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СООБЩЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Уралнеруд» сообщает о 
проведении годового общего собрания акционеров по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 54, к. 1401.

Собрание (в форме совместного присутствия акционеров) 
состоится 16 мая 2019 года в 10:00. Регистрация участников 
с 9:00.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, составляется на 19 апреля 2019 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, доверенность на передачу другими 
акционерами права присутствовать и голосовать на собрании.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том 

числе бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков 
Общества.

3. Распределение прибылей и убытков Общества.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
С проектами документов, выносимых на собрание, можно   

ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 
до 13:30) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 54, к. 
1405. Контактный телефон (343) 286-01-80.

Совет директоров ОАО «Уралнеруд»

Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Солодникова Ольга Владими-
ровна – номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4865; 
страховой номер индивидуального лицевого счёта в систе-
ме обязательного пенсионного страхования Российской 
Федерации (СНИЛС) 058-096-392 93; почтовый адрес: 
620078, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 164, оф. 300; 
адрес электронной почты ooo_kisip@mail.ru; контактный 
телефон 89126807129 выполняются кадастровые работы 
в отношении  земельного участка  с кадастровым номером 
66:41:0309098:137, расположенного: обл. Свердловская, г. 
Екатеринбург, с/т «Малахит - 1», уч. № 137.  Заказчиком 
кадастровых работ является Куфко Ирина Тимофеевна, 
конт. тел. +79221426012. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Ма-
лахит - 1», уч. № 137 «27» мая 2019 г. в 10:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 164, офис 300, тел. 89126807129. Обоснованные возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «30» апреля 2019 г. по «27» 
мая 2019 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 164, 
офис 300, тел. 89126807129. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 1) К№ 66:41:0309098:136, местопо-
ложение: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Малахит, 
уч. № 136; 2) К№ 66:41:0309098:138, местоположение: 
обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Малахит», уч.  
№ 138; 3) К№ 66:41:0309098:260, местоположение: обл. 
Свердловская, г. Екатеринбург, СНТ «Малахит».  При про-
ведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Пименовой Екатериной Алексан-
дровной № квалификационного аттестата: 66-15-918, почтовый 
адрес: 620102, г. Екатеринбург, ул. С. Дерябиной, д. 17, кв. 81, 
e-mail: geopolis66@bk.ru, тел. 89090159444, выполняются ка-
дастровые работы по утончению границ земельного участка с 
кадастровым номером 66:41:0310078:141.

Заказчиком работ является Калинин Данил Игоревич, почто-
вый адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 
33, кв. 292, тел. 89090159444.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 19, оф. 2224, «27» мая 
2019 г., в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 19, офис 2224.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 18.04.2019 г. до 24.05.2019 
г., по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, 19, офис 2224.

Смежные земельные участки, с которыми требуется со-
гласовать местоположение границ: земельный участок с К№ 
66:41:0310078:139 (г. Екатеринбург, СНТ «Визовец-5», уч. 139), 
земельный участок с К№ 66:41:0310078:393 (г. Екатеринбург, СНТ 
«Визовец-5», земли общего пользования сада).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Свердловская область 
присоединилась к прове-
дению V Всероссийской 
недели финансовой гра-
мотности для детей и мо-
лодёжи. Открытие это-
го мероприятия прошло 
16 апреля на площадке 
Уральского государствен-
ного экономического уни-
верситета (УрГЭУ), где в 
эти же дни проходит X Ев-
разийский экономический 
форум молодёжи, в кото-
ром участвуют школьни-
ки, студенты, аспиранты 
и молодые учёные из мно-
гих стран.В открытии мероприя-тий Недели приняла уча-стие заместитель губерна-тора – министр финансов Свердловской области Га-
лина Кулаченко. Она рас-

сказала, что в 2018 году по поручению губернатора Ев-
гения Куйвашева прави-тельство приняло програм-му повышения финансовой грамотности населения об-ласти до 2023 года. Опера-тором программы стал Ре-гиональный центр финан-совой грамотности, создан-ный на базе УрГЭУ. «В пер-вую очередь провели мас-штабный опрос в крупных городах области. Полно-стью смогли ответить на все вопросы только два процен-та опрошенных, что само по себе показывает, насколь-ко неохотно люди готовы говорить о деньгах и сво-ём отношении к ним. В этой ситуации мы понимаем, что впереди много работы с са-мыми разными аудитори-ями, начиная от школьни-ков и заканчивая пенсионе-рами. Для нас важно, чтобы 

