II

Вчера открылся Петербургский международный экономический
форум (ПМЭФ), в работе которого принимает участие делегация
Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым. «Областная газета» выбрала пять самых важных заявлений спикеров форума.

Лариса СОНИНА
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности
государственного автономного учреждения Свердловской
области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН Сухоложского района» публикует
отчёт о результатах деятельности государственного автономного учреждения и об использовании закреплённого
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства Свердловской области от
30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о
деятельности государственного автономного учреждения
Свердловской области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «ЦСПСиД Чкаловского
района города Екатеринбурга» публикует отчёт о
результатах деятельности государственного автономного учреждения и об использовании закреплённого за
ним государственного имущества за 2017 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической
энергии» ООО «ТГ-1» раскрывает информацию, подлежащую раскрытию, на официальном
сайте организации: http://ооотг-1.рф/index.
php/raskrytie-informatsii.

спикеров ПМЭФ
 Рост цен на бензин
может ускорить инфляцию
в РФ в 2018 году на несколько десятых процентного пункта, сказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
- Рост цен на бензин с точки зрения влияния на инфляцию
определённый вклад даёт. В целом по году, я думаю, можно говорить о дополнительном эффекте в несколько десятых процента, –
сообщил министр.
 Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила развивать
в России систему корпоративных пенсий.
- Объёмы поступления страховых взносов, которые раньше
шли на накопление, идут в распределённую часть. Дискуссия эта
неминуема. Безусловно, она будет продолжена в контексте изменений в принципе в пенсионной системе, которые предстоит обсуждать. На самом деле, мне кажется, незаслуженно забыта тема
корпоративных пенсий наряду с государственными. Можно было
бы серьёзно нормативно поговорить о развитии этой системы, –
сказала Татьяна Голикова.
 Глава Роскомнадзора (РКН) Александр Жаров на ПМЭФ
торжественно заявил, что около 25 процентов пользователей перестали пользоваться Telegram, одновременно на четверть упал
объём рекламы в мессенджере.
По его словам, о перебоях в работе Telegram говорят порядка 40 процентов пользователей. Связано это с блокировкой мессенджера, которая в ближайшее время достигнет «большего эффекта». Александр Жаров также ещё раз
упомянул, что РКН намерен провести проверки в отношении
Facebook и WhatsApp.
Татьяна МОРОЗОВА

«Единая Россия»
сформирует платформу
для оценки деятельности
депутатов
«Единая Россия» («ЕР») с июня этого года приступает к разработке платформы по оценке деятельности депутатов от партии. Об этом
рассказал журналистам секретарь свердловского регионального отделения «ЕР» Виктор
Шептий.
– Оценка деятельности депутата будет учитывать его работу в представительном органе власти при подготовке и принятии законов,
активность при взаимодействии с избирателями, а также выдвижение инициатив, – пояснил
он. Разработку платформы планируется завершить к очередному съезду «Единой России»,
который состоится в октябре этого года.
Виктор Шептий также рассказал об итогах
всероссийской партийной конференции «Направление 2026», прошедшей 21 мая в Москве. Внутрипартийные дискуссии прошли на
трёх тематических площадках. Наибольший
интерес у единороссов вызвал вопрос о том,
что необходимо сделать для дальнейшего роста престижа партии.
– Почему именно 2026 год? Это тот год,
до которого надо пройти с единым планом
работы не только партии, но и всей страны.
В этот период состоятся две важные избирательные кампании – в 2021 году мы будем
избирать депутатов Госдумы РФ, в 2024-м –
Президента России. Затем до 2026 года будет происходить становление работы нового
состава руководства страны, – пояснил Виктор Шептий.
Татьяна МОРОЗОВА

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ
«КЦСОН Октябрьского района г. Екатеринбурга» публикует отчёт о результатах деятельности государственного автономного учреждения и об использовании закреплённого
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области и об использовании закреплённого
за ним имущества» ГАУ «КЦСОН Тагилстроевского
района г. Нижний Тагил» публикует отчёт о результатах деятельности государственного автономного учреждения и об использовании закреплённого за ним
государственного имущества за 2017 год на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности
государственного автономного учреждения Свердловской
области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН г. Красноуфимска» публикует
отчёт о результатах деятельности государственного автономного учреждения и об использовании закреплённого
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической
энергии» ЗАО Межотраслевой концерн
«Уралметпром» раскрывает информацию,
подлежащую раскрытию, на официальном
сайте организации: http://уралметпром.рф/
raskryitie_informatsii.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства Свердловской области от
30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении форм отчётов
о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО «Редакция
газеты «Призыв» публикует отчёт о деятельности
государственного автономного учреждения и отчёт об
использовании имущества, закреплённого за государственным автономным учреждением, за 2017 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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В соответствии с постановлением Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г. «Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничного рынков электрической
энергии» АО «Уралэлектромедь» раскрыло
годовую финансовую (бухгалтерскую) отчётность за 2017 год, а также аудиторское заключение на сайте по адресу: http://e-disclosure.
ru/portal/ﬁles.aspx?id=2003&type=3.

