101 500

7000

тонн
мяса
произведено
в Челябинской
области
за первый
квартал
2015 года
(рост
12,5 процента).

тонн
должно быть
валовое
производство
товарной
рыбы
к 2020 году
(в 2014 году
было
4,4 тыс. тонн).

ЦИФРЫ

ЦИТАТА

Сергей Сушков, министр сельского хозяйства региона:
«Китайские инвесторы намерены строить в экономической зоне завод
по производству инулина, который делают из топинамбура. Естественно,
им понадобится сырье. А «земляная груша» на нашей территории растет
достаточно хорошо. С одного гектара можно собрать 20—50 тонн
продукта. Топинамбур мы не выращивали, потому что не было
на него спроса. Если он будет сформирован за счет переработки,
мы будем увеличивать его объемы посева. Мы планируем не менее
тысячи гектаров занять под эту культуру в разных районах
области, чтобы посмотреть, где будут лучшие результаты».

28 апреля 2015 г.
ÁÈÇÍÅÑ-ÊËÀÑÑ
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Набирая высоту

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Информация об утвержденных показателях
в тарифах ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
С целью соблюдения требований Постановлений
Правительства РФ № 570 от 05.07.2013 г., № 6 от
17.01.2013 г. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
размещены шаблоны раскрытия информации об утвержденных показателях на год в тарифах теплоснабжения на официальном сайте Общества в разделе:
пресс-центр / регулируемые виды деятельности
http: //ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Рекламный слоган стал девизом работы
завода «Агрегат»

Извещение о резерве мощности и заявках
потребителей на подключение к системам
коммунальной инфраструктуры
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
С целью соблюдения требований Постановлений
Правительства РФ № 570 от 05.07.2013 г., № 6 от
17.01.2013 г. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
размещены шаблоны раскрытия информации о резерве мощности и заявках потребителей на подключение к системам теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения на официальном сайте

У предприятия два дня рождения.
Один — это 29 марта 1759 года как дата основания
железоделательного завода. В следующем году они
будут отмечать 75-летие создания предприятия
авиационной отрасли.

Гидравлические авиационные
топливные агрегаты — основное
направление деятельности симского завода. И причисление его к
наиболее высокотехнологичным в
этой отрасли — это не блеск и глянец. Это констатация факта. Так
же как и то, что современное и дорогостоящее оборудование требует рабочих самой высокой квалификации.
Для этого в 2009 году был открыт учебно-производственный
центр. Мера вынужденная и вполне обоснованная, поскольку профессиональное образование уже
оставляло желать лучшего. И доверять выпускникам техникумов
станки, стоимость которых исчисляется суммой с девятью нулями,
без соответствующей подготовки
дело очень рискованное.
Поначалу учебный центр задумывался как возможность повышения квалификации собственных специалистов, но вскоре
пошли заявки на обучение станочников и из других регионов.
— Мы готовим операторов и
наладчиков станков с программным управлением, — объясняет Борис Дворко, руководитель
центра. — У нас есть специальные учебные программы, компьютерный класс, а также станочное

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
информирует:

кламации» за шесть лет на ученика не было.

