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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества «Торгмаш»

Местонахождение: Россия, 620000, г. Екатеринбург, ул. 
Кислородная, 8. Форма проведения собрания: собрание; 
вид: внеочередное; место проведения: г. Екатеринбург, ул. 
Маяковского, 25а, офис 403; дата проведения: 15.01.2018 г.; 
дата составления протокола: 15.01.2018 г.; председатель 
и секретарь собрания: Коновалова Е.В., Фишер М.С.; ре-
гистратор: Общество с ограниченной ответственностью 
«ОБОРОНРЕГИСТР», 121471, г. Москва, ул. Верейская, 
д. 41, Чунихин И.Г.; дата составления списка лиц для участия 
в собрании: 24.12.2017 г.; число голосов, которыми обладали 
лица, включённые в список лиц для участия в собрании: по 
вопросу повестки дня – 68 974; число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу 
повестки дня – 66 303, или 96,13%;

ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Утверждение аудитора Общества. 
Итоги голосования по 1 вопросу: «за» 66 303 – 100%, «про-
тив» 0, «воздержался» 0, кворум имелся; принято решение: 
Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной 
ответственностью «Консалтинговая фирма «МИР».

Председатель собрания Коновалова Е.В. (подпись),
секретарь собрания Фишер М.С. (подпись).  9

17
 8

13

Информация, подлежащая раскрытию в сфере тепло-
снабжения и оказания услуг по передаче тепловой энергии 
за IV квартал 2017, размещена на официальном сайте ООО 
«ЭСК» http://www.uralmash.ru/non-core_business/
energosnabzhayushchaya_kompaniya/.

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Рудольф ГРАШИН

В прошлом году Красно-
уфимскому молочному 
заводу исполнилось 90 
лет. Покупателям Сверд-
ловской области продук-
ция этого предприятия, 
выпускаемая под брен-
дом «Агрофирма «Клю-
чики», хорошо знакома, 
многие её по достоинству 
оценили. О планах пред-
приятия, его продукции 
рассказывает гене-
ральный директор ООО 
«КМЗ» Антон ФИКС.

— Антон Вадимович, 
расскажите о вашем мо-
лочном заводе, куда по-
ставляется его продукция?

— ООО «КМЗ» распо-
ложено в Красноуфимском 
районе – крае зелёных гор, 
живописных рек и необъ-
ятных лесных просторов, 
места, хранящие память о 
Пугачёве. Город Красно-
уфимск расположен в двух-
стах километрах от Екате-
ринбурга, поэтому жители 
областного центра, а также 
близлежащих городов всег-
да могут попробовать све-
жайшую молочную продук-
цию нашего производства.

—То есть поставки про-
дукции в более отдалён-
ные территории ограни-
чены?

—Да, в основном она 
идёт в Екатеринбург, Перво-
уральск, Ревду. Дело в том, 
что выпускаемая нами про-
дукция — натуральная, и 
поэтому при доставке её 
потребителю мы ограничены 
определёнными временны-
ми сроками. Так как ООО 
«КМЗ» стремится, чтобы на 
полках магазинов лежала 
всегда продукция, вырабо-
танная текущим днём, мы 
не можем поставлять её на 
дальние расстояния. 

— А что вы расскажете 
о сырье, из которого она 
вырабатывается, откуда 
оно, используете ли рас-
тительные жиры?

— Вы знаете,  работа 
любого молочного завода 
зависит от сырья, кото-
рое поставляется сельско-

хозяйственными товаро-
производителями, поэтому 
взаимоотношения с ними 
были поставлены в страте-
гии управления заводом на 
первое место. Вся продукция 
завода вырабатывается из 
натурального сырья и заква-
сок без использования рас-
тительных жиров, без ста-
билизаторов, загустителей 
и консервантов. Основной 
поставщик молочного сырья 
— Агрофирма «Ключики», 
она же — учредитель ООО 
«КМЗ». Поэтому можно ска-
зать, что Красноуфимский 
молочный завод имеет пол-
ный производственный цикл: 
от пасущихся на лугах коров 
до конечного продукта, ко-
торый появляется на столе 
наших жителей, будь то 
молоко, творог или сметана. 
В такой привязке к конкрет-
ным фермам есть большой 
плюс: мы на 100 процентов 
уверены в качестве выпуска-
емой продукции.

