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В штабах всё спокойно
С избирателями в штабе владимира Путина
работают не только доверенные лица,
но и волонтёры
что сейчас она и руководитель
штаба Евгений Рон на дебатах, и пригласила зайти через
пару часов. На вопрос, почему в дебатах на региональных
телеканалах они выступили
только на этой неделе, хотя те
идут уже больше месяца, Евгений не смог ответить внятно:
«У сторонников Собчак в Екатеринбурге возникли проблемы с документами — вопрос
решался в Центризбиркоме»,
— пояснил он. О каких именно проблемах шла речь — не
уточнил.
Вернувшись в штаб, мы
увидели пустое помещение с
четырьмя столами, белые стены которого заклеены цветным скотчем с текстом «ЯПРОТИВ». Никаких посетителей и
агитаторов здесь не наблюдалось. По словам Натальи, избиратели приходили в основном на открытие штаба, когда
приезжала Собчак. Сейчас народа нет.
Штаб Владимира Путина, что неудивительно, был
самым многолюдным: в момент нашего приезда приём вёл сопредседатель штаба Юрий Судаков, в очереди на приём сидело три человека, и каждые десять минут приходили новые люди.
Штаб Путина был единствен-

в реготделении ЛдПР мы попали на заседание штаба
спроса не заходили за партийными газетами.
— В основном приходят люди, которые готовы быть агитаторами и наблюдателями —
последних у нас в одном только Екатеринбурге около 500–
600 человек. Ещё люди интересуются, как трактовать то, что
пишут про нашего кандидата в СМИ — например, про счета Павла Николаевича в швейцарских банках, — рассказывает первый секретарь Свердловского обкома комсомола Денис
Курочкин, который остался «за
старшего» в отсутствии депутатов свердловского Заксобрания от КПРФ, которые руководят работой штаба. Кстати, во
время нашего разговора в обком позвонил избиратель и
поинтересовался, сколько может получить за работу агитатором — после того, как узнал,
что работа бесплатная, бросил
трубку.
Штаб Владимира Жириновского также расположился в реготделении партии
ЛДПР — на пятом этаже здания по 8 Марта, 13. В момент
нашего приезда в отделении было несколько человек.
Пресс-секретарь отделения
попросил зайти позже, чтобы
поговорить непосредственно с руководителями. Вернув-

ным, где нас попросили показать журналистские удостоверения, правда, поговорить
здесь ни с кем не удалось. Организуют работу в штабе волонтёры,
преимущественно — студенты. Со всеми вопросами они предложили обратиться к своему координатору Антону Мануйлову, который был занят общением с
избирателями, а освободившись, сказал, что комментировать работу штаба в силу должности не компетентен, и предложил позвонить
замруководителя исполкома свердловского отделения
«Единой России» Евгению
Енину.
В связи с тем, что ни один
из оставшихся кандидатов
официального открытия своего штаба в Екатеринбурге не
проводил (за исключением Бориса Титова, но событие осталось практически незамеченным), мы отправились в региональные отделения партий. В
отделении КПРФ, где базируется штаб Павла Грудинина, заявили, что «все, кто разделяет
взгляды партии, адрес Машинная, 3 хорошо знают, поэтому необходимости в открытии
специальной приёмной нет».
Говорят, что подумывают поставить замок, чтобы люди без
деПартаМеНт иНФорМПолитики Со

Активность избирательного штаба говорит о том, рассчитывает ли кандидат на результат, борется ли за голоса.
Если сотрудники штаба просто просиживают время в кабинете, попивая кофе, или
штаб и вовсе закрыт — это наталкивает на определённые
мысли.
Для чистоты эксперимента
мы старались не предупреждать о своём визите, однако не
везде это у нас получилось. По
запросу в Интернете есть адреса только двух штабов — Владимира Путина на Ленина,
8 и Ксении Собчак на Белинского, 86. Остальные приходилось узнавать по телефону. Обе
площадки проводили официальное открытие, около каждой из них расположен большой баннер с соответствующей надписью, поэтому избиратели не заблудятся.
Итак, первый пункт —
штаб Ксении Собчак. Кандидат лично посетила его в декабре во время открытия и заявила, что, поскольку Екатеринбург всегда был городом,
который идёт против системы, она рассчитывает на голоса уральцев, поэтому развернёт здесь активную избирательную кампанию. Тем не
менее во время нашего приезда штаб был закрыт. По телефону пресс-секретарь штаба
Наталья Неволина ответила,