финансово грамотных лю-дей становилось всё боль-ше, ведь это один из инди-каторов экономической си-туации в регионе», – под-черкнула Галина Кулаченко.
Директор Регионально-го центра финансовой гра-мотности Елена Овсянни-

кова рассказала, что в рам-ках Недели запланирова-ны лекции, конкурсы и ма-

стер-классы для студентов и школьников, в том числе конкурс молодёжных ини-циатив «Открытый бюд-жет», посвящённый 100-ле-тию финансовой системы Свердловской области, ко-торое отмечается в этом го-ду. Заметим, что основной целью Недели объявлено привлечение внимания мо-лодёжи к необходимости разумного и ответственно-го финансового поведения, а для участия в этом меро-приятии в Екатеринбург приехала стратегический координатор проекта Мин-фина России «Содействие повышению уровня финан-совой грамотности населе-ния и развитию финансо-вого образования» Анна Зе-
ленцова. Она выступила пе-ред студентами с открытой лекцией и провела в тот же 

день встречу со школьника-ми – участниками конкурса «Дебют в науке».Напомнив, что в России разработана национальная стратегия повышения фи-нансовой грамотности, Ан-на Зеленцова высоко оцени-ла факт создания в Сверд-ловской области Региональ-ного центра финансовой грамотности и выразила го-товность поддержать это начинание.– Сегодня мы в первую очередь обращаем внима-ние на детей и молодёжь, – отметила координатор фе-дерального проекта. – На-ми разработана програм-ма для школьников со вто-рого по 11-й класс, и уже в ближайшее время в регио-ны страны будет направле-но 13 миллионов учебных пособий.

Молодых учат финансовой грамоте

Координатор проекта анна зеленцова выступила перед 
студентами и аспирантами с лекцией
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названы три причины,  

по которым УК  

лишают лицензий

Первый замдиректора департамента госжил-
стройнадзора области Лилия Карпухина про-
комментировала причины, по которым за по-
следний год управляющие компании Средне-
го Урала лишались своих лицензий. Как ра-
нее писала «облгазета», с начала 2018 года 
64 УК лишили лицензии по решению област-
ного арбитражного суда, ещё 12 УК прекрати-
ли деятельность добровольно.

– Во-первых, это банкротство управляю-
щих компаний. В этом случае дома автомати-
чески изымаются из их управления. Во-вторых, 
УК лишаются лицензии в случае, если в тече-
ние шести месяцев многоквартирных домов в 
её управлении не было обнаружено. Если мы 
фиксируем этот факт – направляем иск в суд, 
– пояснила лилия Карпухина «облгазете». – 
В-третьих, лицензия УК может быть отозвана, 
если компания создана с тождественным на-
званием. например, сегодня можно встретить 
немало «управляшек» с названием «Стандарт». 

В случае лишения УК лицензии вопрос о 
смене компании должны поднимать собствен-
ники жилых помещений. Если этого не происхо-
дит, Госжилстройнадзор вправе обратиться для 
решения вопроса в органы местного самоуправ-
ления, после чего администрация муниципали-
тета объясняет конкурс. на время его проведе-
ния муниципалитет может временно передать 
управление домом УК из специального списка, 
сформированного администрацией. 