— Как осуществляется 
контроль качества  про-
дукции и поступающего 
сырья?

— На территории ООО 
«КМЗ» находится сертифи-
цированная производствен-
ная лаборатория, там по-
ступающее молоко проходит 
полный контроль по органо-
лептическим показателям, 

температуре, кислотности, 
массовой доле жира и белка. 
Также заключены договоры 
на исследование продукции 
по микробиологическим по-
казателям.

— Планируете ли вы в 
этом году расширять свой 
ассортимент?

— Буквально несколько 
недель назад ООО «КМЗ» 
запустило в продажу массу 
творожную с ванилином, 
на подходе — творог зер-
нёный с наполнителями. 
Окончательное решение по 
запуску проекта по произ-
водству творога зернёного с 
наполнителями из клубники 
и черники стало возможным 
после благодарных звонков 
постоянных покупателей и 
просьб порадовать в 2018 
году их чем-то новеньким.

— А вы часто покупаете 
продукцию производства 
ООО «КМЗ»?

— По работе я чаще нахо-
жусь в Екатеринбурге, чем в 
Красноуфимске, и там мне не 
составляет труда приобрести 
её, так как наша продукция 
представлена в большинстве 
магазинов торговых сетей 
«Кировский» и «Магнит». 
Отмечу, что ценовая поли-
тика нашей компании может 
порадовать покупателей. 
Особенно полюбилось мне 

творожное зерно, у него кис-
лотность значительно ниже, 
чем у обычных творогов. У 
него ещё есть такая особен-
ность: при замерзании его 
оболочка разрушается, и 
потому любой покупатель 
может на глаз определить, 
подвергался ли этот продукт 
воздействию пониженных 
температур с целью увели-
чения сроков годности. А 
вообще, зернёный творог 
— своеобразная визитная 
карточка нашего предпри-
ятия. Мы производим его на 
специальной линии. Сам про-
цесс его приготовления длит-
ся в два раза дольше, чем 
при производстве обычного 
творога. Только технологи-
ческий процесс отваривания 
зерна занимает не менее 
трёх часов, что очень важно 
для образования оболочки 
у творожного зерна. После 
того как сливается сыворотка, 
добавляется пастеризованная 
вода, творожное зерно ва-
рится и вымешивается снова, 
потом вода сливается. И так 
в процессе приготовления 
такого творога повторяется 
трижды. В результате полу-
чается пресный творог, вкус 
которого так нравится мно-
гим покупателям. Кстати, во 
многих европейских странах 
зернёный творог называется 
домашним сыром.

Агрофирма «Ключики» — 
секреты домашнего творога

В 2017 году депутаты внесли 82 законопроекта, 81 из них стали законами 

82 
законопроекта 
25 разработали 
самостоятельно

в 33 участвовала ЛДПР, 
в 27 — КПРФ

27 
законопроектов 

во всех 27 участвовала 
«Единая Россия», 
в 13 — ЛДПР

33 
законопроекта 

во всех 33 участвовала 
«Единая Россия», 
в 13 — КПРФ

17 
законопроектов 

в 16 из них участвовала 
«Единая Россия», 
в 9 — КПРФ

12 
законопроектов 

в 11 из них участвовала 
«Единая Россия», 
в 4 — «Справедливая 
Россия»

Межфракционная 
депутатская 

группа

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в центре Екатерин-
бурга в доме 8 по проспек-
ту Ленина начал работу ре-
гиональный избиратель-
ный штаб кандидата в Пре-
зиденты России Владимира 
Путина. Накануне прошло органи-зационное заседание, на ко-тором определены порядок и планы работы этого обще-ственного органа, в состав ко-торого пока включены 20 че-ловек. Но в дальнейшем ко-личество членов штаба мо-жет увеличиться, сообщил один из его сопредседателей 
Александр Левин.Всего же сопредседателя-ми регионального штаба ста-ли пятеро доверенных лиц Владимира Путина — кро-ме уже упомянутого Алексан-дра Левина, возглавляюще-го Свердловский творческий союз журналистов, это Герой России Сергей Воронин, дис-петчер Территориального центра мониторинга и реаги-рования на чрезвычайные си-туации в Свердловской обла-сти Анастасия Немец, руко-водитель регионального ис-полкома Общероссийского на-родного фронта (ОНФ) Жан-

