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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРА
Уважаемые изобретатели и рационализаторы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Роль новаторства, технического творчества в Свердловской об-

ласти неуклонно растёт. Люди с изобретательской жилкой, кон-
структорским и внедренческим талантом — движущая сила любого 
общества, любого коллектива.

В программе «Пятилетка развития», которая реализуется в на-
шем регионе, заявлен переход экономики на инновационные рель-
сы. Той же цели служит наш ИННОПРОМ, тема которого в этом 
году звучит так: «Умное производство: глобальный подход».

Сегодня смелые идеи, технологические и технические новинки, 
нестандартный подход к работе приобретают особую ценность. Под-
держка исследовательских проектов, практиков-инноваторов является 
приоритетом государственной политики. Для них разработаны меры 
системной помощи: финансовой, организационной, информационной.

Очевидно, что инженерная мысль стимулирует промышленные 
отрасли, способствуя росту производительности труда, повышению 
качества продукции. Гордимся мы и успехами фундаментальной на-
уки — по ряду направлений Свердловская область входит в мировой 
топ-10. В этом особая заслуга учёных Уральского отделения Россий-
ской академии наук, Уральского федерального университета.

Планируется, что в обозримой перспективе свыше четверти компа-
ний региона станут инновационными. В промышленном секторе удель-
ный вес их продукции и услуг достигнет 15 процентов. Ежегодно будет 
создаваться более сотни передовых производственных технологий, вы-
даваться около 1200 патентов. Расходы на исследования и разработки 
к 2030 году составят 3,4 процента валового регионального продукта.

Уважаемые изобретатели и рационализаторы! Плоды ваших уси-
лий измеряются конкретными, зримыми показателями эффективно-
сти предприятий. Вы с честью продолжаете дело наших прославлен-
ных земляков — изобретателя радио Александра Попова, создателя 
первой в стране паровой машины Ивана Ползунова, разработчиков 
первого российского паровоза Мирона и Ефима Черепановых.

Желаю вам и впредь развивать традиции уральской инженер-
ной школы, приумножать интеллектуальные богатства Урала и Рос-
сии. Счастья, благополучия, любви вам и вашим близким!

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской области

Евгений КУЙВАШЕВ

ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКА СТАТИСТИКИ

Уважаемые работники службы статистики Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд лежит в основе стратегического планирования, всех 

социальных и экономических программ развития страны. За стро-
гими рядами цифр мы ощущаем пульс истории с её взлётами и па-
дениями, печалями и радостями.

Точность и скрупулёзность в расчётах, внимание к деталям и 
умение видеть целостную картину — вот ключевые требования в 
вашей профессии.

На протяжении всей длительной истории службы (Екатерин-
бургское губернское статистическое бюро было создано в 1919 
году) уральские статистики обеспечивают актуальность и досто-
верность данных о различных сферах жизни региона, эффективно 
взаимодействуют с органами государственной власти, обществен-
ными организациями и гражданами.

В активе службы — проведение переписей населения, иссле-
дования в области демографии, здоровья и образования, уров-
ня жизни уральцев. Отмечу также участие в разработке концепции 
программы «Пятилетка развития», обеспечивающей нашему регио-
ну выход на новый качественный уровень.

Уважаемые сотрудники Свердловскстата!
Благодарю вас за объективность, преданность делу и постоянное 

совершенствование в профессии. Желаю здоровья, энергии, оптимиз-
ма и дальнейших успехов в вашей важной и ответственной службе.

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской области

Евгений КУЙВАШЕВ
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ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Уралбиофарм»
Местонахождение Общества: Российская Федерация, 620039, 

г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 31 а.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 

д. 60.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании: 23.05.2017 г.
Дата и время проведения собрания: «16» июня 2017 г., 15:00.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры 

– владельцы голосующих акций Общества по каждому вопросу 
повестки дня собрания: 200 051 913.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, прини-
мающие участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня 
собрания: 150 034 034, что составляет 74,9976 процента от общего 
количества голосов.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона РФ «Об акцио-
нерных обществах» и Уставом Общества годовое общее собрание 
акционеров ОАО «Уралбиофарм» является правомочным (имеет 
кворум) по всем вопросам повестки дня собрания.

Повестка дня собрания:

1. О Передаче полномочий счётной комиссии регистратору 
Общества; 

2. Утверждение годового отчёта о деятельности Общества за 
2016 год; 

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. от-
чёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распре-
деление прибыли и убытков общества по результатам 2016 года; 
4. О дивидендах за 2016 год; 5. Избрание членов Совета директо-
ров; 6. Избрание членов ревизионной комиссии; 7. Утверждение 
аудитора Общества на 2017 год; 8. Утверждение Устава Общества 
в новой редакции.

