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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики 
за 2016 г. и апрель 2017 г. размещено на официальном 
сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.
ru/disclosure_of_information/.
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Вниманию акционеров 
Открытого акционерного общества 

«Завод радиоаппаратуры»
Годовое общее собрание акционеров состоится в форме со-

брания 1 июня 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 годовом общем собрании акционеров имеют 

лица, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «Завод радио-
аппаратуры» по состоянию на 8 мая 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. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе 

отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Обще-
ства.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результа-
там деятельности за 2016 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результа-
там деятельности за 2016 год.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета ди-
ректоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и 
Ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Образование единоличного исполнительного органа Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
Ознакомиться с материалами к собранию можно с 12 мая 2017 

года в отделе по работе с персоналом ОАО «Завод радиоаппара-
туры» (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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Мария ИВАНОВСКАЯ
В «ОГ» прошла прямая ли-
ния с начальником отдела 
регистрации недвижимо-
сти в электронном виде и 
арестов Управления 
Росреестра по Свердлов-
ской области Ириной СЁМ-
КИНОЙ и главным специа-
листом-экспертом управ-
ления Ольгой РОМАНОВОЙ. 
Главной темой для разгово-
ра стала постановка на ка-
дастровый учёт и государ-
ственная регистрация прав 
на недвижимость в элек-
тронном виде с 2017 года. 
Специалисты рассказали о 
преимуществах электрон-
ной регистрации, а кро-
ме того, проконсультиро-
вали читателей по поводу 
оформления прав собствен-
ности на недвижимость.Электронная регистра-ция прав стала доступной за-явителям с 1 июня 2015 года, и с каждым месяцем количе-ство электронных заявлений только растёт. С начала 2017 года через официальный пор-тал Росреестра в Управление поступило 5 397 заявлений о государственной регистра-ции прав, тогда как за анало-гичный период прошлого го-да всего чуть более 1 тысячи заявителей пожелали зареги-стрировать свои права через Интернет. По словам пред-ставителей управления Рос-реестра, самыми активными пользователями электрон-ного сервиса являются орга-ны местного самоуправления Свердловской области. Кроме того,  ежемесячно больше тре-ти всех электронных заявле-ний в Управление поступает от Сбербанка России. Это свя-зано с тем, что благодаря со-вместному проекту Росреес-тра и Сбербанка граждане и юридические лица могут по-давать документы на госре-

гистрацию ипотечных сде-лок в электронном виде через центр ипотечного кредитова-ния банка. Также востребо-вана услуга электронной ре-гистрации у нотариусов Ека-теринбурга и других городов области.
Екатерина, Екатерин-

бург:
— Как я могу оформить 

на себя недвижимость че-
рез Интернет?

Ирина Сёмкина (И.С.):— Чтобы подать докумен-ты в электронном виде, вам надо получить в сертифици-рованном центре усиленную квалифицированную элек-тронную подпись (УКЭП). Подавать заявление на гос-регистрацию можно на пор-тале госуслуг либо на офи-циальном сайте Росреестра. УКЭП пригодится тем, кто регулярно совершает сдел-ки с недвижимостью, про-даёт или покупает сразу не-сколько объектов либо име-ет недвижимость далеко от своего места жительства, ку-да далеко и дорого добирать-ся. В этом случае получение УКЭП и проведение государ-ственной регистрации прав в электронном виде поможет сэкономить время и деньги. Для электронной регистра-ции в Управлении установле-ны короткие сроки — 5 рабо-чих дней для государствен-ной регистрации прав, а для одновременного проведе-ния кадастрового учёта и го-сударственной регистрации — 8 рабочих дней. Для до-говоров купли-продажи жи-лых помещений с использо-ванием кредитных средств — 3 рабочих дня. Кроме то-го, госпошлина для регистра-ции недвижимости в элек-тронном виде на 30 процен-тов меньше, чем в обычном порядке.