елизавета МУРаШова

Застройщик или партиец? Среднеуральск сделал ставки 

Дмитрий ПОЛЯНИН
На днях в российском пар-
ламенте состоялись сте-
нания о безвременно ухо-
дящей от нас прессе. Реве-
ли, всхлипывали или скупо 
смахивали слезу почти все 
выступавшие. Тон мероприятию с пафос-ным форматом парламент-ских слушаний на тему «Бу-мажная пресса. Перспективы развития в России» задал бес-сменный вождь ЛДПР Влади-
мир Жириновский, который в приветственном слове срав-нил прессу с гужевым транс-портом, ушедшим в прошлое по причине технической ре-волюции.– В этом не виноваты ни журналисты, ни власть. Вы честно и хорошо работали, но ваше время ушло. Все читают Интернет, – сказал Владимир Вольфович. После этих слов можно было бы и разойтись, но привычка жить взяла-та-ки верх. Собравшиеся хотели растянуть прощание хотя бы до следующего бюджетного года.Отношение россиян к то-му, что происходит и гово-рится в Москве, как прави-ло, ответственное и даже са-кральное. Этим воспользова-лись хитрые жители столи-цы, которые собрали росси-ян в малом зале Госдумы. Ни-кто не собирался ничего се-рьёзно обсуждать, но галочку поставили. Доклады ответ-ственных чиновников были уже многократно прочитаны на других площадках и ника-кой особой новизной не отли-чались. Прочие выступавшие делились в основном эмоци-ями. Никакой повестки в раз-даточных материалах не бы-ло, как не нашлось ни регла-мента выступлений, ни спи-ска докладчиков. А зря. Ес-

ли бы утвердили регламент, приветствия крупных руко-водителей заняли бы чуть меньше, чем две трети време-ни из трёх часов, отведённых для преодоления катастрофы на газетном рынке.Уже упомянутый Жири-новский действительно за-жёг. Все загорелись и начали с ним спорить. К сожалению, он этого уже не услышал, по-скольку покинул зал задолго до начала выступлений пред-ставителей отрасли. Счаст-ливчиком оказался лишь 
Алексей Волин, заместитель министра связи РФ, подошед-ший к трибуне вслед за по-литиком всех времён и наро-дов. Его Владимир Вольфо-вич своим вниманием не об-делил, даже задал вопрос. Не-удобно же уходить сразу по-сле своего спича.А вопрос Вольфович задал не в бровь, а в глаз! Сколько непроданных тиражей списы-вается в России? Цифру никто не назвал. Но о десяти про-центах, которые можно спи-сать по налоговым нормам, напомнили и президент Со-юза издателей Сергей Мои-
сеев, и медиамагнат Виктор 
Шкулёв, и исполнительный директор Альянса независи-

мых региональных издате-лей Сергей Лапенков. Оста-новились на том, что надо бы поднять процент списания до 30, хотя в США и других… раз-витых странах убытки изда-телей вообще никого не ин-тересуют и там можно спи-сать вообще весь тираж.– Хорошо бы оставить для издателей льготную ставку НДС, – минорно продолжил дискуссию Михаил Сесла-
винский, руководитель Фе-дерального агентства по пе-чати. Возможно, он уже что-то знал о намерениях недо-брожелателей печатных СМИ уравнять газеты с другими товарами. Сохранить бы что есть – квинтэссенция высту-пления главы Роспечати не-сколько не совпала с темой заседания, где в заглавии зву-чало слово «развитие».Не обнадёжил собрав-шихся в отношении их пер-спектив и заместитель руко-водителя Роскомнадзора Ва-
дим Субботин, который не-двусмысленно дал понять, что ужесточение законода-тельства о СМИ обязывает эту структуру шире приме-нять санкции. Как это помо-жет развитию прессы, он не уточнил.

Немного разрядил обста-новку главный редактор еже-недельника «Аргументы и Факты» Игорь Черняк, кото-рый, продолжая заочную дис-куссию с ушедшим Жиринов-ским, поставил под сомне-ние его тезис о том, что наши люди читают только острые критические материалы, а остальное им мало интерес-но: – Если бы это было так, то «Новая газета» имела бы мил-лионные тиражи, – сказал на-последок представитель из-дательства, действительно имеющего миллионы чита-телей.Так зачем же собирались? Да хотя бы для того, чтобы обозначить отрасль на эко-номической и политиче-ской картах России. Издате-ли, которые по оценкам Во-лина и Шкулёва получают в год порядка 80 миллиардов рублей выручки, имеют пра-во на те же меры поддержки, какие, например, существу-ют для образования, культу-ры или сельского хозяйства. Не для единичных предпри-ятий, а для отрасли в целом. Вот именно за возможность это озвучить и стоит сказать простое человеческое спа-сибо председателю Коми-тета Госдумы по информа-ционной политике Леониду 
Левину, инициатору и веду-щему парламентских слуша-ний.  