Формулировки принятых решений
1. Передать полномочия счётной комиссии регистратору Обще-

ства.
Голосовали: за – 150 034 017; против – нет; воздержался – нет.
2. Утвердить годовой отчёт о производственно-хозяйственной 

деятельности Общества за 2016 год.
Голосовали: за – 150 033 820; против – нет; воздержался – 214.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в т.ч. отчёт о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение 
прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.

Голосовали: за – 150 030 820; против – нет; воздержался – 
3 214.

4. Дивиденды за 2016 год – не выплачивать.
Голосовали: за – 150 030 466; против – 3 507; воздержался – 61.
5. Избрать Совет директоров Общества в составе: Гайсин Малик 

Фавзавиевич – за: 350 103 900; Замалеев Фирдаус Усманович – за: 
100 000 215; Муллахметова Гульсина Ахматнуровна – за: 100 000 225; 
Микушин Сергей Зотеевич – за: 100 000 225; Шпейт Эльвира 
Рамильевна – за: 100 064 060. Против всех кандидатов – 1 220. 
Воздержался – 275.

6. Ревизионная комиссия Общества в составе не избрана: Гро-
шева Наталья Михайловна – за: 237, против: 3 000; Степанищева 
Ольга Викторовна – за: 237, против: 3 000; Чернева Инна Никола-
евна – за: 237, против: 3 000. Воздержался – нет.

7. Утвердить аудитором Общества на 2017 год – ООО «Ауди-
торская фирма «Омега».

Голосовали: за – 150 034 034; против – нет; воздержался: нет.
8. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Голосовали: за – 150 030 905; против – нет; воздержался – 

3 129.
Функции счётной комиссии выполнял регистратор общества 

– Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения 
регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23. Уполномоченное 
лицо регистратора – Сюркаева Татьяна Васильевна.

Председатель собрания: Шпейт Эльвира Рамильевна.
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ООО «Центр безопасности промышленных отходов» 
информирует о проведении общественных обсуждений по 
проекту «Организация производственного участка по обезвре-
живанию и утилизации ртутьсодержащих отходов по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, 
д. 40». 

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: 
обезвреживание и утилизация ртутьсодержащих отходов по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Дагестан-
ская, д. 40.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Центр безопас-
ности промышленных отходов», г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
11-58.

Форма общественных обсуждений: общественные слу-
шания.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация г. Екатеринбурга.

Общественные обсуждения состоятся 28 июля 2017 года 
в 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, зал 339.

Ознакомиться с проектом технической документации, 
включающей материалы оценки воздействия на окружающую 
природную среду, внести замечания и предложения (в устной 
и письменной форме) можно по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Пушкина, д. 7л, оф. 207, на сайте cbpo-ekt.ru (электронная 
почта rso@ru66.ru) в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящей информации.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Зверевым Сергеем Александро-
вичем (Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Большой Исток, 
ул. Береговая, 5-8, тел. 89530562653, e-mail: 4zvereff@mail.ru) 
выполняются кадастровые работы по образованию земельных 
участков в результате выдела доли в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0000000:341, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, в северной части кадастрового 
района «МО Сысертский район».

Заказчиками работ являются Дунаева Алевтина Вале-
рьевна (тел.89126341942), проживающая по адресу г. Ека-
теринбург, ул. Бахчиванджи, д. 8, кв. 124, Икчурин Камиль 
Шафкатович (тел. 89193818263), проживающий по адресу 
г. Екатеринбург, ул. Авиаторов, д. 14, кв. 22, Калле Ольга 
Бруновна (тел. 89122225305), проживающая по адресу 
г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 24, корп. 2, кв. 3, Бере-
стов Андрей Андреевич (тел. 89961738319), проживающий 
по адресу г.Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 37, кв. 73.

Ознакомиться с проектом межевания, а также предоставить 
обоснованные возражения заинтересованных лиц относитель-
но размера и местоположения границ выделяемых участков, 
можно в течение 30 дней со дня публикации по адресу: 624006, 
п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 119а, оф. 2.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
27–28 июня 2017 года созывается Законодательное собрание 

Свердловской области для проведения одиннадцатого заседания.
Начало работы 27 июня в 10:00 в зале заседаний на 6-м этаже 

здания Законодательного Собрания Свердловской области по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного собрания предполагается рас-
смотреть следующие вопросы:

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1902 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об оказании 
государственной социальной помощи, материальной помощи и 
предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граж-
дан в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1913 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1914 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1898 «О соз-
дании и упразднении некоторых судебных участков Свердловской 
области, некоторых должностей мировых судей Свердловской об-
ласти и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1901 «О вне-
сении изменения в статью 12 Областного закона «О Правительстве 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1903 «О вне-
сении изменений в отдельные законы Свердловской области в части 
совершенствования управления государственной собственностью 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1904 «О вне-
сении изменений в статью 38–1 Закона Свердловской области «О 
государственной поддержке субъектов инвестиционной деятель-
ности в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1905 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении 
пожарной безопасности на территории Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1906 

«О внесении изменения в статью 17 Закона Свердловской области 
«Об обеспечении проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории Свердловской 
области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1907 «О пре-
образовании отдельных населенных пунктов Свердловской области, 
расположенных на территории административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Байкаловский район», и о внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1911 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О границах 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» и Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О границах 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1900 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О нормативах фи-
нансового обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общего образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, муниципальных общеобразова-
тельных организациях и обеспечения дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет 
субвенций, предоставляемых из областного бюджета»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1910 «О вне-
сении изменения в статью 5 Закона Свердловской области «О про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1909 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О социальной 
защите инвалидов в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1908 «О вне-
сении изменений в статьи 3 и 5 Закона Свердловской области «О 
ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана 
боевых действий на территории СССР, территории Российской Фе-
дерации и территориях других государств, члену семьи погибшего 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязан-
ностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего 
состава органа внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы 
либо органа государственной безопасности»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1893 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области»;

— Об изменениях, внесенных в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов;

— Об исполнении Закона Свердловской области «Об отдельных 
вопросах реализации в Свердловской области промышленной по-
литики Российской Федерации»;

— О внесении изменений в постановление Законодательного 
Собрания Свердловской области от 19.04.2016 № 2865-ПЗС «О 
перечне документов, необходимых для согласования с Уполномо-
ченным по правам человека в Российской Федерации кандидатуры 
на должность Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области»;

— О признании утратившим силу пункта 3 постановления Об-
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
от 08.07.2005 № 1678-ПОД «О Законе Свердловской области «О 
внесении изменений в Областной закон «Об управлении государ-
ственной собственностью Свердловской области» и приостановле-
нии действия отдельных его положений»;

— О формах отдельных документов, необходимых для осущест-
вления народной законодательной инициативы;

— Об утверждении Правил описания границ административно-
территориальных единиц Свердловской области и оформления 
схематических карт административно-территориальных единиц 
Свердловской области;

— О представлении к награждению знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени 
Зверевой Елены Владимировны;

— О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области;

— О награждении Почетным дипломом Законодательного Со-
брания Свердловской области;

— Разное.
Информация Министерства природных ресурсов и эколо-

гии Свердловской области о состоянии окружающей среды в 
Свердловской области и мерах, принимаемых по улучшению эко-
логии.
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Владимир Винницкий, зампредседателя Общественной палаты 
Свердловской области, представляет наш регион в новом 
составе Общественной палаты РФ

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты 
РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений Максим Григорьев высоко оценил ноу-хау уральцев 
«Стань участником общественного контроля!»

В екатеринбургской школе № 132 четыре ученика 
закончили обучение с отличием

В золотом фонде отличная прибавкаРудольф ГРАШИН
Вчера традиционное чество-
вание выпускников школ, за-
вершивших обучение с от-
личием, состоялось в екате-
ринбургском Дворце игро-
вых видов спорта. В этом го-
ду в Свердловской области 
золотые медали получили 
1709 вчерашних школьни-
ков — на 64 больше, чем в 
прошлом.Эти цифры мало что гово-рят, пока не окажешься в гуще такого торжества. Перед вхо-дом в зал многие фотографи-руются группами — и это зна-чит, что все они выпускники од-ного класса или школы. Напри-мер, из екатеринбургской шко-лы № 132 сюда приехало чет-веро ребят, все они закончили обучение на отлично. И почти все уже определились с даль-нейшим поступлением в вуз.— Я планирую поступать в УрФУ на одну из технических специальностей, мне это по ду-ше, — рассказывает выпускник школы № 132 Николай Бис.А вот выпускница Талиц-кой школы № 1 Надежда Ду-
дина собирается быть врачом. Она, как и 10 лет назад её стар-шая сестра Наталья, закончи-ла школу с отличием. 

