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  КСТАТИ

Согласно ФЗ «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе 
депутата Госдумы», право на 
доплату к пенсии имеют толь-
ко депутаты, проработавшие 
не менее пяти лет. Если депу-
тат проработал в парламенте 
от 5 до 10 лет – ему положе-
на доплата к пенсии в размере 
55 процентов, если стаж его 
работы свыше 10 лет – допла-
та к пенсии составит 75 про-
центов денежного вознаграж-
дения парламентария. 

 ВАЖНО

Тема заявки Екатеринбурга 
— «Преобразуя мир: инно-
вации и лучшая жизнь для 
будущих поколений». Вы-
ставка будет проводиться со 
2 мая по 2 ноября 2025 года. 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров ОАО Косулинский абразивный завод»

Уважаемые акционеры!
Настоящим уведомляем, что советом директоров ОАО 

«Косулинский абразивный завод» в соответствии с за-
коном «Об акционерных обществах» принято решение о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО «Косулинский абразивный завод» в форме совмест-
ного присутствия акционеров, дата составления списка 
акционеров, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, 22 октября 2018 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акцио-
неров:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего 
собрания акционеров;

2. Утверждение устава ОАО «Косулинский абразивный 
завод» в новой редакции.

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ко-
сулинский абразивный завод» состоится 15 ноября 2018 
года в 10:00 по адресу: Свердловская область, р.п. Верхнее 
Дуброво, ул. Победы, 1, приёмная.

Время регистрации участников с 09:00 до 10:00.
Для регистрации в качестве участника собрания необ-

ходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность, а для представителей акционеров 
- доверенность на передачу им права на участие в собрании, 
оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 ста-
тьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 
статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), необходимой для под-
готовки к проведению общего собрания акционеров, вы 
можете ознакомиться начиная с 22.10.2018 года с поне-
дельника по четверг с 11:00 до 15:30 по адресу: Свердлов-
ская область, Белоярский район, р.п. Верхнее Дуброво, 
ул. Победы, 1, приёмная генерального директора.

Генеральный директор С.Е. Жарков

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Елизавета МУРАШОВА
Госдума РФ в первом чте-
нии одобрила законопро-
ект, согласно которому де-
путаты и сенаторы имеют 
право отказаться от пенси-
онных надбавок при выхо-
де на пенсию. Если закон бу-
дет принят в трёх чтениях, 
он вступит в силу с 1 января 
2019 года. Напомним, с таким предло-жением выступили депутаты от «Единой России» в ходе об-суждения грядущей пенсион-ной реформы, позже партийцы внесли соответствующий про-ект на рассмотрение в Государ-ственную думу. Секретарь Ген-совета «Единой России» Ан-
дрей Турчак назвал законо-проект «правильным и спра-ведливым шагом». Публично о готовности от-казаться от надбавки к пенсии заявили уже более двух десят-ков сенаторов и депутатов Гос-думы, в числе которых сам Ан-дрей Турчак, председатель Гос-думы Вячеслав Володин, де-путаты Светлана Журова, Ни-
колай Валуев, Виталий Ми-
лонов, Сергей Боярский и дру-гие. «Облгазета» решила уз-нать, готовы ли выступить с аналогичным заявлением де-путаты Госдумы от Свердлов-ской области. Четверо из пяти 

парламентариев, с которыми переговорил корреспондент «Облгазеты», отказались от прямого ответа на вопрос, ссы-лаясь на то, что пока не полу-чили чёткое разъяснение юри-стов. О готовности отказаться от пенсионной надбавки зая-вил только депутат Сергей Би-
донько: – Можно по-разному отно-ситься к этому законопроекту, но в случае его принятия ни-кто не будет заставлять депу-татов отказываться от пенси-онных надбавок. Одни посчи-тают, что им эта надбавка не-обходима, другие – что могут от неё отказаться. Я к этому законопроекту отношусь спо-койно и отказаться от надба-вок готов. 

Депутаты Госдумы готовятся отказаться от повышенной пенсии
Сейчас надбавки к пенсии получают только депутаты, 
проработавшие в Госдуме не менее пяти лет
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Открытое акционерное общество «Святогор» (ОАО 
«Святогор») совместно с администрацией городского 
округа Красноуральск уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы по проектной документации: «Проект рекуль-
тивации земель на части земельного участка с кадастровым 
номером 66:51:0000000:173, граничащего с северной частью 
земельного участка с кадастровым номером 66:51:0108001:63». 

