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   кстати

В этом году  «Прямая линия с президентом» прохо-
дила в новом формате. Прямо во время программы 
Владимир Путин в режиме телемоста связывался 
с членами правительства, главами регионов и ру-
ководителями учреждений, чтобы прояснить ситу-
ацию или дать указание по той или иной проблеме. 
Вопросов из зала не было: SMS-сообщения, MMS и 
видеозвонки, поступавшие от россиян, выводились 
на интерактивные экраны, которые одновремен-

но принимали видеосигналы из 45 разных точек.  
организаторы объяснили новшество желанием 
«сосредоточиться именно на вопросах тех росси-
ян, которые не имеют возможности приехать в сту-
дию». Дозвониться в прямой эфир можно было  с 
помощью приложения москва-путину.рф. И ещё 
одно нововведение: в зале во время прямой линии 
впервые присутствовали волонтёры, помогавшие в 
подготовке программы.

   ВоПРосы с УРала
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ПРогноз Погоды на заВтРа

Александр АЗМУХАНОВ
Владельцы кафе и магази-
нов, расположенных вдоль 
трасс области, всё чаще ста-
ли обращаться к бизнес-ом-
будсмену региона Елене Ар-
тюх. Их работу осложняет 
введение новых ГОСТов, ко-
торые обязывают предпри-
нимателей организовать 
полосы для разгона и тор-
можения возле своих объ-
ектов. В случае неустранения на-рушений ГИБДД устанавли-

вает знак или барьер, кото-рый делает подъезд к кафе и магазинам невозможным. По словам Елены Артюх, проек-тирование, согласование и строительство полосы для разгона и торможения стоит 6–10 миллионов рублей.– В одной из жалоб пред-приниматель сообщил, что на исполнение предписания сотрудники дорожной поли-ции выделили всего 7 дней в феврале. Очевидно, что за та-кой короткий срок невозмож-но пройти все этапы получе-ния техусловий, проектиро-

вания, строительства пере-ходно-скоростных полос, – объяснила «Областной газе-те» Елена Артюх. – Формаль-но сотрудники ГИБДД пра-вы, но неформально их рабо-та вызывает вопросы. Поэто-му нужно найти решения, ко-торые позволят учесть и ин-тересы всех сторон, и обеспе-чить требования безопасного дорожного движения.Закрытие таких объектов отразится не только на тури-стах. В каждом из таких кафе или магазине трудоустроено 10–12 человек – как прави-

ло, это жители окрестных сёл и деревень, где найти работу не так-то просто.– Мы работаем, ищем пути решения существующих про-блем, – рассказал заммини-стра транспорта и дорожно-го хозяйства области Влади-
мир Герасименко. – Рассма-триваем возможность опре-деления правил размеще-ния объектов в зависимости от интенсивности движения и внедрения механизмов го-сударственно-частного пар-тнёрства.

На трассах закрывают кафе и магазины

Чаепитие с губернатором откладываетсяГалина СОКОЛОВА
Осенью прошлого года гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
поручил областному прави-
тельству проработать  
вопрос строительства меж-
поселкового газопровода  
от села Шиловка до дерев-
ни Анатольской в Горно- 
уральском городском окру-
ге (ГГО). На реализацию 
проекта был отведён год. 
Однако в указанные сроки 
исполнители рискуют  
не уложиться. О своём многолетнем ожидании газа жители Ана-тольской и Шиловки расска-зали Евгению Куйвашеву 11 августа 2017 года на встре-че губернатора с ветерана-ми НТМК. После этого глава региона пообещал, что осе-нью 2018-го приедет в Ана-тольскую попить чаю, вски-пячённого на природном га-зе. Жители опасаются, что заявленное чаепитие может не состояться, ведь газовый проект пришлось начинать с нуля.– Мы вступили в пар-тнёрство «Зональное», с нас в Анатольской и Шилов-ке собрали на проект по 10 тысяч рублей. В 2012 году семь коробок с документа-ми проекта отправились на экспертизу, но дальше всё заглохло. Экспертизу про-ект так и не прошёл, в адми-нистрации городского окру-га в помощи нам отказали. Мы жаловались в разные 

инстанции и получали от-писки как под копирку, – со-общил «Облгазете» житель Анатольской Валерий Ов-
чинников.По поручению губерна-тора в министерстве энер-гетики и ЖКХ была разрабо-тана дорожная карта гази-фикация села Шиловки с на-селением 500 человек и де-