областные власти намерены отстаивать интересы оПК области и в части выпуска
военной продукции

Уральским оборонщикам
обещана поддержка
Александр АЗМУХАНОВ

В Екатеринбурге прошло годовое собрание Союза предприятий оборонных отраслей промышленности
(СПООП) Свердловской области, в работе которого приняли участие губернатор
Евгений Куйвашев и председатель Законодательного собрания региона Людмила
Бабушкина.

УРальСкая
ОбОРОНка ПЕРЕд НОВыМи ВыЗОВаМи. В докладе, с которым
выступил президент СПООП
Николай Клейн, отмечалось,
что государственная программа вооружений, рассчитанная
на срок до 2030 года, серьёзно изменена. Свои коррективы
внесли события в Сирии: триумфальное участие Воздушно-космических сил России в
уничтожении боевиков и повышение роли высокоточного
оружия ставят под вопрос массовую закупку военным ведомством традиционной для предприятий ОПК Среднего Урала
продукции.
Хотя устойчивое финансирование гособоронзаказа в последние годы позволило предприятиям региона провести
техническое перевооружение
на миллиарды рублей, а согласованный объём госпрограммы вооружений остаётся на
уровне 19 триллионов рублей,
упор на принципиально новые
типы оружия скажется на предприятиях ОПК области.
ПОМОГаюТ и ОРГаНиЗациОННО, и фиНаНСОВО.
На собрании шла речь и о необходимости наращивания выпуска оборонными предприя-

КомменТаРий

Людмила БаБУШКина, председатель законодательного собрания
Свердловской области:
— Мы с удовлетворением отмечаем, что поручение Президента
выполняется на предприятиях оПк нашего региона с опережением.
уже сегодня практически достигнут объём выпуска 30 процентов высокотехнологичной гражданской продукции в общем объёме производства предприятий оборонного комплекса. и эта продукция уникальная.

тиями конверсионной продукции. Ранее Президент РФ Владимир Путин поставил задачу
довести к 2025 году долю гражданской продукции в общем
объёме производства ОПК до
30 процентов, а к 2030 году —
до 50 процентов. Эта задача в
Свердловской области выполняется. Так, губернатор Евгений Куйвашев, открывая мероприятие, отметил достижения
уральских оборонщиков в создании высокотехнологичной
гражданской продукции и назвал серьёзным успехом доведение её уровня в общем объёме производства практически
до 30 процентов. Он заверил,
что оборонка не будет брошена на произвол судьбы и предоставлена сама себе, как в 1990-е
годы. Правительство России и
власти региона поддерживают
развитие ОПК организационно
и финансово.
Генеральный директор Союза предприятий оборонных
отраслей
промышленности
Свердловской области Владимир Щёлоков считает, что
правильным будет сохранить
на отдельных заводах пропорции выпуска гражданской и военной продукции на текущем
уровне.
для ОПк НУжЕН «ГОСПлаН». В новейшей истории
России уже был период, ког-

да слепая вера в то, что «рынок сам всё отрегулирует», едва не убила экономику страны. Жизнь показала, что разумное участие государства в развитии экономики необходимо. Но важно не повторить и
ошибки советской конверсии
конца 1980-х — начала 1990-х
годов, когда высокотехнологичные предприятия переходили на массовый выпуск сковородок. Конверсия — это системная задача, и для её реализации необходим системный подход, позволяющий сохранить уникальный научный
и производственный потенциал оборонки.
— Что касается конверсии производства, на первоначальном этапе необходимо разумное участие государства в этом процессе, — подчеркнул Владимир Щёлоков.
— Нельзя допускать, чтобы
несколько оборонных предприятий области одновременно начинали выпускать
3D-принтеры, а такие планы
есть и у новоуральцев, и на
«Векторе». Нам нет никакого
смысла бороться между собой,
распыляя ресурсы. Необходимо объединять усилия и конкурировать на мировом рынке. И
в этом и должно быть разумное участие государства.