Людмила Яковлевна Ак-
сёнова:

— Сейчас на недвижи-
мость выдают выписки. А у 
меня ордер на квартиру, по-
лученный 40 лет назад. Пра-
во собственности зареги-
стрировано БТИ. Нужно ли 
мне получать какие-то дру-
гие документы на квартиру?

И.С.:— Мы признаём ранее возникшее и зарегистриро-ванное в БТИ право собствен-ности. Вам ничего не надо по-лучать. Подавать докумен-ты на перерегистрацию вам потребуется, когда вы реши-те совершить сделку с вашей квартирой. Эти процедуры будут происходить одновре-менно.
Елена Александровна, 

Нижний Тагил:
— После смерти дедуш-

ки бабушка решила пода-
рить земельный участок и 
дом сыну, но выяснилось, 
что у дома нет кадастрово-
го номера. Как это возмож-
но, если мы много лет пла-
тим налоги на дом и землю? 
Кроме того, в свидетельстве 

о праве на наследство по за-
кону указана земля плюс са-
довый домик. Что нам де-
лать?

И.С.:— Кадастрового номе-ра нет, потому что вы не по-ставили дом на учёт в долж-ном порядке. Чтобы перепи-сать дом на другого челове-ка, надо оформить право соб-ственности на этот жилой дом. Вам надо обратиться к кадастровому инженеру, под-готовить технический план, а потом обратиться за поста-новкой на кадастровый учёт и регистрацией. За помощью рекомендовано обратить-ся в Нижнетагильское Управ-ление Росресстра по адресу: г. Нижний Тагил, улица Го-рошникова, 56.
Наталья Владимировна, 

Невьянск:
— У нас есть право соб-

ственности на одну вторую 
долю двухквартирного до-
ма. Участок, на котором он 
стоит, размежевали только 
в этом году, хотя построили 
дом ещё в 1957 году. Наша 
половина дома приватизи-

рована, вторая — находит-
ся в собственности муни-
ципалитета. Можем ли мы 
оформить право собствен-
ности на половину земель-
ного участка?

Ольга Романова (О.Р.):— Да, но вам нужны пра-воустанавливающие доку-менты на землю. Для этого вы должны обратиться в суд с иском о признании права на одну вторую долю земли.
«ОГ»:
— Что такое дачная ам-

нистия? Изменился ли по-
рядок её прохождения?

О.Р.:— Дачная амнистия озна-чает, что вы можете постро-ить на своём садовом участ-ке дом самостоятельно и про-сто описать его в налоговой декларации. На этом основа-нии мы его ставили на учёт и регистрировали право соб-ственности. Сейчас измене-ния произошли только в том, что не сам заявитель запол-няет декларацию, а специа-лист приходит, обмеряет дом, указывает материал построй-ки и заносит всё это в техни-ческий план. А остальное как раньше — не надо делать раз-решение на ввод объекта в эксплуатацию, обходить все пожарные и санитарные ин-станции. Упрощённый поря-док остался в случае строи-тельства на землях садовод-ства, личного подсобного хо-зяйства. Сейчас многие реги-стрируют на своих участках всё — дома, сараи, туалет. Но не учитывают, что со всего бу-дет браться налог. Отменить регистрацию будет нельзя — придётся сносить объект и составлять акт. Оформить право собственности необ-ходимо, если вы хотите пере-дать дом по наследству, про-дать, подарить или оформить 

страховку. Если необходимо-сти нет — можете не оформ-лять, это ваше право.
Лариса, Екатеринбург:
— У нас земельный уча-

сток на Широкой Речке на 
земле садового некоммер-
ческого товарищества. Мы 
платим за землю налог, но не 
можем приватизировать её 
в связи со сменой управле-
ния в СНТ. Предыдущее юри-
дическое лицо не ставит пе-
чать на документах, так как 
оно недействительно, а но-
вое юрлицо СНТ по каким-
то причинам не может заре-
гистрировать. Как нам быть?