ревни Анатольской, где про-живает 100 человек. Уже на старте выяснилось, что про-ект, за который когда-то за-платили сельчане, утратил свою актуальность. При-шлось все процедуры про-водить заново. Администра-ция ГГО подготовила проек-ты планировки и межевания территории. В январе этого 

года прошли общественные слушания.При определении коридо-ров размещения межпосел-кового газопровода выясни-лось, что трасса проходит по землям лесного фонда и ме-стам возможной добычи по-лезных ископаемых. Проекты планировки пришлось кор-ректировать.– Перенос газопровода в обход земель лесного фонда и месторождений ценных иско-паемых влечёт за собой уве-личение сроков реализации и значительное удорожание проекта, – сообщил «Облга-зете» министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.Если ранее речь шла о 80 миллионах рублей, то теперь стоимость проведения га-за возросла до 270 миллио-нов. 25 мая АО «ГАЗЭКС» взя-лось за разработку проектно-сметной документации. Эта же компания займётся стро-ительством межпоселково-го газопровода. Администра-ция ГГО отвечает за внутрен-нюю разводку. На эти цели го-родской округ получит из об-ластного бюджета 34 мил-лиона рублей. Точные сроки строительства будут опреде-лены после разработки про-ектно-сметной документа-ции. Но уже сегодня понятно, что к осени трубы в Шилов-ке и Анатольской не появят-ся. Встретить губернатора ча-ем, вскипячённом на газовой плите, у сельчан пока не по-лучится.
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В анатольской жители на сельском сходе провожают ходоков  
в министерство энергетики и ЖкХ

C О О Б Щ Е Н И Е
О проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «ПУРПЕ»  
по итогам 2017 года

(Место нахождения общества: 620078, г. Екатеринбург,  
ул. Коминтерна, дом 16-41) 

Уважаемый акционер!
В соответствии с решением совета директоров ОАО «Пурпе» 

29 июня 2018 года состоится годовое (по итогам 2017 года) 
общее собрание акционеров ОАО «Пурпе» в форме совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование 
с предварительным направлением бюллетеней для голосования 
до проведения общего собрания акционеров в 11:00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, офис 511. Начало ре-
гистрации в 10:00.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собрании акционеров – 06 июня 2018 года. 

В случае, если годовое общее собрание не состоится в связи 
с отсутствием кворума, 30 июня 2018 года состоится повторное 
годовое общее собрание. Начало собрания в 11:00 по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, офис 511. Начало реги-
страции в 10:00.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской от-

чётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества за 
2017 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов Общества по итогам 2017 года.

2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества. 
5. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов по 

акциям Общества по итогам 2017 года.
Акционер может проголосовать по вопросу повестки дня го-

дового общего собрания, представив не позднее 26 июня 2018 
года, а в случае проведения повторного годового собрания не 
позднее 27 июня 2018 года, лично или почтовым отправлением, 
заполненные самостоятельно бюллетени для голосования в ОАО 
«Пурпе» по адресу: 620078, г. Екатеринбург, ул. Мира, 37, а/я 265.

Для регистрации на участие в собрании акционеров необхо-
димо предъявить (иметь) документ, удостоверяющий личность 
(паспорт), а для представителей акционеров также документы, 
подтверждающие их полномочия (доверенность) на участие в 
общем собрании.

Бюллетень для голосования №1 предназначен для голосо-
вания на годовом общем собрании 29 июня 2018 года.

Бюллетень для голосования №2 предназначен для голосова-
ния на повторном годовом общем собрании 30 июня 2018 года.

С информацией (материалами), подлежащими представлению 
акционерам при подготовке к ведению общего собрания, можно 
ознакомиться, начиная с 10 июня 2018 года, а в случае прове-
дения повторного годового общего собрания – с 11 июня 2018 
года в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, дом 16, офис 125 (телефон для справок (343) 
253-18-39).

Совет директоров ОАО «Пурпе»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2017 года

Организация: Открытое акционерное общество «Пурпе» 
ИНН 8913001231

Вид деятельности: Вложения в ценные бумаги
Единицы измерения: в тыс.рублей
Местонахождение: 620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 

дом 16-41

Наименование 
показателя

Код 
На 31 

декабря 

2017 г.

На 31 
декабря 

2016 г.