действительно хорошо справляются со своими задачами –
в регионе могло бы быть гораздо больше очагов пожаров, если бы не эти самоотверженные люди. Задача депутатов, исполнительной власти –
сделать всё возможное в рамках наших полномочий, чтобы
в регионе продолжалось эффективное развитие пожарного добровольчества, – отметил
председатель комитета свердловского Заксобрания по промышленной, инновационной
политике и предпринимательству Альберт Абзалов.
Депутаты комитета предложили министерству предусмотреть при формировании
областного бюджета на 2019,
2020 и 2021 годы не менее 10
млн рублей на поддержку общественных объединений пожарной охраны. Руководителям муниципалитетов предложено также завершить работу по принятию нормативных
правовых актов, необходимых
для развития пожарного добровольчества. Исполнение рекомендаций депутаты проконтролируют через год.
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здоровья не могут участвовать в
тушении и профилактике пожаров. Те же пенсионеры, которые
могут участвовать в работе дружины, зачастую не хотят этого
делать из-за отмены индексаций пенсий работающим пенсионерам – из-за гражданско-правового договора, который заключает с дружинниками муниципалитет для их материального поощрения, пенсионное законодательство приравнивает их
к работающим.
На законодательном уровне существуют льготы добровольным пожарным по проезду на общественном транспорте и бесплатному питанию, но в
сельской местности, где нет общественного транспорта и общепита, ими не воспользуешься. Кроме того, механизм расчёта компенсаций за участие в
добровольческой деятельности
довольно сложен. Он предполагает представление подтверждающих документов, справок и перечисление денежных
средств от муниципалитета к
общественным организациям
пожарной охраны и далее к добровольцам.
– Добровольные пожарные

 Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил о рисках снижения
цены на нефть до 50 долларов за баррель в ближайшие три года.
- Понятно, что сейчас
высокая цена на нефть, начался рост и вроде резервы тратить мы не будем,
но цена может через год,
два или три снова стать
50 долларов. Это первый
большой риск, — пояснил Новый руководитель Счётной
Алексей Кудрин, выступая палаты РФ Алексей Кудрин стал
на сессии ПМЭФ.
одним из самых востребованных

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

 Правительство России в ближайшие шесть лет не будет менять налоговый режим. Об этом заявил первый вице-премьер РФ,
министр финансов Антон Силуанов.
- Государству нужно создать стабильные условия. В первую
очередь это налоги. Сейчас мы говорим о том, что в течение следующего шестилетнего периода мы не будем менять налоги, – отметил Антон Силуанов.

Комплекты боевой одежды и пожарного снаряжения приобретают за счёт средств областного
и местных бюджетов. В этом году на поддержку добровольных пожарных выделено 5,8 млн рублей
даже отпрашиваются на дежурство у своего работодателя. Добровольная дружина оснащена пожарным модулем «Спас»,
в котором содержится всё необходимое для тушения пожара, у
каждого дружинника есть ранцевый огнетушитель.
Несмотря на то, что многие муниципалитеты области создают добровольные пожарные дружины, это происходит не так быстро, как хотелось бы. Средств для обеспечения добровольцев всем необходимым в местных бюджетах
обычно недостаточно. Отдельный вопрос – старение материально-технической базы. Как
отметил министр общественной безопасности Александр
Кудрявцев, возраст автомобилей для добровольцев-пожарных часто превышает 30 лет, а
помещения для депо настолько
устарели, что иной раз напоминают сараи.
Кроме того, тормозит развитие пожарного добровольчества на Среднем Урале нехватка
кадров: в большинстве сельских
населённых пунктов постоянно
проживают люди преклонного
возраста, которые по состоянию

Пятница, 25 мая 2018 г.

Топ-5 заявлений,
сделанных в первый день ПМЭФ

В Свердловской области создано 474 добровольных пожарных
команды и дружины. Но нужно ещё больше

В Свердловской области –
474 добровольных пожарных
команды и дружины, которые дежурят в свободное от
работы время и прибывают
к местам возгорания намного быстрее своих коллег-профессионалов. Поэтому, как
отмечают в региональном
министерстве общественной безопасности, необходимо делать всё возможное для
развития пожарного добровольчества на Среднем Урале. Накануне депутаты Заксобрания и представители
министерства обсудили меры по поддержке таких инициативных свердловчан.

www.oblgazeta.ru

ПМЭФ-2018: ГЛАВНОЕ
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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
18 июня 2018 года проводится годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения
вопросов повестки дня). Время начала проведения собрания – в
16:00 по местному времени, время начала регистрации акционеров
– 15:30 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 25 мая 2018 года.
На общем собрание акционеров имеют право голоса акционеры
– владельцы обыкновенных акций Общества, по всем вопросам
повестки дня.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности
государственного автономного учреждения Свердловской области и об использовании закреплённого за ним
имущества» ГАУ «Берёзовский ПНИ» публикует отчёт
о результатах деятельности государственного автономного учреждения и об использовании закреплённого за
ним государственного имущества за 2017 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

0
+9
С-З, 4-5 м/с

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической
энергии» ООО «ТГ-2» раскрывает информацию, подлежащую раскрытию, на официальном
сайте организации: http://ооотг-2.рф/index.
php/raskrytie-informatsii.