Для пламенных
моторов
— Это одна из точек роста нашего предприятия — подготовка
высококвалифицированных специалистов, — объясняет Руслан
Мустафин, технический директор, ставший нашим экскурсоводом по заводу. — В стратегии развития «Агрегата» можно выделить
несколько направлений: подготовка кадров, современное высокотехнологичное оборудование, освоение новой продукции, завоевание
рынков, в том числе и зарубежных.
По заверению нашего сопровождающего, реконструкция не
носит точечного характера. Меняется абсолютно все — от прежних помещений остаются только
стены и крыша. После капитального ремонта устанавливается новое оборудование.
— Вся модернизация осуществляется только за счет собственных средств, — уточняет Руслан
Тимиргалеевич. — Обновление
ведется без остановки работ основных и вспомогательных цехов. Особые требования и к самому производству. Высокоточные детали изготавливаются в
минимальном временном цикле
и с минимальным объемом финишных операций. Это позволяет квалификация специалистов и
высокоточность станков. К слову,
точность измерений в лаборатории исчисляется микронами.
Небольшой нюанс, на котором
сделал акцент технический директор: для знакомства с новинками
мирового станкостроения нет необходимости ехать на выставки
оборудования в Москву или иные
столицы других стран. Практически все они представлены на заводе «Агрегат». Для профессионалов многое скажут названия фирм
— мировых лидеров: Mazak, Mori
Seiki, Hanwha, Mitutoyo. Не случайно экскурсии на завод стали обязательной программой при посещении региона представительными
делегациями. Да и с предприятий
авиационной отрасли сюда привозят делегатов для представления, как должно быть организовано производство.
На участке комплексной обработки, как, впрочем, и на других
участках завода, невозможно было сдержать обещание, данное генеральному. Блеск и глянец полов,
стен, самих станков, работающих
практически бесшумно, работники
в стильной униформе... Перечислить все атрибуты циклов произ-

водства действительно европейского (не в плане географии, а в части технологичности и культуры)
уровня можно еще долго. А учитывая, что на заливных полах в цехах
оставлены площади для дополнительного оборудования, мощности
«Агрегата» могут быть увеличены
как минимум на четверть.
На красочном стенде — часть
изделий «Агрегата», которые в
настоящее время устанавливают
практически на все российские самолеты и вертолеты. Так, топливорегулирующая аппаратура, предназначенная для всех модификаций
самолета Су-27, дает возможность
работы его двигателю в самых экстремальных ситуациях.

Выпускаемые «Агрегатом» изделия востребованы и на рынке
газонефтяной отрасли.
Без заказов завод
не останется при любой
ситуации в экономике.
— Вот этот агрегат состоит из
двух с половиной тысяч деталей,
— показывает на изделие Руслан
Мустафин. — Здесь присутствуют
узлы, являющиеся, по сути, гидромеханическими счетно-решающими устройствами, выполняющими функции управления режимами работы двигателя.
Говоря о высокой культуре производства и уровне социальной
ответственности, сюда можно добавить фешенебельные (другого
слова не подобрать) комнаты для
гигиены и приема пищи в каждом
подразделении. Не случайно помещение для смены одежды называется гардеробом. А есть еще столовая и медицинский центр. Последние доступны не только для
работающих на предприятии, но
и для всех желающих.

Китай — дело тонкое
Не одной авиацией живет
«Агрегат». В 90-х годах они нашли
еще одну свою нишу уже на рынке гражданской продукции и стали выпускать гидравлический аварийно-спасательный инструмент.
— Он оказался востребован не
только в структурах российского МЧС, но и в Китае, — отметил
наш сопровождающий. — Мы уже
три года поставляем им нашу промышленную гидравлику.
Стать экспортерами насыщенного китайского рынка дорогого стоит. У «Агрегата» были опасения, что