О.Р.:— Вам нужно получить у СНТ документ, по которому товариществу передавался большой земельный участок под сады. СНТ должно было отмежевать землю на более мелкие участки. Подойдите с этим документом в управле-ние Росреестра в Екатерин-бурге по адресу: улица Гене-ральская, 3 в любую среду в кабинет номер три.
Читательница «ОГ»:
— Отец мужа умер в 

1992 году, и с тех пор никто 
не вступил в наследство. 
Как нам оформить право 
собственности на частный 
дом, который принадлежал 
отцу и в котором мы сейчас 
живём?

И.С.:— Наследники должны были объявиться в течение полугода. Теперь вам надо в судебном порядке восста-навливать срок для приня-тия наследства и устанавли-вать факт принятия наслед-ства. При этом суд при рас-смотрении дела будет при-влекать всех заинтересован-ных лиц.

Купить квартиру, не выходя из домаПредставители Управления Росреестра рассказали «ОГ», когда выгодно пройти регистрацию прав на недвижимость в электронном виде

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Скоков Андрей 
Инструктор по фитнесу, 
призер чемпионатов Рос-
сии и Кубка Восточной 
Европы по бодибилдингу.

Посоветуйте, что 
нужно делать, что-
бы суставы остава-
лись здоровыми? 

— Когда суставы здо-
ровы, мы движемся по 
жизни легко и непри-
нужденно. Но стоит су-
ставам дать сбой, дви-
жение замедляется, и 
мы рискуем оказаться 
на обочине жизни. Чтобы 
суставы оставались здо-
ровыми, нам требуются 
регулярные физические 
нагрузки, а также одно-
временное: 
1.Питание, восстанав-

ливающее суставы1 
2. Снижение воспали-

тельных процессов в 
суставах, способных 
спровоцировать отек и 

боль, ограничивающих 
движение2.

1. Для питания су-
ставов хорошо по-

дойдут  средства серии 
«Хонда». Они содержат 
максимум3 важных для 
суставов компонентов, 
способствующих есте-
ственному восстановле-
нию хряща, улучшению 
подвижности и гибкости 
суставов: хондроитин, 
глюкозамин, коллаген, 
гиалуроновую кислоту, 
МСМ и витамины («Хон-
да drink»).

В серии «Хонда» 
большой выбор форм 
выпуска – для любых 
предпочтений: 

Хондропротектор-
ный напиток 
«Хонда drink»

Рекордсмен3 по соста-
ву! Максимум3 коллагена, 
хондроитина, глюкоза-
мина, гиалуроновой кис-
лоты и MSM для усилен-
ного питания суставов

Таблетки 
«Хонда 
Глюкозамин 
Максимум» 

С высоким содержа-
нием глюкозамина – 750 
мг в 1 таблетке. Самый 
доступный по цене глю-
козамин.4

Таблетки 
«Хонда Форте» 

500 мг хондроитина и 
500 мг глюкозамина в 1 
таблетке, как в аналогах, 
но по выгодной цене5

Крем «Хонда»

С максимумом6 хон-
дроитина и глюкозамина 
для их глубокого проник-
новения через кожу7.

 

2. Чтобы снизить риск 
воспаления в суста-

вах, принимайте «Ар-
тромаксимум» с марти-

нией, способствующей 
уменьшению воспали-
тельных процессов в 
суставах, снижению боли 
и повышенного уровня 
мочевой кислоты. 

Совместный   при-
ем «Хонды» и «Артро-
максимума» расширит 
ваши возможности по 
физическим нагрузкам и 
поможет сохранить под-
вижность и гибкость су-
ставов и позвоночника на 
протяжении всей жизни. 
Изготовлено Эвалар для 
максимума движений.

1«Хонда». 2«Артромаксимум» мартиния. 3В серии «Хонда». 4По данным ЗАО «Группа ДСМ» за 4 квартал, 2016 г. по сравнению с аналогом «Глюкозамин Максимум» про-
изводства Valeant. 5По данным ЗАО «Группа ДСМ» за апрель, 2017 г. 6По содержанию хондроитина и глюкозамина среди кремов компании «Эвалар». 7За счет содержания 
Тизоля в составе крема, который обеспечивает глубокое проникновение через кожу (справка-заключение по использованию аквакомплекса глицеросрольвата титана 
(Тизоля) в составе кремов производства ЗАО «Эвалар»).