PS: Особая благодарность – сыну королевского мушке-тёра Сергею Боярскому, ко-торый бросил перчатку либе-рал-демократам и заступился за прессу:– В Думе есть партия, ко-торая ценит силу печатного слова. Это «Единая Россия». Мы будем вас поддерживать, – твёрдо пообещал издателям Сергей Михайлович.  

Парламентские пророчества ЖириновскогоЗампред Госдумы РФ предрёк газетам судьбу гужевого транспорта

владимир Жириновский сел в президиуме с краю,  
но его высказывания оказались в центре дискуссии
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Анна ПОЗДНЯКОВА
В Среднеуральске спу-
стя несколько месяцев 
наконец-то состоялся кон-
курс по выбору главы го-
родского округа. Перед ко-
миссией свои программы 
представили шесть кан-
дидатов, после чего с каж-
дым из них прошло собе-
седование. По итогам вто-
рого тура в лидеры вы-
шли два кандидата –  
Антон Безденежных и  
Андрей Зашляпин. Кто же 
из них возглавит муници-
палитет, станет известно 
25 апреля на заседании го-
родской думы. 

Город ждёт 
хозяинаВ регионе Среднеуральск успел отметиться чере-дой политических сканда-лов. Один из них привёл к отставке спикера думы Ан-

дрея Касьяненко, а затем в конце декабря прошлого го-да ушёл с поста и глава горо-да Владислав Козлов. В ре-дакцию «Облгазеты» при-шло письмо от члена мест-ной общественной палаты 

Любови Фефеловой – жен-щина написала, что Средне-уральская дума недееспо-собна, так как принимает ре-шение в угоду местным биз-несменам-коммунальщикам, не может найти компромисс с палатой и спровоцирова-ла отставку мэра. Конфликт дошёл до областных вла-стей – в декабре на террито-рию муниципалитета выез-жал вице-губернатор Сергей 
Бидонько. С тех пор шумихи вокруг округа поубавилось.«Облгазета» побывала в Среднеуральске в канун вы-

боров нового главы. Жители признались изданию – горо-ду очень не хватает опытно-го хозяйственника. – Кругом бардак, город никому не нужен. Так бы-ло и при главе, и сейчас. У нас есть завод, который пла-вит пластик – в городе стоит ужасный запах. Зимой снег не убирали. Детских пло-щадок во дворах практиче-ски нет, парк запущенный, – объяснила Татьяна. – Наши дома на улицах Октябрьской, Школьной, Свердлова постройки 1936–

1937 годов. Они все в ава-рийном состоянии. Ходим в администрацию, чтобы ре-шить проблему – бесполез-но, говорят, денег нет. Но на-до же для этого подавать за-явку, чтобы помогли с об-ластным и федеральным фи-нансированием, а кто это бу-дет делать?! – поделилась 
Нина Андреевна. «Облгазета» прошлась по улицам: дороги требуют ре-монта, парковок нет – ма-шины стоят вплотную к до-мам, а дворам явно не хвата-ет благоустройства (хотя и чисто выметены).  

Выбор из двоихПо словам действую-щего спикера думы Васи-
лия Борисенкова, на дан-ный момент думские спо-ры исчерпаны. Сейчас пер-воочередная задача у депу-татов – выбрать главу. Пе-ред конкурсной комиссией свои программы презен-товали Михаил Березин, 
Алексей Костыгин, Кень-
жем Куджанова, Влади-
мир Черноусов, Антон Без-денежных и Андрей Зашля-пин. Большинство канди-