Цель намечаемой деятельности: рекультивация нарушен-
ных земель. 

Место расположение намечаемой деятельности: город-
ской округ Красноуральск. 

Наименование и адрес заявителя: открытое акционерное 
общество «Святогор» (ОАО «Святогор»).  624330, Свердловская 
область, г. Красноуральск, ул. Кирова, 2.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 24.10.2018 г. по 23.11.2018 г.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: администрация городского округа Красноуральск, 
ОАО «Святогор».

Форма общественных обсуждений: общественные слу-
шания.

Ознакомиться с материалами по объекту государ-
ственной экологической экспертизы можно по адресу: 
Свердловская область, город Красноуральск, улица Кирова, 2 
(время приёма граждан каждый рабочий понедельник с 10:00 
до 11:00 до 23.11.2018 г., ответственное лицо – Бичукина Ирина 
Альбертовна, кабинет 219 или 216а, или в отделе управления по 
архитектуре и градостроительству администрации городского 
округа Красноуральск (время работы понедельник-пятница с 
9:00 до 15:00 до 23.11.2018 г.). Телефоны для справок (34343) 
2-13-85, (34343) 2-73-74.

Направить свои замечания и предложения можно по 
адресу: Свердловская область, город Красноуральск, улица Ки-
рова, 2 (время приёма граждан – каждый рабочий понедельник 
с 10:00 до 11:00 до 23.11.2018 г., ответственное лицо – Бичу-
кина Ирина Альбертовна, кабинет 219 или 216а, или в отделе 
управления по архитектуре и градостроительству администрации 
городского округа Красноуральск (время работы понедельник-
пятница с 9:00 до 15:00 до 23.11.2018 г.). Телефоны для справок 
(34343) 2-13-85, (34343) 2-73-74.

Общественные обсуждения по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «Проект рекультивации 
земель на части земельного участка с кадастровым номером 
66:51:0000000:173, граничащего с северной частью земельного 
участка с кадастровым номером 66:51:0108001:63», включая 
материалы оценки воздействия, состоятся 27.11.2018 г.  в 
14:00 по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, 
площадь Победы, 1 (конференц-зал администрации городского 
округа Красноуральск).

Наименование генерального проектировщика: ООО 
«Горная инжиниринговая компания «Эворок».

Адрес генерального проектировщика: 620137, Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Июльская, 21, оф. 37, 
тел.:89049862205.

В Сосьве будут выпускать минералку, а про Новую Лялю узнают в АвстрииЮлия БАБУШКИНА
На прошлой неделе мэры 
Сосьвы и Новой Ляли, пре-
одолев более 300 киломе-
тров, прибыли в Екатерин-
бург, чтобы рассказать 
о перспективах развития 
своих округов до 2035 года. 
На заседании в областном 
правительстве оба главы 
не скрывали – на севере ре-
гиона живётся непросто. 
Главная проблема террито-
рий – безработица: в Сось-
ве закрыли исправитель-
ные колонии ФСИН, где ра-
ботала большая часть жи-
телей, а в Новой Ляле ед-
ва на плаву градообразую-
щий бумажный комбинат. 
Тем не менее в ближайшем 
будущем ситуация в обоих 
округах может измениться: 
в Сосьву и Новую Лялю 
зайдут инвесторы.

Нефть 
и минералка Главное богатство Сосьвы – леса и реки, которые при-влекают любителей экоту-ризма, охотников и рыболо-вов со всей области, расска-зал мэр Сосьвы Геннадий Ма-

каров. Недра территории бо-гаты нефтью, торфом, мине-ральными водами; грамотное использование этих ресурсов может принести колоссаль-ную прибыль.В ближайшую пятилетку в Сосьве появится предприя-тие по добыче минеральной и пресной воды, заявил Мака-ров на заседании областного совета стратегического раз-вития. Местный предприни-матель готов вложить в не-го свыше 35 миллионов ру-блей. Это завод с автомати-ческой линией по выпуску со-ков, морсов, лимонада, гази-ровки из местного природ-ного сырья (ягод, растений) и воды. Производительность – шесть тысяч бутылок в час, работать на предприятии бу-дут местные жители.В то же время Сосьвой за-интересовалась компания «СИНЭРГО», которая плани-рует создать в округе нефте-химический кластер. Компа-ния готова отремонтировать 