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ   »
Можно ли сохранить подвижность 
и гибкость суставов в течение всей жизни?

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 289-81-79, 212-25-84, Классика 28-777-77, 
Живика 216-16-16, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь плюс 379-07-21. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.БАД. Реклама

?
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По словам специалистов Управления Росреестра, в этом году 
по сравнению с прошлым количество желающих зарегистрировать 
недвижимость через Интернет увеличилось в пять раз

Елизавета МУРАШОВА
В понедельник врио губер-
натора Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев по-
сетил ГО Верхнее Дубро-
во и оценил, как идёт стро-
ительство моста через же-
лезную дорогу. По сло-
вам главы областного мин-
транса Василия Старкова и 
представителей подрядной 
организации, работы вы-
полняются с опережением 
графика. По итогам рабоче-
го визита глава региона ре-
шил увеличить финансиро-
вание объекта, чтобы запу-
стить путепровод досрочно. — Общая стоимость объ-екта — более 400 миллионов рублей, уже сейчас работы выполнены практически на-половину. По поручению гла-вы региона в этом году фи-нансирование объекта уве-личится почти на 130 мил-лионов рублей, — рассказал министр транспорта и связи Свердловской области Васи-лий Старков.По планам объект должны были сдать в эксплуатацию к ноябрю 2019 года, но с учё-том дополнительных финан-совых вложений, сооружение моста закончат в нынешнем году. Кстати, несколько свай уже установлено.— Контракт заключали до 2019 года, чтобы соблю-сти все процедуры, предус-мотренные законом о госза-купках. В большей степени это было связано с финан-сированием строительства — подстраховались, чтобы получить субсидии из феде-рального бюджета, — объ-яснил «ОГ» глава ГО Верх-нее Дуброво Валерий Коноп-
кин. — В том, что подряд-ная организация ООО «Жас-мин» все работы выполнит в срок, я не сомневаюсь. Это надёжная, опытная компа-ния, и специализируется она как раз на строительстве пу-тепроводов. 

О решении запустить пу-тепровод досрочно мэр со-общил местным жителям на митинге накануне Дня Побе-ды. Информацию встретили аплодисментами и одобри-тельными возгласами. В раз-говоре с «ОГ» верхнедубров-цы признались, что ждали моста через железную доро-гу ещё с 1980-х годов. Желез-нодорожный переезд через Транссибирскую магистраль из-за оживлённого движения поездов часто закрывали — чтобы выехать на тракт или, наоборот, попасть в посёлок, в утреннее и вечернее время автомобилисты проводили в пробках от нескольких де-сятков минут до нескольких часов, и, как результат, лю-ди часто опаздывали на ра-боту или на учёбу. На посто-янные пробки местным вла-стям неоднократно жалова-лись предприниматели. Из-за закрытого переезда, раз-деляющего две части посёл-ка, с трудностями сталкива-лись и сотрудники экстрен-ных служб. Однако изыскать немалые суммы на строи-тельство моста всё это время не удавалось.Строительство путепро-вода началось в ноябре 2016 года — тогда же дорожники закрыли переезд. Для того чтобы общественный транс-порт и автомобилисты мог-ли выехать из посёлка, запу-стили временную объездную дорогу в сторону ГО Зареч-ный, протяжённостью более семи километров. Так путь до Екатеринбурга, где рабо-тает и учится значительная часть верхнедубровцев, уве-личился на 15–20 минут, но наиболее критической ситу-ация стала для скорой помо-щи и пожарных, которые те-перь с трудом успевают до-браться на вызов в отрезан-ную переездом часть посёл-ка. Поэтому чем быстрее за-пустят новый путепровод — тем лучше.