их изделия станут прототипами для
китайских аналогов, но партнеры
четко соблюдали условия договоров. Более того, азиатская фирма
предложила ряд усовершенствований, которые диктовали потребители. Компания занималась не только
продажей промышленной гидравлики, но и сервисным обслуживанием, поэтому за бренд «Агрегат»
они отвечали в полной мере наряду
с производителями. И совместный
проект дал свой результат: модернизированные инженерные инструменты были доведены практически до эталонного уровня. Это оценили и отечественные потребители.
Только в отличие от заграницы у нас
еще не отлажена обратная связь —
процесс принятия прошел «по
умолчанию».
Конструкторы «Агрегата»
пошли еще дальше, предложив новую разработку — аварийно-спасательный инструмент серии С4. Он имеет
дистанционное управление
и позволяет проводить работы, находясь на безопасном расстоянии от объекта.
Подобного нет ни у кого из
отечественных и зарубежных
производителей.
Диверсификация не обошла
стороной и «Агрегат». Если года
три назад он был ориентирован
на лидерство в авиастроении, то
сейчас он освоил оборудование и
для наземной техники. И в гражданском направлении потенциал
предприятия достаточно высок.
Выпускаемые «Агрегатом» изделия востребованы и на рынке газонефтяной отрасли. Без заказов
завод не останется при любой ситуации в экономике.
— К сожалению, государственно-частное партнерство не получило своего должного развития,
— остудил наш восторг Василий
Изюмов, генеральный директор.
— Не могу и сказать, что государство поддерживает здоровую конкуренцию. Предприятия, не входящие в интегрированные структуры,
имеющие в своем активе частный
капитал, оказываются в стороне.
Мы стараемся своими достижениями доказать, что нам по силам создавать конкурентоспособную продукцию в масштабах региона, страны и мира. Модернизация, начатая
10 лет назад, будет продолжаться.
...На брусчатке перед центральной проходной «Агрегата» стоит
монумент отцу советской атомной
бомбы Игорю Васильевичу Курчатову. Объяснение простое: легендарный физик родился в Симе. Можно
даже не сомневаться — ученый мог
бы гордиться успехами земляков.
Олег Гошев

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГАЗПРОМ»!
Совет директоров принял решение провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром» 26 июня 2015 года в г. Москве.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании
акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Газпром» на конец операционного дня 7 мая 2015 года.
Совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования на собрании акционеров по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Газпром».
Совет директоров включил в повестку дня собрания акционеров следующие вопросы:
z утверждение годового отчета Общества;
z утверждение годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчета о финансовых результатах Общества;
z утверждение распределения прибыли Общества
по результатам 2014 года;
z о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты,
на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
z о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
z о выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
z избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
z избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
z утверждение аудитора Общества.
СПРАВКА
Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров ОАО «Газпром»:
1 Акимов Андрей
Председатель Правления «ГазИгоревич
промбанк» (Акционерное общество)
2 Газизуллин
Член Совета директоров
Фарит Рафикович ОАО «Газпром»

Организатор торгов — конкурсный управляющий Рудаков Константин Рафкатович (ИНН 745100120760,
СНИЛС 066-302-085-36, г. Челябинск,
пр-т Ленина, д. 55а, офис 1307, тел.
+79191230385, e-mail: rkr@inbox.ru)
член НП СРО АУ «Сибирская гильдия
антикризисных управляющих» (ИНН
8601019434, ОГРН 1028600516735,
121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 10, офис 200) сообщает о проведении открытого аукциона
с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества
ООО «Снежный» (457384, Челябинская обл., Карталинский р-н, п. Снежный, переулок Почтовый, д. 3, ИНН
7407010213, ОГРН 1097407000239),
конкурсное производство открыто решением Арбитражного суда Челябинской области по делу
№ А76-23756/2013 от 26.06.14 г.,
который состоится 17.06.15 г.
в 09.00 по московскому времени на электронной площадке ЗАО «RUSSIA OnLine»
(ОГРН1107746556950,
ИНН7701883660), по адресу: http://
rus-on.ru. Имущество продается
с учетом особенностей, предусмотренных ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В состав лота
№ 1 входят: сено естественных сенокосов в тюках примерно по 300 кг,
в количестве 302,88 центнера, солома — отмолот (корешок) от зерновых
культур, хранится навалом, в коли-
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Станки с навигацией