дороги, проложить линию электропередачи и железно-дорожные пути вблизи не-фтепровода и выстроить го-родок нефтяников на 10 000 человек, что для Сосьвы – сродни фантастике.Геннадий Макаров вклю-чил оба инвестпроекта в стратегию развития округа до 2035 года. На заседании он пояснил – они повысят уро-вень жизни населения. Но члены совета, к удивлению мэра, возразили. – Вода, дикоросы, торф, экогрунты – ваша тема. Толь-ко вот нефть с экологией ни-как не вяжется. Знаем мы, как наши русские люди работают, что и как добывают и возят, – сказал мэру областной ми-нистр промышленности и на-уки Сергей Пересторонин.Его поддержал Александр 
Ковальчик, областной ми-нистр экономики и террито-риального развития:– Вам обязательно нужно сохранить свою природную уникальность! Оставайтесь экологическим раем в регио-не! Члены совета рекомен-довали Геннадию Макарову включить в стратегию про-ект авиаплощадки.– Богатые туристы приле-тают в Екатеринбург, садят-

ся в небольшой самолёт – и к вам, за дичью и рыбой. Таких любителей сегодня много, – подытожил Пересторонин. 
Подвиг для Ляли Мэр Новой Ляли Сергей 

Бондаренко констатировал – ключевой отраслью в округе до 2035 года останется заго-товка древесины, производ-ство пиломатериалов и мебе-ли. Прорыв в этой сфере есть: в ближайшее время в посёл-ке Лобва откроется новое ле-соперерабатывающее произ-водство с объёмом инвести-ций 456 миллионов рублей. Кроме этого, в Новой Ля-ле заработает предприятие по выпуску лего-кирпича – местный предприниматель вложит в него 21 миллион ру-блей. И молочная ферма в по-сёлке Савиново стоимостью 200 миллионов рублей.Главная проблема – цел-люлозно-бумажный комби-нат, который для округа яв-ляется градообразующим. Собственник комбината не идёт на контакт ни с мест-ными властями, ни с област-ными (на заседании это под-твердил Сергей Пересторо-нин). Люди вынуждены рабо-тать на старом оборудовании времён прошлого века. И ес-

ли раньше на комбинате тру-дилось несколько тысяч че-ловек, то сегодня их осталось чуть больше 700. Строить планы на буду-щее в такой ситуации слож-но, сказал Бондаренко. Но Сергей Пересторонин поспе-шил успокоить главу:– В начале ноября мы едем в Австрию – попробу-ем презентовать ваш комби-нат как готовую сырьевую базу и дешёвую рабочую си-лу. Постараемся совершить подвиг и найти вам круп-ного инвестора. Это помо-жет вдохнуть новую жизнь в округ. Вот вам оптимистиче-ский прогноз. Сергей Валентинович так-же посоветовал мэру обра-тить внимание на ещё одну отрасль – переработку дико-росов (местных ягод, расте-ний), эта тема сегодня очень актуальна для региона. – Видел – стоят бабули у въезда в город с полными вё-драми клюквы – торгуют. Вы скупайте у них ягоду, делайте морсы и зарабатывайте! Мил-лионных вложений в это не нужно, оборудование стоит недорого.  Сергей Бондаренко пообе-щал подумать над предложе-нием.  