Мост через железную дорогу в Верхнем Дуброво запустят досрочно

Эммануэль Макрон стал самым 
молодым президентом Франции
Кандидат от движения «Вперёд!»,  в прошлом министр экономики 
и инвестиционный банкир, Эммануэль Макрон одержал в воскре-
сенье убедительную победу на президентских выборах во Фран-
ции. Его поддержали 66,06 процента избирателей (20,7 млн фран-
цузов). 39-летний Макрон стал самым молодым французским гла-
вой за всю историю. 

Избранный президент родился 21 декабря 1977 года на севе-
ре Франции, в Амьене в семье медиков. Макрон женат на своей 
школьной учительнице Брижит Троньё, которая старше его на 24 
года. Она преподаёт литературу в колледже иезуитов в элитном XVI 
округе Парижа.

У нового лидера Франции три диплома: Париж-Нантер (магистр 
философии), столичный Институт политических наук, страсбург-
ская Национальная школа администрации (ENA). С 1999 по 2001 
год Макрон был помощником французского философа Поля Рикё-
ра. Работал инспектором в Министерстве экономики. Из финансо-
вой инспекции перешёл в банк Ротшильда, где в 2010 году стал од-
ним из управляющих. Вскоре молодого банкира пригласил в свою 
команду в качестве экономического советника депутат-социалист 
Франсуа Олланд (бывший президент Франции). С 2012 по 2014 год 
работал заместителем генерального секретаря при президенте Ол-
ланде. Подал в отставку в июне 2014 года, а уже в августе был на-
значен министром экономики. На новом посту заслужил репутацию 
либерала.

В ноябре 2016 года Макрон объявил о своем участии в прези-
дентских выборах и опубликовал книгу-программу «Revolution» 
(«Революция»), сразу ставшую бестселлером. 

Макрон — сторонник политики открытых дверей для имми-
грантов. Настаивает на жёсткой борьбе с терроризмом. Поддер-
живает увеличение финансирования спецслужб, армии и полиции. 
Выступает за ограничение иностранных инвестиций, поддерживает 
торговое соглашение между ЕС и Канадой.

Александр ПОНОМАРЁВ

В Богдановиче объявили 
новый конкурс 
на должность главы
С 10 мая стартовал очередной приём доку-
ментов на должность главы ГО Богданович. 
Конкурс, объявленный ранее, комиссия при-
знала несостоявшимся.

Как отметили в думе муниципалите-
та, по итогам двух этапов конкурса комис-
сия решила, что кандидаты продемонстри-
ровали недостаточный уровень професси-
ональных знаний и навыков, чтобы возгла-
вить городской округ. Напомним, докумен-
ты подали девять кандидатов (в том числе 
действующий мэр Владимир Москвин и экс-
глава Андрей Быков) — все прошли во вто-
рой тур.

До выборов нового мэра муниципалитет 
будет возглавлять Владимир Москвин. Его 
срок полномочий закончился в марте.

Елизавета МУРАШОВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРОЕКТ «ОГ»

Количество поездов 
«Китай — Европа», проезжающих 
через порт Маньчжурия, 
достигло 27
6 мая в Москву приехал первый товарный поезд по новому марш-
руту «Сямэнь — Маньчжурия — Европа». Поезд перевёз грузы стои-
мостью 2,5 млн юаней, сообщила газета «Хэйлунцзянская экономи-
ка» со ссылкой на таможню Маньчжурии. 

Сейчас порт Маньчжурия собирает грузы с 60 городов Китая, 
что позволяет создать удобный транзитный канал. По словам зам-
директора отдела контроля таможни Маньчжурии Сюй Сюемэн, ве-
домство разработало новый режим проверки и перевалки грузов. 
Для поездов предоставляется услуга предварительного заказа на 
таможенное оформление «24 часа в сутки — 365 дней в году». Та-
можня Маньчжурия также своевременно координирует свои дей-
ствия с Сибирским таможенным управлением, чтобы быстро про-
верять и пропускать поезда, снижать время задержки поездов в 
порту. Отметим, что российские города являются для Китая важ-
ными пунктами для транзита товаров в Европу.

Мария ИВАНОВСКАЯ