оборудование, которое полностью
аналогично тому, что установлено
в цехах. Назову лишь некоторые:
это японский токарный станок с
приводным инструментом, корейский автомат продольного точения, три обрабатывающих центра,
которые могут обрабатывать деталь в нескольких осях.
Подобное высокоточное оборудование в нашей стране раньше
могли производить в Стерлитамаке. Но со сменой собственника
завод перестал быть конкурентом.
Сейчас, как подсказали мои собеседники, перспективный проект
может быть реализован в Трехгорном, что в плане импортозамещения сыграет немалую роль. Ряд
проектов реализуется и в других
регионах страны. Но появление
отечественного оборудования мирового уровня — это все-таки вопрос будущего. Пока, к сожалению,
отечественных аналогов оборудования, используемого в нашем
производстве, в России нет. Бытует мнение, что все импортное оборудование может быть остановлено по сигналу со спутника. Конечно, это не так, хотя некоторая
часть производителей и оснащает
свое оборудование датчиками перемещения, блокирующими пуск
станка после его перемещения с
первоначального места монтажа.
— В цехах процентов на девяносто работают специалисты, прошедшие нашу школу, — продолжает Борис Николаевич. — Причем обучение в нашем центре — обязательное
условие для всех работников завода. Мы даем не только программирование, но и умение пользоваться
современными методиками обработки, новым инструментом. Совершенствуем знания по основам
резания, материаловедению, гальванике. Модернизация производства подразумевает постоянное
обучение. За эти годы в нашем центре получили подтверждение квалификации более 600 человек.
К этому надо добавить и специалистов с предприятий других
городов области и регионов страны. За подготовленных мастеров
обычно благодарят. Ни одной «ре-
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Есть у «Агрегата» и третий день
рождения. Это
начало 2000-х
годов, когда началась грандиозная модернизация производства. И, по сути,
было создано принципиально
новое предприятие с оборудованием и технологиями мирового
уровня. Вот только сам Василий
Изюмов, генеральный директор,
убежден, что рождение «Агрегата» еще продолжается, поскольку
у совершенствования нет предела. И убедиться в этом отправил
нас в экскурсию по заводу. Честно предупредив, чтобы в тексте
было поменьше блеска и глянца.

Общества в разделе: пресс-центр / регулируемые
виды деятельности
http: //ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Извещение о фактических показателях в регулируемых сферах деятельности ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург»
С целью соблюдения требований Постановлений Правительства РФ № 570 от 05.07.2013 г., № 6
от 17.01.2013 г. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия информации
о фактических показателях в регулируемых сферах
деятельности (теплоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение) на официальном сайте Общества в разделе: пресс-центр / регулируемые виды деятельности
http: //ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
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Зубков Виктор
Алексеевич

Специальный представитель
Президента Российской Федерации по взаимодействию
с Форумом стран-экспортеров
газа
4 Карпель Елена
Начальник Департамента
Евгеньевна
ОАО «Газпром»
5 Кулибаев
Председатель Объединения
Тимур
Юридических лиц «КазахстанАскарович
ская ассоциация организаций
нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY»,
Председатель Президиума Национальной палаты Предпринимателей Республики Казахстан
6 Маркелов Виталий Заместитель Председателя
Анатольевич
Правления ОАО «Газпром»
7 Мартынов Виктор Ректор Российского государГеоргиевич
ственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина
8 Мау Владимир
Ректор Российской академии
Александрович
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации
9 Миллер Алексей
Председатель Правления
Борисович
ОАО «Газпром»
10 Мусин Валерий
Заведующий кафедрой гражАбрамович
данского процесса юридического факультета СанктПетербургского государственного университета
11 Новак Александр
Министр энергетики РоссийВалентинович
ской Федерации
12 Сапелин Андрей
Первый заместитель ПредЮрьевич
седателя — член Правления
ГК «Внешэкономбанк»
13 Середа Михаил
Заместитель Председателя
Леонидович
Правления — руководитель
Аппарата Правления ОАО «Газпром»
Осуществить свое право на участие в Общем собрании акционеров вы можете лично или путем оформления доверенности. Выдача доверенности не влечет
за собой права распоряжения принадлежащими вам
акциями, а только дает право голосовать по повестке дня собрания.