На 31 
декабря 

2015 г.
АКТИВ

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ

Основные средства 1150 31307 33039 35845

Финансовые вложения 1170 498000 498000 498000
Отложенные 
налоговые активы

1180 940 55 -

Итого по разделу I 1100 530247 531094 533845
II.ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ
Запасы 1210 1 1 1
Дебиторская 
задолженность

1230 3145 3304 3065

Финансовые вложения 
(за исключением 
денежных 
эквивалентов)

1240 34042 54092 79152

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 

1250 682 8483 3009

Прочие оборотные 
активы

1260 63 203 184

Итого по разделу II 1200 37933 66083 85411
БАЛАНС 1600 568180 597177 619256

Наименование 
показателя

Код 
На 31 

декабря 

2017 г.

На 31 
декабря 

2016 г.

На 31 
декабря 

2015 г.

ПАССИВ
III.КАПИТАЛ  
И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал
1310 273 273 273

Добавочный капитал 1350 71069 71069 71069

Резервный капитал 1360 68 68 68

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток)

1370 493538 517224 544539

Итого по разделу III 1300 564948 588634 615949

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые 
обязательства

1420 88 103 -

Итого по разделу IV 1400 88 103 -

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская 
задолженность

1520 2617 7878 3307

Оценочные 
обязательства

1540 527 562 -

Итого по разделу V 1500 3144 8440 3307

БАЛАНС 1700 568180 597177 619256

Отчёт о финансовых результатах
За январь – декабрь 2017 года

Наименование показателя: Код 
За январь-

декабрь 
2017 г.

За январь-
декабрь 
2016 г.

Выручка 2110 13762 36303
Себестоимость продаж 2120 (50333) (100717)
Валовая прибыль (убыток) 2100 (36571) (64414)
Управленческие расходы 2220 (111) (109)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (36682) (64523)
Доходы от участия в других 
организациях

2310 1492 3221

Проценты к получению 2320 421 313
Прочие доходы 2340 21052 59074
Прочие расходы 2350 (10784) (23360)
Прибыль (убыток) до 
налогообложения

2300 (24501) (25275)

Текущий налог на прибыль 2410 (81) (1992)
    в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства

2421 3500 (8838)

Изменение отложенных налоговых 
обязательств

2430 15 (103)

Изменение отложенных налоговых 
активов 

2450 885 55

Прочее 2460 - -
Чистая прибыль (убыток) 2400 (23682) (27315)
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Вчера прошла традицион-
ная ежегодная «Прямая ли-
ния с Владимиром Пути-
ным». Владимир Владими-
рович уже в 16-й раз в пря-
мом эфире ответил на мно-
гочисленные вопросы рос-
сиян, касающиеся социаль-
но-экономической жизни 
страны, внутренней  
и международной поли-
тики и других актуальных 
проблем, наиболее волну-
ющих сегодня наших сооте-
чественников. 

ЭкОНОмИкА: «ДВИГА-
емСя В СТОРОНу уСТОйчИ-
ВОГО «белОГО цВеТА». На вопрос, какую полосу сегод-ня проходит Россия, чёрную или белую, глава государ-ства ответил: «Мы двигаем-ся в сторону устойчивого «бе-лого цвета». Основанием так считать он назвал успешные параметры развития страны в прошлом году, в том числе – рост экономики на 1,5 про-цента, исторический мини-мум по инфляции в 4,4 про-цента, положительное саль-до торгового баланса, низкий уровень внешней задолжен-ности, рост золотовалютных резервов Центробанка.– Наконец, один из важ-нейших показателей: у нас продолжает расти продолжи-тельность жизни, первое. И второе – мы всё-таки вышли на устойчивый рост доходов граждан. Заработные платы выросли на 1,9 процента, а реальные доходы населения – на 3,8 процента, – подчер-кнул Владимир Путин.Он также сообщил, что уже есть «ясное понимание то-го, что предстоит сделать для дальнейшего развития стра-ны». Так, новому составу Пра-вительства РФ предстоит пе-рейти в полномасштабном формате к работе по программ-ному принципу. При этом тре-бования к работе министров повысятся вплоть до персо-нальной ответственности. В ближайшие шесть лет на стра-