датов отметили одни и те проблемы в городе: ава-рийное состояние дорог, отсутствие транспортных развязок, острая необхо-димость в строительстве очистных сооружений, дет-ских садов и школ. Удивление вызвал… ис-полняющий обязанно-сти главы Среднеуральска Алексей Костыгин: чинов-ник, фактически замещаю-щий мэра, растерялся и не смог ответить на уточняю-щие вопросы комиссии – как сделать подъезды к шко-лам безопаснее или как гла-ва взаимодействует с думой. В итоге конкурсная ко-миссия приняла решение представить на рассмотре-ние в думу лишь двух кан-дидатов – руководителя ап-парата свердловского отде-ления партии ЛДПР Антона Безденежных и бизнесмена-застройщика Андрея Зашля-пина. Безденежных свою программу назвал «Совре-менный город-2030 на пу-ти к столетию Среднеураль-ска». Все тезисы он приуро-чил к юбилеям муниципа-литета – 90-летию и 100-ле-тию.

– К этим датам город дол-жен быть благоустроен. Мы будем участвовать во всех государственных програм-мах, а не в одной, как сейчас. У Екатеринбурга нужно пе-ренять систему обществен-ных слушаний, – сказал он.Андрей Зашляпин как градостроитель также за-тронул тему благоустрой-ства. – Необходимо улучшить внешний облик города – за-няться дворами и обще-ственными пространствами, – подчеркнул он.Зашляпин также поднял тему ремонта дорог и очере-ди в детских садах. Кто возглавит Средне-уральск, решится в конце апреля. Политическая си-
туация в городе доказа-
ла, что в области ещё оста-
лись муниципалитеты, где 
власти пока не научились 
урегулировать конфлик-
ты самостоятельно – без 
вмешательства областных 
властей. А горожане уста-
ли от междоусобных войн, 
ведь отсутствие главы не-
избежно сказывается на 
качестве их жизни. 

из зала, где проходил конкурс, обсуждения перетекли и на улицу
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Сейчас не все пожилые уральцы, работавшие на селе, могут 
получить 25-процентную надбавку к пенсии
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Михаил ЛЕЖНИН
Областные депутаты готовят 
предложения по внесению 
изменений в Федеральный 
закон «О страховых пенси-
ях». Необходимость деталь-
но изучить этот вопрос воз-
никла после того, как в ок-
тябре 2018 года были внесе-
ны в федеральное законода-
тельство изменения, предус-
матривающие дополнитель-
ные социальные гарантии 
для людей, трудившихся в 
сельском хозяйстве. Граждане, проработавшие в сельском хозяйстве 30 и бо-лее лет, с 1 января 2019 года имеют право на получение спе-циальной надбавки к пенсии – 25 процентов к страховой ча-сти пенсии – при условии, что они до сих пор проживают в сельской местности.Однако сейчас значитель-ная часть свердловчан, многие годы отдавших труду на сель-хозпредприятиях, по разным причинам не может получить такую надбавку. Например, по-жилые уральцы переезжают из села к взрослым детям в го-род. В этом случае сам факт ре-гистрации в городе лишает их возможности получать допол-нительную выплату, несмотря на трудовой стаж. Именно на такие проблемы и обратили внимание депутаты.Как пояснил председатель 

комитета по бюджету, финан-сам и налогам Законодатель-ного собрания области Вла-
димир Терешков, возглавля-ющий рабочую группу, будет подготовлен пакет предложе-ний, который передадут пред-седателю ЗССО Людмиле Ба-
бушкиной. Она представит его на Совете законодателей РФ в Москве.– Мы считаем, что ни в ко-ем случае нельзя увеличивать стаж, дающий право на полу-чение этой надбавки (оставить формулировку «30 и более лет»). Кроме того, мы предла-
гаем убрать из федерально-
го закона положения о том, 
что право на такие выплаты 
имеют только граждане, сей-
час проживающие в сельской 
местности. Одновременно мы предлагаем внести изменения в постановление Правитель-ства РФ, определяющее пере-чень профессий, дающих пра-во на получение такой надбав-ки к пенсии, – подчеркнул Вла-димир Терешков.Парламентарии обратили внимание, что в общероссий-ском классификаторе, опре-деляющем, какие населённые пункты считаются сельскими, есть неточности. В частности, там отсутствует значительное количество уральских дере-вень. Это значит, что общерос-сийский классификатор нужно оперативно дополнить. 

Депутаты ЗССО помогут сельчанам получить надбавки к пенсии