Руководитель штаба Бориса Титова алексей
Кабанов рассказал, что эти коробочки
с агитпродукцией отправятся в нижний Тагил.
объёмы существенно отличаются от того,
что подготовили парламентские партии
работы в штабе никого нет, если поступают звонки на общий
телефон — они переадресовываются на мой мобильный.
Адрес реготделения партии «Яблоко», где расположен
штаб Григория Явлинского,
мы узнали от дежурной штаба,
которая попросила подъехать
после пяти вечера, поскольку днём там «всё равно никого нет». Руководитель штаба Ирина Скачкова пояснила,
что адрес не афишировали, поскольку маленький кабинет не
успели хорошо обставить. Для
журналистов «ОГ» агитпродукции в штабе не нашлось.
Примечательно, что о штабах Максима Сурайкина и
Сергея Бабурина не просто
нет никакой информации —
о возможности их существования не знают даже в штабах
коллег. Доверенное лицо Сергея Бабурина Евгений Артюх
заявил «ОГ», что штаб кандидата у них есть, но он «виртуальный», а всё общение с избирателями и сторонниками
они ведут через соцсети. До
представителя Максима Сурайкина в Свердловской области «ОГ» дозвониться не удалось — номер Ильи Ульянова,
указанный на сайте партии,
«временно заблокирован».

шись, мы застали здесь депутата Госдумы, сразу трёх депутатов Заксобрания, а также представителей ЛДПР в
думах Екатеринбурга, Асбеста и Нижнего Тагила — сложилось впечатление, что работа кипит.
— У нас все постоянно в
разъездах, посещают территории, работают с активом, принимают граждан. Представляете, в этом году не хватает
агитматериалов, выпущенных
миллионными тиражами, —
похвастался депутат Госдумы
Данил Шилков.
Справедливости ради добавим, что приём граждан в
реготделении в этот день действительно шёл. Правда, очереди были короче, чем в штабе Путина.
Штаб Бориса Титова, расположенный в реготделении
«Партии Роста» на Куйбышева,
44, пришлось искать ещё дольше, никаких опознавательных
знаков в здании не было. Как
позже пояснил руководитель
штаба Алексей Кабанов, разместить на первом этаже партийную символику и агитпродукцию не разрешили владельцы здания.
— Поэтому раздаём её сами, — говорит Алексей Кабанов. — Сейчас в последние дни

В Нижней Туре
появился дом-сосулька
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

КСТаТи

Один из домов Нижней
Туры превратился в настоящий «ледяной замок». Причиной стала
коммунальная авария изза старых сетей.

Дом на улице 40-летия
Октября, 29 напоминает то
ли дворец Снежной королевы, то ли дом из фильма-катастрофы, где весь мир погружается в вечный холод.
Глава Нижней Туры Алексей
Стасёнок рассказал «ОГ»,
что он числится в списках
под снос, но руки до него не
доходят — не хватает финансов.
— Этот дом находится в
муниципальной собственности, он в аварийном состоянии. Дом полностью расселён в прошлом году, и естественно, что там ни управляющей компании, никого
нет. Колоссальные для города деньги вкладывать в ремонт смысла нет, у нас и так
хватает проблем с ветхим
жильем, — отметил Алексей
Стасёнок.
Прорыв труб пришёлся на холода в начале марта,
как раз тогда, когда температура по всей области опусти-

Ника ГриГорьева

Последние дни в избирательных штабах кандидатов
в президенты обязаны быть
горячими — остаётся совсем
немного времени, чтобы заполучить сторонников. По
данным «ОГ», свои штабы
в Екатеринбурге открыли
только шесть из восьми кандидатов. Мы посетили эти
площадки и выяснили, кто
действительно использует
эти дни на работу с избирателями, а кто лишь имитирует её.