тегические цели развития страны планируется потратить около 25 триллионов рублей.– Наша задача – умень-шить бедность в два раза. Мы ведь с 2000 года по  2007-й и 2008-й ровно в два раза уменьшили количество людей, живущих за чертой бедности, – подчеркнул Пре-зидент РФ.«Продолжением разгово-ра про экономику» ведущий назвал поступившую в сту-дию огромную массу вопро-сов о росте цен на бензин. От-вечая на них, Владимир Пу-тин отметил: «То, что сейчас происходит, это недопусти-мо». И пояснил, что недавно выросли мировые цены на нефть, и чтобы компенсиро-вать недополученную при-быль от переработки неф-ти в стране, российские про-изводители топлива нача-ли повышать его стоимость. Но как только началось удо-рожание, Правительство РФ приняло ряд сдерживающих решений, в том числе снизи-ло акцизы на автобензин и дизтопливо.За разъяснениями о при-нятых мерах Владимир Пу-тин обратился сначала к ми-нистру энергетики России 
Александру Новаку, а затем к вице-премьеру Дмитрию 
Козаку. Глава Минэнерго со-общил, что за месяц топли-во на заправках подорожало в среднем на 5,6 процента, но с 30 мая рост цен остановлен. В свою очередь, Дмитрий Козак рассказал, что Правительство РФ подготовило и в ближай-шие дни намерено внести в Госдуму законопроект, кото-рый позволит уравновесить внутренние и внешние цены на моторное топливо.

СОцИАльНАя СфеРА: 
«ТОлькО НАВеРх И ВПе-
РёД». Львиная доля вопро-сов традиционно касалась со-циальной сферы. «Повыше-ние заработной платы носит временный или постоянный характер?» – спрашивают из 

Якутска. «Зарплаты должны продолжать увеличиваться. Только наверх, вперёд», – го-ворит президент. «А что с по-вышением пенсионного воз-раста?» – на связи уже житель Курска.– Вы знаете мою пози-цию. Я всегда относился и от-ношусь к этому в высшей сте-пени осторожно и аккурат-но. Одна из ключевых задач, которую я ставил перед пра-вительством, — это повы-шение доходов пенсионеров. Причём значительное повы-шение их доходов. Какие ме-ры будут предложены прави-тельством, вы должны узнать в ближайшее время, — отве-чает Владимир Путин.Одной из главных тем стал жилищный вопрос. На-пример, многодетная семья 

из Иванова обратилась с во-просом, почему за троих де-тей снижают процентную ставку по ипотеке, а за четве-рых – нет.– Да, это решение оши-бочно, его нужно поправить, – согласился президент, по-обещав переговорить на этот счёт с председателем прави-тельства, а за комментари-ем в прямом эфире обратил-ся к первому вице-премьеру – главе Минфина РФ Анто-
ну Силуанoву. Тот заявил, что Минфин и Центрoбанк будут работать над снижением ста-вок по ипотеке.А жительницу Томска, спросившую про выделение земельных участков много-детным семьям, Владимир Путин соединил в режиме те-лемоста с губернатором обла-

сти, который пообещал лич-но встретиться с женщиной. На видеообращение омичей, купивших квартиры в «веч-ностроях», Владимир Путин ответил, что с 1 июля 2019 го-да договоры долевого строи-тельства жилья в России за-ключаться не будут, а за ком-ментарием позвонил главе Минстроя России Владимиру 
Якушеву.В отдельные блоки бы-ли выделены вопросы обра-зования и здравоохранения. Обе сферы объединила общая проблема – оптимизация. Для жителей небольших населён-ных пунктов прямая линия часто становится последним шансом отстоять медицин-ское учреждение или мало-комплектную школу.В этом году на прямую ли-

нию поступило огромное ко-личество вопросов, связан-ных с новыми технологиями: их количество выросло про-порционально количеству молодёжи, которая следила за прямой линией. Пользова-тели делились опасениями о закрытии интернет-ресурсов Instagram и YouTube, спра-шивали, станет ли когда-ни-будь блогинг профессией, бу-дет ли правительство стиму-лировать покупку электро-мобилей и появится ли у Рос-сии своя криптовалюта: не-сколько десятков блогеров следили за ходом прямой ли-нии из делового центра «Мо-сква-сити».Не стал Владимир Путин игнорировать и шуточные вопросы.«Володя, ты не устал?» написал президенту один из пользователей. Владимир Пу-тин ответил, что нет, а веду-щим в студии объяснил, что важно уметь посмеяться над собой.
ВНеШНяя ПОлИТИкА: 

«РОССИя ПОСлеДОВАТель-
НО зАщИщАеТ СОбСТВеН-
Ные ИНТеРеСы». Запад-ные санкции и антироссий-скую кампанию, о которых 