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

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности
государственного автономного учреждения Свердловской
области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН Таборинского района» публикует
отчёт о результатах деятельности государственного автономного учреждения и об использовании закреплённого
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Серов
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Инициатива против огня

«Областная газета» уже писала, что по техрегламенту пожарные-профессионалы обязаны прибывать на городской горящий объект за 10 минут, на
сельский – за 20 минут. Но эти
нормы не соблюдаются в 520
населённых пунктах, где проживают 475 тысяч человек. Именно здесь помощь добровольцев
крайне необходима, тем более
сейчас, при сухой погоде и сильном ветре, когда опасность пожаров очень высока. Так, к примеру, на днях добровольные пожарные до приезда профессиональных огнеборцев спасли три
дома во время возгорания в посёлке Красный Яр Серовского
ГО. С приездом пожарных бригад распространение огня удалось остановить на площади
400 квадратных метров. Борьба
с огнём шла около пяти часов,
но совместными усилиями удалось спасти десятки строений.
Среди пионеров создания
добровольной пожарной охраны – Берёзовский ГО. Здесь добровольные пожарные дружины начали создавать в 2012 году: пять лет назад в муниципалитете было всего пять пожарных-добровольцев, а сейчас их
уже 60. Одна из таких дружин
несёт свою вахту в посёлке Сарапулка. Добровольцы дежурят в свободное от работы время, а в пожароопасные периоды

Открытое акционерное общество «Уралбиофарм»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О передаче полномочий счётной комиссии регистратору
Общества.
2. Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2017 финансовый год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров.
Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской проверки. Утверждение аудитора
Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
С материалами, подлежащими представлению при подготовке к
проведению годового 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».

Нижний Тагил
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Глава ведомства рассказал, что на данный момент
все дорожные работы на гостевых маршрутах, включённые в план управления
перевозками к ЧМ-2018, завершены.
– Все работы, которые
сейчас идут в городе, проводятся не на маршрутах чемпионата. Мы получили гарантийные письма по всем
заказчикам, что к ЧМ все работы в центральной части
города будут завершены и
схема движения будет работать в штатном режиме без
каких-то ограничений. Во
время чемпионата работы,
конечно, не остановятся, мы
уйдём на периферию, – отметил Василий Старков.
В рамках конференции
город посетил заместитель
руководителя
Федерального дорожного агентства

Красноуфимск
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В Екатеринбурге отремонтировали все гостевые
маршруты к чемпионату
мира по футболу. Об этом
сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков на
межрегиональной научнопрактической конференции «Модернизация дорожного хозяйства: опыт
и перспектива», которая
проходит в Екатеринбурге.

«Росавтодор» Игорь Астахов. Вместе с местными чиновниками и специалистами в сфере строительства
дорог он проинспектировал
те участки дорог Екатеринбурга, которые были отремонтированы в этом году.
Перед самим чемпионатом порадоваться смогут и
гости нашего города из соседних регионов. Как сообщил руководитель «Уралуправтодора» Алексей Борисов, к концу мая завершатся работы на 23-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень – этот участок станет четырёхполосным. На одном из самых загруженных въездов в Екатеринбург мостовое полотно полностью готово, и подрядчик приступает к укладке верхнего слоя покрытия.
А 10 июня будут завершены
все работы в пермском направлении – на сегодняшний день готово больше половины дорог.
КСТАТИ. Василий Старков рассказал о реализации
в регионе проекта «Безопасные и качественные дороги».
С момента старта проекта, то
есть с 2017 года, нашему региону было выделено 2 миллиарда рублей, из которых в
прошлом году 1,2 миллиарда
были выделены благодаря
проведению в Екатеринбурге матчей чемпионата.

К.-Уральский
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Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Ирбит
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Дороги Екатеринбурга
готовы к ЧМ-2018

Екатеринбург

344

Игорь Астахов (слева) проинспектировал с Василием
Старковым (справа) ремонт дорог в Екатеринбурге –
Астахов поставил городу оценку «хорошо»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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На Среднем Урале
пройдёт международное
военное учение

Одновременно
с учением
«Нерушимое
братство – 2018»
на территории ЦВО
пройдёт командноштабное учение
Коллективных
авиационных сил
ОДКБ
под кодовым
названием
«Воздушный мост –
2018»

23 мая в Екатеринбурге стартовал второй раунд штабных переговоров представителей вооружённых сил государств – членов Организации договора о коллективной безопасности
(ОДКБ) по вопросам организации и подготовки к проведению совместного с Миротворческими силами ОДКБ учения «Нерушимое братство – 2018».
Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, в соответствии с планом
международного военного сотрудничества учение пройдёт в октябре 2018 года в Свердловской области. А в настоящее время собравшиеся в Екатеринбурге представители дружественных армий обсуждают замысел проведения учения, состав аппарата руководства, вопросы всестороннего обеспечения, уточняют
численность и состав привлекаемых воинских
подразделений.
Леонид ПОЗДЕЕВ