алекСей куНилов

Елизавета МУРАШОВА

алекСей куНилов

В последние дни работы предвыборных штабов стало ясно, кто на что рассчитывает

Старые сети не выдержали,
и из труб хлынула вода,
в итоге дом превратился
в ледяную пещеру

Первую резиденцию Снежной королевы обнаружили
в екатеринбурге ещё в начале этого года в районе Химмаша. в одном из заброшенных домов также прорвало трубы. в 20-градусный мороз пар образовал
причудливые узоры и фигуры на предметах интерьера одной из квартир. Правда, в том случае выглядело
это более эстетично — если
квартиры в доме на Химмаше были похожи на волшебный лес изо льда, то в
Нижней туре дом стоит неаккуратной сосулькой.

лась ниже климатической
нормы на 2–4, а местами и 6
градусов. Старые сети не выдержали, и из труб хлынула
вода. По сообщениям нижнетуринцев, зрелище было незабываемое — из окон дома
валил пар, а стены обмерзали льдом.
— Третий день уже… Если приглядеться, можно увидеть, что вода не просто капает, а льётся, — написала в
одной из соцсетей главе города Ника Григорьева.
На данный момент под-

рядчики срезали в доме трубы и перекрыли доступ воды. По словам Стасёнка, подругому этот вопрос не решить — денег на снос дома в
бюджете города пока нет.
— Дом сносить будут, но
точно не в этом году. В перспективе этот вопрос у нас
стоит на следующий год, —
отметил Алексей Стасёнок.
Всего на снос дома, предположительно,
потребуется около 500–600 тысяч
рублей.

онно-аналитического департамента администрации Екатеринбурга Алексея Редина.
«Оппозиционные» депутаты выразили недоумение, что
на эфир приглашают лишь избранных. Претензии высказали Дмитрий Головин, Константин Киселёв из партии
«Гражданская платформа» и
Олег Хабибуллин из «Российской партии пенсионеров за
справедливость».
— Я готов выступать на
этой радиостанции в любое
время дня и ночи, в любой передаче, включая «Православный календарь». Если вы умеете пользоваться Фейсбуком

и другими соцсетями, у меня там телефон опубликован.
Могу вам его сейчас продиктовать, — заявил Дмитрий
Головин. И, на всякий случай,
продиктовал.
Депутатам
напомнили,
ещё во время работы четвёртого созыва в 2005–2009 годах, когда в эфире появилась
программа
«Депутатский
час», был составлен график,
по которому народные избранники должны были участвовать в эфире. Но тогда
сложности возникали с тем,
что не все народные избранники его соблюдали.

Депутаты ЕГД обиделись,
что их не зовут на радио
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

депутаты гордумы Екатеринбурга выразили недовольство работой муниципальной радиостанции «Город FM 107,6». В частности, народных избранников обидело, что не всех из
них приглашают в эфир на
беседу.

Жаркая дискуссия разгорелась на заседании комиссии по местному самоуправлению, культурной и информполитике после доклада о работе муниципального радио
замначальника информаци-
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избиркомы провели
всероссийское
совещание
избирательная комиссия Свердловской области 14 марта приняла участие в режиме видеоконференцсвязи в рабочем совещании с
ЦиК России по готовности к предстоящим 18
марта выборам Президента Российской Федерации.
в мероприятии участвовал также первый
заместитель губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов, а за работой совещания в режиме видеотрансляции наблюдали
председатели территориальных и участковых
избирательных комиссий региона.
в целом по стране, как отметила в своём
выступлении председатель Цик россии Элла
Памфилова, подготовку к президентским выборам ведут 85 избирательных комиссий
субъектов рФ, около 3000 территориальных и
97 700 участковых избирательных комиссий.
она призвала коллег к созданию в день голосования максимально благоприятной и праздничной для всех избирателей обстановки при
неукоснительном соблюдении всех требований избирательного законодательства.
дмитрий веТоШКин