— Это было трудно, — рассказывает Надя. — Осо-бенно тяжело приходилось в 11-м классе, когда шла подго-товка к профильным экзаме-нам и не хватало времени на другие предметы.Кстати, если школа распо-ложена в маленьком городке или посёлке, то это не препят-ствие для того, чтобы стать от-личником. В соседнем с Тали-цей посёлке Троицкий находит-ся школа № 5, в этом году там выпустились 13 (!) отличников.— Это был хороший вы-пуск, ребята целенаправленно работали на своё будущее, — рассказывает директор Троиц-кой школы Светлана Черно-
ва. — Помогло им и то, что у нас самоотверженные учителя, ко-торые любят своих учеников и стараются полностью передать им свои знания. Выпускников-отличников поздравил заместитель губер-натора Павел Креков:— Те, кто закончил школу на отлично, являются золотым фондом Свердловской области. Так считает и руководитель на-шего региона Евгений Куйва-
шев. В области много делается для того, чтобы сформировать систему работы с такими деть-ми, — сказал он.

Сама палатаОбщественная палата региона сформирует корпус своих независимых наблюдателей на выборахСтанислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Общественной пала-
те Свердловской области в 
формате круглого стола экс-
перты обсудили принципы, 
на которых будет создавать-
ся рабочая группа по обще-
ственному контролю за пред-
стоящими выборами.В обсуждении приняли уча-стие два представителя Обще-ственной палаты РФ — Влади-
мир Винницкий (он представ-ляет наш регион в федераль-ной структуре) и Максим Гри-
горьев, первый зампредседате-ля комиссии ОП РФ по гармо-низации межнациональных и межрелигиозных отношений. Также на круглом столе высту-пили председатель облизбир-кома Валерий Чайников и пер-вый замруководителя админи-страции губернатора Вадим 
Дубичев.

ПАЛАТА ХОЧЕТ НАЗНА-
ЧАТЬ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ. Ак-сиома любых выборов — они должны быть чистыми, про-зрачными и легитимными. Для этого нужно соблюсти два не-

пременных (наряду с другими) условия: партии должны ве-сти себя прилично, а наблюда-тели быть объективными и не-зависимыми. Согласно действу-ющему законодательству, на-блюдателей могут выдвигать только СМИ, партии и канди-даты, которые идут на выборы. Максим Григорьев порекомен-довал договариваться с парти-ями и от них выдвигать наблю-дателей Общественной пала-ты, коих она намерена в содру-жестве с Уральским юридиче-ским университетом подгото-вить не менее 200 человек. Но при таком раскладе появляет-ся момент некой ангажирован-ности. Предпочтительнее при-нять региональный закон, по-зволяющий палате самостоя-тельно назначать своих наблю-дателей. И переговоры с депу-татами Заксобрания об этом ве-дутся — сама палата  правом за-конодательной инициативы не обладает. О том, что партии должны вести себя прилично, разговор возник не на пустом месте. Мак-сим Григорьев рассказал, как в прошлом году в Красноярске 

был организован вброс фаль-шивых бюллетеней, и (надо же так случиться) наблюдатель от одной из конкурирующей с очевидным фаворитом партии оказался тут как тут (прово-кация?). А бывает и так: в Под-московье наблюдатель увидел, как члену избирательной ко-миссии, 19-летней девушке, пе-редавали деньги, и стал сигна-лизировать о подкупе. Начали разбираться — а это пришла мама девушки и передала день-ги на пропитание… 
«ГРАЖДАНСКИЙ ПА-

ТРУЛЬ». Не секрет, что в пред-выборную кампанию многие граждане пытаются решить какие-то свои личные пробле-мы. И вот тут Максима Григо-рьева познакомили с ноу-хау нашей палаты — действую-щим уже год проектом «Стань участником гражданского кон-троля!» Идейным вдохновите-лем и организатором его стал заместитель председателя па-латы Сергей Майзель. Если от-крыть сайт нашей ОП, то ввер-ху главной страницы в глаза бросается баннер с названием проекта, заходишь на страницу 

и набираешь текст обращения или жалобы на очередное ка-кое-нибудь безобразие в сфере ЖКХ или благоустройства, не-важно. Жалоба направляется к тому, кто должен решить про-блему. На ответ и исправление даётся месяц, а на 31-й день, ес-ли ничего не происходит, жало-ба уходит в прокуратуру. А ес-ли скачать мобильное прило-жение «Гражданский патруль», то жалобу-обращение можно отправить и со своего телефо-на. С марта прошлого года в Об-щественную палату поступило более 2,5 тысячи таких сигна-лов, по 85 процентам из них си-туация исправлена или испол-нение взято под контроль. Сей-час поданы документы на реги-страцию сайта в качестве СМИ, и тогда срок ожидания ответа сократится до семи дней.Вот она, готовая система об-щественного контроля за про-зрачностью выборов — Мак-сим Григорьев тут же скачал приложение и обещал посодей-ствовать регистрации сайта и распространению уральского опыта. 