В Екатеринбурге откроют первый детсад в жилом домеАнна ПОЗДНЯКОВА
На Уктусе к следующе-
му сентябрю откроется 
детский сад полного дня, 
встроенный в жилой дом. 
Он разместится по адре-
су Щербакова, 77, корпус 
1. Застройщики Екатерин-
бурга решили поддержать 
этот тренд и строить до-
ма с помещениями под до-
школьные учреждения.Как сообщили в город-ском департаменте образо-вания, в Екатеринбурге есть уже четыре дошкольных уч-реждения, в которых группы кратковременного пребыва-ния расположены в жилых домах – это детсады № 28, 441, 239 и 276. В жилищном комплексе «Каменный ру-чей» откроется первый дет-ский сад полного дня. Поме-щения для него уже переда-ны в муниципальную соб-ственность.– Детей в «Каменном ру-чье» много, а садиков ря-дом нет, приходится возить в «Солнечный», а это неу-добно. Только в нашем до-ме очень хорошая слыши-мость: от рёва одного со-седского ребёнка устаёшь, а что будет, когда их при-дёт сто? – прокомментиро-вала ситуацию местная жи-тельница.По данным пресс-службы 

компании-застройщика, са-дик был запроектирован ещё при строительстве. Он занимает два первых этажа жилого дома и два техни-ческих этажа. Игровая пло-щадка предусмотрена вдоль улицы Прониной, где от-дельный вход в здание. На территорию общего пользо-вания дети заходить не бу-дут.Как пояснил замести-тель начальника департа-мента образования админи-страции Екатеринбурга Ми-
хаил Ладейщиков, требова-ния, которым должен отве-чать детский сад, встроен-ный в жилой дом, точно та-кие же, как и к отдельно сто-ящему зданию детсада:– Садик рассчитан на че-тыре группы, которые смо-гут посещать не менее 100 детей. Получить путёвку в новый детский сад смогут семьи не только из «Камен-ного ручья», но и проживаю-щие в соседних домах.Сейчас муниципалитет ищет подрядчика, который проведёт капитальный ре-монт в помещениях площа-дью более 1,5 тысячи ква-дратных метров. Информа-ция об этом размещена на сайте госзакупок, аукцион состоится на днях. Работы должны быть закончены к 25 декабря 2019 года.
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Капитальный ремонт помещений под садик обойдётся 
в 22,2 миллиона рублей

Кроме Новой Ляли лесоперерабатывающие производства с участием инвесторов появятся 
в Серове и Краснотурьинске

Вчера губернатор области Евгений Куйвашев вручил 
свердловчанам государственные награды Российской 
Федерации, награды Президента РФ и региональные 
награды. В том числе глава региона вручил регалии 
почётного гражданина Свердловской области гендиректору 
Свердловского театра музкомедии Михаилу Сафронову 
(на фото) и солистке театра Надежде Басаргиной.
— Горд, что живу и работаю в Свердловской области, 
в замечательном коллективе, который является почти что 
брендом нашего региона, — отметил Михаил Сафронов.
Знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени Евгений Куйвашев вручил заслуженному артисту 
России Борису Горнштейну и уральскому писателю Арсену 
Титову. Знаком отличия «За заслуги перед Свердловской 
областью» II степени награждён председатель экспертного 
совета Союза предприятий оборонных отраслей 
промышленности региона Николай Малых. Гендиректор 
группы Синара Михаил Ходоровский удостоен знака 
отличия Свердловской области «Жизнь во благо». Знаком 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени 
награждён советник ректора РАНХиГС при Президенте РФ 
Валерий Чичканов

Ольга КОШКИНА
Ровно через месяц в Париже 
решится судьба заявки Ека-
теринбурга на право при-
нять универсальную всемир-
ную выставку «ЭКСПО-2025». 
За полтора года мегаполис 
на Исети, который раньше 
мог только мечтать о статусе 
«мирового города», уверен-
но заявил о себе на междуна-
родной арене. Заявка Екате-
ринбурга была представлена 
более чем в 150 странах ми-
ра, на десятках мероприятий 
– от выставки «ИННОПРОМ» 
до Генассамблеи ООН и да-
же успела побывать в космо-
се. Эксперты видят в ураль-
ской столице очень серьёз-
ного кандидата. Самое глав-
ное мы сделали. Теперь оста-
ётся надеяться, что 23 ноя-
бря представители стран-
членов Международного бю-
ро выставок проявят едино-
душие во время тайного го-
лосования.Россия не пропустила ни одной всемирной выставки, но так сложилось, что всегда на-ша страна представляла свои достижения на чужой терри-тории. Впервые Россия почув-ствовала в себе силы заявить-ся на участие в 2002 году, ког-да выбирали город-хозяин ЭКС-ПО-2010. Первый блин полу-чился комом: Москва сошла с дистанции в третьем туре всего с 12 голосами, победил Шанхай.– Самое главное – опыт, – не расстроился тогдашний мэр столицы Юрий Лужков. – Те-перь мы знаем, что нужно де-лать для развития выставочно-го движения.В борьбе за ЭКСПО-2020 ставку сделали на Екатерин-бург. Не прогадали: мы вышли в финал и уступили только Ду-