на Рябцева и председатель Свердловского областного со-вета ветеранов Юрий Судаков.— Наша главная задача на ближайшее время — продол-жить сбор подписей в под-держку кандидата Владими-ра Владимировича Путина, — заявил, открывая первое за-седание штаба, Александр Ле-вин. — Несмотря на то, что Свердловской области нуж-но собрать 7,5 тысячи подпи-сей, а уже собрано 20 тысяч, мы продолжим их собирать до 29 января, чтобы дать воз-можность каждому желающе-му выразить поддержку Пре-зиденту России.Определено, что пункт сбора подписей в штабе будет работать ежедневно с 8 утра до 8 вечера без выходных. А сопредседатели (они же — доверенные лица Владими-ра Путина) будут по очереди в рабочие дни вести там при-ём граждан. На заседании отмечалось также, что после выдачи удо-стоверения их кандидату в президенты члены штаба развернут агитацию за него и продолжат приём наказов из-бирателей, жалоб, заявлений и просьб в адрес Владимира Путина. 

Подписи в поддержку Путина будут собирать до конца января

Доверенные лица Владимира Путина (слева направо): 
Анастасия Немец, Александр Левин, Юрий Судаков, Сергей 
Воронин
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В Уральском округе 

Росгвардии — 

новый командующий

Вчера в Екатеринбурге губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев про-
вёл встречу с новым командующим войска-
ми Уральского округа Национальной гвар-
дии России генерал-лейтенантом Алексан-
дром Поповым, назначенным на эту долж-
ность Указом Президента РФ от 6 декабря 
2017 года. 

Во встрече приняли участие замести-
тель директора Федеральной службы войск 
Национальной гвардии РФ генерал-полков-
ник Олег Борукаев, прибывший вчера в сто-
лицу Урала для представления личному со-
ставу округа нового руководителя, и быв-
ший командующий Росгвардией Урала ге-
нерал-полковник Игорь Голлоев, который в 
соответствии с тем же президентским ука-
зом возглавил войска Центрального округа 
Национальной гвардии России.

Сообщается, что до назначения на Урал 
генерал-лейтенант Александр Попов зани-
мал должность первого заместителя коман-
дующего Северо-Кавказским округом Рос-
гвардии.

Торжественная церемония передачи лич-
ного штандарта новому руководителю ураль-
ских росгвардейцев пройдёт сегодня в Ека-
теринбурге в штабе Уральского округа войск 
Национальной гвардии России.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Сергей Миронов подарил 

североуральскому 

музею минералы 

из своей коллекции

Необычный подарок сделал Североуральску 
экс-председатель Совета Федерации, руко-
водитель фракции партии «Справедливая 
Россия» в Госдуме Сергей Миронов. Он пе-
редал в местный минералогический музей 
«Штуфной кабинет» два образца минералов 
из своей коллекции.

Как рассказал «ОГ» создатель музея, 
коллекционер Михаил Цыганко, он вёл пе-
реписку с Сергеем Мироновым как с колле-
гой: политик всю сознательную жизнь соби-
рал минералы со всего мира. Во время рабо-
ты в Совете Федерации коллекция хранилась 
в рабочем кабинете Миронова, а после ухо-
да из Совфеда в мае 2011 года он подарил 
её Государственному геологическому музею 
имени Вернадского в Москве.

Сначала депутат через помощника пере-
дал североуральцу книгу-альбом о минера-
лах из своей коллекции с дарственной над-
писью. А спустя некоторое время — и два 
экспоната для музея.

— Я рассказал Сергею Михайловичу, что 
несколько раз бывал в музее Вернадского, и 
в шутку добавил: несправедливо, что в Мо-
скве есть такая, а вот в Североуральске нет 
даже части коллекции политика. «Будет!» — 
ответил он и выслал нам два образца: агат 
из Бразилии и кварцевую друзу с пластинча-
тыми кристалликами гематита из Китая.

