жизни настоящий Патриот России. Ветеранская обществен-
ность глубоко скорбит и выражает соболезнование родным и близким 
Бориса Рувимовича.

МеждУнаРодный  
пРоект «ог»

В Екатеринбурге назначен новый главный архитекторЕлизавета МУРАШОВА
Со вчерашнего дня к рабо-
те в администрации Екате-
ринбурга приступил новый 
главный архитектор горо-
да и начальник департамен-
та архитектуры, градостро-
ительства и регулирования 
земельных отношений Ан-
дрей Молоков.  О назначении 
«ОГ» рассказали на преж-
нем месте работы чинов-
ника.— С сегодняшнего дня Ан-дрей Викторович работает в мэрии. На его место назначен новый директор, — сообщили «ОГ» в Архитектурной мастер-ской Молокова. В пресс-службе администрации Екатеринбур-га информацию о назначении пока не комментируют, отме-чая, что сначала информация должна появиться на офици-альном портале города.Переход Андрея Молокова на работу в мэрию обсужда-ется с начала нынешнего го-да — ещё в январе он заявил, что получил соответствующее предложение и занялся пе-реоформлением собственно-го архитектурного бюро. Ма-стерская Молокова знамени-та проектами екатеринбург-ских небоскрёбов «Высоц-кий» и «Антей», дома-купола в Билимбае, проекта по благо-устройству пешеходной зоны на улице Вайнера.

Кроме того, как известно нашему изданию, Андрей Мо-локов в архитектуре выделя-ет конструктивизм и счита-ет это авангардистское на-правление лицом и брендом уральского мегаполиса. — Конструктивизм мож-но считать лицом и брендом Екатеринбурга как минимум потому, что в городе сохра-нилось много зданий в этом стиле. И не замечать их нель-зя. Архитектура — это лето-пись города. И конструкти-визм, и «хрущёвки», и «бреж-невки», и «сталинки», и сегод-няшние постройки. Их нужно сохранять, но сохранять умно и выборочно, при этом модер-низируя под те функции, ко-торые больше всего подходят зданию и необходимы городу, — рассуждал Андрей Молоков в беседе с нашим изданием в 2015 году.   До конца февраля долж-ность главного архитектора занимал Тимур Абдуллаев, а обязанности начальника де-партамента архитектуры ис-полнял Сергей Косенко. Ан-дрей Молоков займёт сразу две эти должности.Напомним, полномочия главного архитектора и на-чальника Главархитектуры разделили после ухода Миха-
ила Вяткина на пост предсе-дателя градостроительного совета Екатеринбурга.
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андрей Молоков родился 30 июля 1963 года. окончил 
факультет архитектуры УгаХа