честве 2069,83 центнера, соль пищевая мелкая в мешках по 50 кг,
в количестве 5 центнеров. Начальная цена — 361 168 руб., задаток —
72 233,6 руб., шаг аукциона —
18 058,40 руб. С 08.05.15 г. до
12.06.15 г. по адресу проведения аукциона осуществляются прием заявок на участие в аукционе, заключение договоров о задатке. К заявке
прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для
юр. лица) давностью не более 30 календарных дней, выписка из ЕГРИП
(для ИП) давностью не более 30 календарных дней, копии документов,
удостоверяющих личность (для физ.
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр. лица
или гос. регистрации физ. лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица).
Задаток перечисляется на специальный р/с № 40702810478002002017
в ОАО «Россельхозбанк» г. Челябинск, БИК 047501821, кор. сч.
30101810400000000821, получатель — ООО «Снежный», ИНН
7407010213, КПП 740701001). Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену. Преимущественное право приобретения имущества должника
имеют лица, занимающиеся производством или производством и пе-

реработкой сельскохозяйственной
продукции и владеющие земельными участками, непосредственно
прилегающими к земельному участку должника. Конкурсный управляющий продает имущество должника
лицу, имеющему право их преимущественного приобретения, по цене, определенной на торгах. В случае отсутствия заинтересованности
лиц, обладающих преимущественным правом на покупку имущества —
победителю аукциона. Подведение
итогов аукциона — в день проведения аукциона, подписание договора
купли-продажи — в течение 5 календарных дней с момента подведения
результатов аукциона. Оплата за имущество — не позднее месяца со дня
заключения договора купли-продажи на р/с 40702810178030002017
в ОАО «РоссельхозБанк» Челябинский региональный филиал, к/с 30101810400000000821,
БИК 047501821, получатель ОО
«Снежный», ИНН 7407010213, КПП
740701001. Ознакомление с имуществом — по предварительной договоренности по т. +79191230385,
+79048178508, ознакомление с порядком проведения аукциона — по
адресу проведения торгов. Проект
договора задатка и договора куплипродажи размещены на электронной
площадке по адресу: http://rus-on.ru.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
Кадастровый номер исходного земельного учаземельного участка, выделяемого в счет земельных долей стка, из которого выделяется земельный участок —
на сельскохозяйственные угодья АКФХ «Трубное», является: 74:19:0000000:263, адрес (местоположение): ЧелябинКиреев Октябрис Юмагужевич, зарегистрирован- ская область, Сосновский район.
ный по адресу: Челябинская область, Сосновский район,
С проектом межевания земельного участка можно ознад. Алишева, ул. Береговая, д. 49. Земельный участок пло- комиться по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 96,
щадью 4,2 га, расположенный по адресу: Челябинская офис 505 (тел. 8 (351)-263-05-17) в течение тридцати дней
область, Сосновский район, АКФХ «Трубное», в 1950 м со дня опубликования извещения, либо направлять сообпо направлению на юго-запад от центра д. Алишева щение по адресу электронной почты ural_zemlya@list.ru
и в 1990 м по направлению на северо-запад от цен- с пометкой о необходимости направления проекта межевания земельного участка по указанному в сообщении адретра с. Туктубаево.
Кадастровый инженер, подготовивший проект меже- су электронной почты.
Обоснованные возражения заинтересованных лиц отвания земельных участков — Борисов Евгений Владимирович, идентификационный номер квалификационного носительно размера и местоположения границ выделяемоаттестата № 74-11-250 от 28.04.2011 г., почтовый адрес: го в счет земельных долей земельного участка направлять
454000, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 96, офис 505, тел. 8 с 28 апреля 2015 г. по 29 мая 2015 г. по адресу: 454000,
(351)-263-05-17, е-mail: ural_zemlya@list.ru.
г. Челябинск, ул. Васенко, д. 96, офис 505, Борисову Е. В.

Отдел объявлений «ЮП» —
(351) 266-32-44, info@up74.ru