Подарок политика пополнил экспозицию 
музея «Образцы минералов из коллекций 
известных людей».

Ольга КОШКИНА

Фото образцов 
минералов — 

на oblgazeta.ru

Александр АЗМУХАНОВ
Ситуация с арамильским 
долгостроем сдвинулась с 
мёртвой точки после вме-
шательства губернатора 
Евгения Куйвашева. Жите-
ли, купившие квартиры в 
компании «Лоджик-Деве-
лопмент», во время боль-
шой пресс-конференции 
главы региона, 16 января, 
попросили о помощи. Без 
квартир остались 248 се-
мей (около 750 человек), 
заключивших договоры с 
недобросовестной компа-
нией. Как выяснилось, у испол-нителя работ по строитель-ству жилья не было ни про-ектной, ни сметной докумен-тации. Сама компания погряз-ла в судебных тяжбах: в раз-личных инстанциях арби-тражных судов находится око-ло 20 исков о взыскании денег с застройщика. Сдача домов в посёлке Светлый Арамильско-го ГО по планам должна бы-ла произойти ещё во втором квартале 2016 года, но бетон-ные коробки разной степени готовности более полутора лет стоят брошенными.17 января на заседании комиссии по защите прав дольщиков и пайщиков, по-страдавших от недобросо-вестного застройщика, ми-нистр строительства и разви-тия инфраструктуры Сверд-ловской области Михаил Вол-
ков представил нового ин-вестора этой стройки. Завер-шать начатое будет группа компаний «ТЭН», имеющая большой опыт в проведении строительных работ. Несмо-тря на то, что на сайте компа-нии указаны только объекты, которые были построены в Москве, жители Екатеринбур-га неплохо знакомы с работой этого холдинга. В частности, ими в короткий срок был по-строен торговый центр «Ала-тырь», на пересечении улиц Малышева и Московской. Компания приступит к ра-ботам уже 1 февраля. По сло-вам Юрия Романовича, руко-водителя девелопера, отве-

чающего за это направление, все дома будут достроены до конца 2018 года. «В феврале на информационном стенде на стройплощадке будет раз-мещён график работ, органи-зована охрана объектов, раз-вёрнут строительный горо-док», — сообщил он.Есть надежда, что для лю-дей, которые в одночасье остались и без денег, и без жи-лья, всё изменилось в лучшую сторону. Напомним, квартиры в этих домах покупали в ос-новном бюджетники и мно-годетные семьи, некоторые из них вложили в покупку по-следние сбережения. С 1 марта этого года возоб-новятся работы на ещё одном долгострое области — жи-лом комплексе «Кольцовский дворик», расположенном на улице Ракетной. Работы бу-дет проводить ЗАО «Форум-групп». Правительство обла-сти и компания планируют утрясти все юридические во-просы и подписать соглаше-ние уже до конца января. Отмечалось, что среди проблемных точек пока оста-ётся возобновление строи-тельства дома 20 по улице Щербакова в Екатеринбур-ге. Обменять свои недостро-енные квартиры в этом доме на жильё в домах по улице Ро-щинской при помощи Сверд-ловского агентства по ипо-течному жилищному креди-тованию согласились 76 доль-щиков. Остальным придёт-ся ждать окончания процеду-ры банкротства прежнего за-стройщика ООО «Рубикон-Аэ-ро Инвест» и поиска нового инвестора.По словам Михаила Вол-кова, работа с пайщиками и дольщиками станет одним из основных направлений дея-тельности областного мини-стерства строительства и раз-вития инфраструктуры и в 2018 году. Специалисты при-ложат максимум усилий, что-бы все «дорожные карты» бы-ли выполнены, и проблемы граждан, пострадавших от не-добросовестных застройщи-ков, были решены.