президенту поступило также очень много вопросов, Влади-мир Путин назвал «попытка-ми устранить Россию как эко-номического конкурента». Но поскольку Россия последо-вательно защищает и будет всегда защищать собствен-ные интересы и в сфере эко-номики, и в сфере безопасно-сти, западным партнёрам всё равно придётся считаться с ней, считает он. «Во многих странах уже на политическом уровне говорят о необходи-мости выстраивать нормаль-ные отношения», – напомнил Владимир Путин.Отвечая на вопрос о том, когда российские войска бу-дут выведены из Сирии, Пре-зидент РФ напомнил, что на-ши военные ведут там борь-бу с террористической угро-зой на дальних рубежах, пре-дотвращая её распростране-ние в регионах, пригранич-ных с Россией. Так что пока вывода своих войск из Си-рии Россия не планирует, но и долговременных военных баз там не создаёт. При необ-ходимости наш военный кон-тингент быстро и без про-блем может в любой момент уйти оттуда.

А отвечая на вопрос о возможности третьей миро-вой войны, Владимир Путин напомнил слова Альберта 
Эйнштейна: «Не знаю, ка-ким способом будет вестись третья мировая, но знаю, что четвёртая будет вестись с помощью камней и палок». По мнению Президента РФ, именно понимание того, что третья мировая война может оказаться концом цивилиза-ции, «сдерживало державы от крайних и чрезвычайно опасных действий на меж-дународной арене и застав-ляло уважать друг друга» на протяжении нескольких де-сятилетий после Второй ми-ровой войны. Сегодня США пытаются нарушить этот па-ритет, но Россия делает всё, чтобы сохранить принцип ядерного сдерживания. Пре-зидент напомнил, что оте-чественный ОПК уже разра-ботал и ставит на боевое де-журство новейшие виды во-оружения, и призвал запад-ных партнёров сесть за стол переговоров и выработать современные схемы обеспе-чения европейской и миро-вой безопасности.

команда «ОГ» 

«Есть ясное понимание того, что предстоит сделать»Президент России ответил в прямом эфире на вопросы соотечественников
тысячи уральцев отправили свои вопросы и кол-
лективные видеообращения на прямую линию. 

l Группа обманутых дольщиков из Екатерин-
бурга от лица 157 товарищей по несчастью по-
просила президента помочь им. Их девятиэтаж-
ка не была построена, а застройщик в прошлом 
году угодил в тюрьму. Екатеринбуржцы не име-
ют договоров денежно-долевого участия. Суд 
признал их кредиторами третьей очереди, одна-
ко люди требуют, чтобы их включили в реестр об-
манутых дольщиков. Со словами «Господин пре-
зидент, помогите нам» в конце ролика люди вста-
ли на колени.

l Спасатели Центра защиты населения и тер-
ритории нижнего Тагила записали видеообраще-
ние с просьбой изменить федеральное законо-
дательство и приравнять их в правах к сотрудни-
кам МЧС в части назначения досрочной страхо-
вой пенсии. Спасатели МЧС выполняют свою ра-
боту до 45 лет, а муниципальные – до 60. Прези-

дент в прошлом уже решил проблему со льгота-
ми по просьбе тагильчан для испытателей танков, 
спасатели также надеются на это.

l Медсёстры красноуральской центральной 
больницы обратили внимание на перекосы в ис-
полнении майских указов.

– Дипломированная медсестра получает 14 ты-
сяч рублей, а санитарка без образования – 30 ты-
сяч, – сообщили медицинские работники в своём 
видеообращении к президенту и попросили обе-
спечить медсестёр достойной зарплатой. Ещё одно 
обращение по медицинской тематике подготовила 
жительница Екатеринбурга, проходящая сейчас 
лечение в госпитале Тетюхина в нижнем Тагиле. 
она просит президента о выделении федеральных 
квот на лечение в этом современном центре. В Ин-
тернете эту просьбу поддержали сотни россиян.

Эти вопросы в прямом эфире не прозвучали, 
но будут переданы чиновникам для дальнейшей 
работы, принятия мер.

В этом году на прямой линии с президентом гостей в студии впервые заменили десятки 
интерактивных экранов с включениями со всей страны

 В темУ

В настоящее время на территории Горноуральского городско-
го округа с привлечением средств областного бюджета реализует-
ся крупный проект «Газоснабжение жилых домов посёлка новоас-
бест» с протяжённостью сетей 14,5 километра и стоимостью поч-
ти 45 миллионов. За счёт собственных средств Горноуральского го-
родского округа в 2018 году также выполняются работы по проекти-
рованию сетей газораспределения частного сектора посёлка Перво-
майский, улиц Фрунзе и Пионерская посёлка Черноисточинск, част-
ного сектора села Бродово.