Организатор торгов – ООО «ПарадизГрупп»
(ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770901001;
почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной
почты: torgi@paradise-group.ru; телефон 8(495)1337554)

сообщает, что торги по продаже имущества ООО «НЕФТЕМАШ»
(620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фурманова,
д. 109, оф. 605; ИНН 7724551809; ОГРН 1057747841634; КПП
667101001, признано банкротом решением Арбитражного
суда Свердловской области от 24.08.2017 г. (дата оглашения
резолютивной части) по делу №А60-27974/2016, конкурсным
управляющим утверждён Ковалев Игорь Владимирович (ИНН
402801304929, СНИЛС 020-863-067-24, адрес для направления
корреспонденции: 119048, Москва, а/я 85, член ПАУ ЦФО,
109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201,
208; ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209)), проводимые на
условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №10 от
20.01.2018 г. (сообщение № 34030173144) и № 15 от 27.01.2018
(сообщение № 34030173298), признаны несостоявшимися по
причине отсутствия заявок.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Свердловской области объявляет
об открытии вакантных должностей судей Свердловской области:
- председателя Талицкого районного суда;
- заместителя председателя Орджоникидзевского районного суда
г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Верх-Исетского районного суда
г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Железнодорожного районного суда
г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Асбестовского городского суда;
- заместителя председателя Первоуральского городского суда;
- заместителя председателя Серовского районного суда;
судей:
- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии);
- Свердловского областного суда (одна вакансия);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна
вакансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (три вакансии);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (три вакансии);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна
вакансия);
- Дзержинского районного суда г. Нижний Тагил (две вакансии);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (две вакансии);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил (две вакансии);
- Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского (одна
вакансия);
- Алапаевского городского суда (одна вакансия);
- Карпинского городского суда (одна вакансия);
- Первоуральского городского суда (одна вакансия);
- Режевского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (три вакансии);
- Тавдинского районного суда (одна вакансия);
- мировых судей:
- судебного участка № 6 Верх-Исетского судебного района;
- судебного участка № 4 Кировского судебного района;
- судебного участка № 3 Ленинского судебного района г. Нижний
Тагил;
- судебного участка № 2 Красноуфимского судебного района;
- судебного участка № 1 Пригородного судебного района;
- судебного участка № 6 Первоуральского судебного района;
- судебного участка № 6 Серовского судебного района;
- судебного участка № 3 Кушвинского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов на указанную
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00,
в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул.
Московская, 120, каб.113 «Б» (1-й этаж).
Последний день приёма документов – 13 апреля 2018 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока,
к рассмотрению не принимаются.

Открытое акционерное общество «Уралбиофарм»

620039, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица
Машиностроителей, д. 31, корп. А.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
09 апреля 2018 года проводится внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия для
обсуждения вопросов повестки дня). Время начала проведения
собрания – 13:00 по местному времени, время начала регистрации
акционеров – 12:00 по местному времени.
Место проведения собрания (адрес, по которому могут быть
направлены бюллетени для голосования): 620026, Российская
Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 60.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров общества по
состоянию на 16 марта 2018 года.
На общем собрании акционеров имеют право голоса акционеры
– владельцы обыкновенных акций Общества, по всем вопросам
повестки дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О передаче полномочий счётной комиссии регистратору
Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
С материалами, подлежащими представлению при подготовке к
проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно
ознакомиться по адресу: 620039, Россия, Свердловская область,
город Екатеринбург, улица Машиностроителей, д. 31, корп. А с
10:00 до 16:00, а также в день собрания.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется
акционером как лично, так и через своего представителя. К бюллетеню, подписанному представителем акционера, должна быть
приложена доверенность от имени акционера, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».
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