Губернатор решает проблемы долгостроев

Елизавета МУРАШОВА
В Заксобрании Сверд-
ловской области оцени-
ли законотворческую ак-
тивность парламентских 
фракций. Как сообщила 
председатель ЗССО Люд-
мила Бабушкина, из 147 
законопроектов, рассмо-
тренных на заседаниях, 
82 внесены депутатами. 
70 процентов законопро-
ектов были разработаны 
совместно представите-
лями разных фракций.  Чаще всего авторами за-конопроектов становят-ся представители сразу не-скольких фракций, пото-му что работа над  буду-щими законами идёт вну-три профильных комите-тов. Например, изменения в закон об обманутых доль-щиках, расширяющие воз-можности включения граж-дан в специальный реестр для оказания поддержки, разработали представите-ли «Единой России», «Спра-ведливой России» и ЛДПР. А инициаторами измене-ний в областной закон об административных право-нарушениях, согласно ко-

торым установлена ответ-ственность за самовольное переоборудование фаса-дов нежилых домов, а так-же установлен новый раз-мер штрафа за парковку на детских площадках, ста-ли представители сразу че-тырёх фракций — «Еди-ной России», КПРФ, ЛДПР и межфракционной группы в лице депутата Евгения Зя-
блицева. — Совместная работа над документами в комите-тах, независимо от партий-ной принадлежности, да-ёт большую эффективность. Для меня как для председа-теля Законодательного со-брания важно, чтобы депу-таты, работая над законо-проектами, исходили из ин-тересов жителей Свердлов-ской области, а не из каких-либо политических мотивов, — подчеркнула Людмила Ба-бушкина.Однако «ОГ» известны и  законопроекты, разрабо-танные исключительно чле-нами фракции «Единой Рос-сии», — таких в 2017 году было 25. Один из них — по-правки в закон «Об област-ном материнском капита-ле», которые позволили 

многодетным семьям, про-живающим в сёлах, тратить областной маткапитал на га-зификацию домовладений. — Понятно, что, если в нашей фракции состоит 36 из 50 депутатов Заксобра-ния, у нас возможностей для законодательной ини-циативы больше, — поясни-ла руководитель фракции «ЕР» в Заксобрании области 
Елена Чечунова. — Но нуж-но понимать, что создать рабочую группу с участием экспертов и общественно-сти может исключительно профильный комитет — это его полномочия. Если фрак-ция выступила с инициати-вой, но есть активные депу-таты, которым близка эта тема — они вместе с нами становятся субъектом зако-нодательной инициативы. Как отметила Елена Че-чунова, действительно, слу-чается, что законопроект разрабатывается исключи-тельно членами фракции «Единая Россия». Бывает, что коллеги из других фрак-ций просто вовлечены в ра-боту над другими законо-проектами. Услышать оценку зако-нодательной работы кол-

лег от руководителей фрак-ций «Справедливая Россия» и КПРФ не удалось. Андрей 
Жуковский в день подготов-ки материала не брал труб-ку, а Александр Ивачёв по-просил время на подготов-ку комментария, но в тече-ние дня также на звонки не ответил. Зато руководитель фракции ЛДПР Михаил Зу-
барев отметил высокую про-дуктивность работы коллег по фракции: — У меня было в разра-ботке порядка 17 законо-проектов — у коллег при-мерно столько же. Узкопар-тийные законопроекты при-нимаются редко, но мы вы-ступаем за конструктив, и несмотря на партийный бренд, активно работаем с другими фракциями. Тем бо-лее всегда есть возможность принять участие в разработ-ке проекта закона не только собственного комитета, но и других. В разговоре с «ОГ» Евге-ний Зяблицев согласился, что работа совместно с кол-легами из фракций шла про-дуктивно, но собственные инициативы продвинуть сложно.

Несмотря на партийный брендБольше всего областных законопроектов в 2017 году разработаны разными фракциями Заксобрания в соавторстве

В ЗССО отметили, 
что в данных 
о законодательной 
активности учтены 
законопроекты, 
в работе над 
которыми принимал 
участие Дмитрий 
Ионин, который 
осенью 2017 года 
перешёл на работу 
в Госдуму РФ. 
В 2018 году 
количество 
проектов законов, 
инициированных 
с участием фракции 
«Справедливая 
Россия», может 
изменитьсяП
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