баю. Четыре года спустя город набрался сил и снова выдви-нул свою кандидатуру. И если в первый раз уральцы скептиче-ски относились к идее: «Играй-те, играйте, а мы поглядим!», то сейчас болеют за то, чтобы ЭКС-ПО-2025 состоялась именно у нас. Чемпионат мира показал: нам это по плечу.– Только мы, находясь в цен-тре самой большой  страны, мо-
жем провести мировую вы-
ставку сразу в двух частях 
света. У нас хорошо выстро-ены транспортно-логистиче-ские связи, из Екатеринбурга можно улететь минимум в 30 мировых столиц, – объясняет мэр Екатеринбурга Александр 
Высокинский. – Сегодня Екате-ринбург – это крупнейший про-мышленный, культурный и де-ловой центр страны, а в пер-спективе может стать центром глобального масштаба с точки зрения связи России с миром. Когда закончится выставка, мы предложим странам-участни-кам остаться здесь с деловыми и культурными представитель-ствами. Это значит, что выстав-ка будет работать всегда.Говоря о Екатеринбур-

ге, журналисты остаются  вне политики. На днях в журнале «Forbes» вышла статья под заго-ловком «Will  Baku, Ekaterinburg or Osaka Win Expo 25 Next Month?» (Баку, Екатеринбург или Осака выиграет ЭКС-ПО-2025 в следующем месяце?).Екатеринбург уже выходил на финишную прямую в кон-курсе на ЭКСПО-2020, поэтому его заявка очень хорошо про-работана, пишет автор статьи 
Монти Манфорд.– На этот раз надежды на Екатеринбург высоки, особен-но после того, как он успешно принял матчи ЧМ-2018, – гово-рит журналист. Из плюсов сто-лицы Урала он отмечает удач-ное расположение на границе Европы и Азии, на пути Транс-сибирской магистрали и меж-дународного проекта «Один по-яс, один путь», статус техноло-гического центра и города, при-влекательного для молодёжи, а также большое количество культурных проектов.– В советское время город был закрыт на 74 года: ино-странцам не разрешали заез-жать в него. Победа в голосова-нии стала бы выдающимся до-

стижением для современного, открытого мегаполиса, кото-рый так долго держался в тени. Это гарантирует огромные ин-вестиции и шанс показать всё лучшее в творчестве и произ-водстве, – резюмирует он.Главные мероприятия, не-обходимые для продвижения заявки Екатеринбурга, уже со-стоялись. Встречи с представи-телями полутора сотен стран – в том числе и тех, где рань-ше могли назвать только два российских города – Москву и Санкт-Петербург. Десятки крупнейших мероприятий: ми-нистр иностранных дел Рос-сии Сергей Лавров представил заявку Екатеринбурга на по-лях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, а губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-
шев – в Москве, на площадке представительства Евросою-за в России и в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Культур-ные проекты международного уровня: художники в десяти го-родах мира расписывают скуль-птуры русских матрёшек и в соцсетях с гордостью рассказы-вают подписчикам, что стали частью огромного проекта.

Если заявку так же горя-
чо поддержат большинство 
стран-членов Международ-
ного выставочного движе-
ния, Россия впервые примет 
ЭКСПО. И город, который ра-
стёт вверх, возьмёт новую вы-
соту.

Жаркий ноябрьЧерез месяц город, который растёт вверх, рассчитывает взять новую высоту
ЭКСПО-2025. ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

П
Р

ЕС
С

-С
Л

УЖ
БА

 З
А

ЯВ
О

Ч
Н

О
ГО

 К
О

М
И

ТЕ
ТА

 Э
КС

П
О

-2
02

5

На первой всемирной выставке в Лондоне в 1851 году 
российская экспозиция выглядела не очень внушительно. 
Зато теперь страна замахнулась на целый «город будущего»


