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ОАО «Уралметаллургмонтаж» объявляет, что годовое общее 
собрание акционеров состоится 29 июля 2020 в 10:00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул.Декабристов, 14, офис 217. Регистрация 
участников с 9:45 до 10:00.

Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчёта ОАО «Уралметаллургмон-

таж» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том 

числе о прибыли и убытках ОАО «Уралметаллургмонтаж» за 
2019 год.

3. О распределении прибыли (убытков) ОАО «Уралметаллур-
гмонтаж» и выплате (объявлении) дивидендов за 2019 год.

4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества и размера оплаты услуг.
7. Об утверждении поощрения членов совета директоров и 

Ревизионной комиссии Общества.
С материалами, подготовленными для общего собрания ак-

ционеров, можно ознакомиться с 09 июля 2020 года по адресу: 
г. Екатеринбург, ул.  Чебышёва, 6, офис 514.  2
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Вмонтированные в дорожное покрытие датчики взвешивают 
автомобиль в движении и при перегрузе сообщают сведения 
о нём в ГИБДД

Отдых на речном сплаве с палатками для ночёвки позволит 
обойтись без бронирования гостевых домиков

Каждый год краснотурьинские школьники выходят оформлять 
городские цветники

Тагир Абдрахманов – с концепцией, которая ляжет в основу 
реконструкции завода в Верхней Сысерти

По подсчётам организаторов, за все годы проведения 
«Майской прогулки» более 144 тысяч её участников 
преодолели 4,35 миллиона километров
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Решением Ленинского районного суда г. Екатеринбурга по делу 

№2-295/2020 от 26.02.2020 г. и вступившего в законную силу 

30.06.2020 г., действия ИП Постникова П.А. признаны противо-

правными в отношении неопределённого круга лиц, и в настоящее 

время выявленные нарушения ИП Постниковым П.А. устранены.

Роскомнадзор информирует

Государственные и муниципальные органы, юри-
дические и физические лица, самостоятельно или 
совместно с другими лицами организующие и (или) 
осуществляющие обработку персональных данных, 
обязаны направить в Управление Роскомнадзора по 
Уральскому федеральному округу уведомление об 
обработке персональных данных.

Форма и образец заполнения уведомления размеще-
ны на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в раз-
деле «Персональные данные». По вопросам, связанным 
с представлением уведомлений, можно обращаться к 
специалистам Управления по телефону: (343) 227-24-38.

Лица, виновные в нарушении требований Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Нижнетагильский 

завод возвращается 

к полной рабочей 

неделе

3 июля в материале «На разных берегах» 
«Облгазета» сообщала о переходе Нижне-
тагильского завода металлоконструкций на 
трёхдневную рабочую неделю в связи с не-
хваткой заказов и о митинге, на который со-
бирались выходить сотрудники, в связи с си-
туацией. После публикации ситуация изме-
нилась.

На предприятии прошло собрание тру-
дового коллектива. На нём управляющий 
заводом Виталий Парфёнов поблагода-
рил рабочих и служащих за неравнодуш-
ное отношение к судьбе завода и актив-
ную гражданскую позицию. Управляющий 
сообщил, что поставка заказов, выполне-
ние которых планировалось на конец года, 
передвинута на более ранний срок. Завод 
с 7 июля вновь перешёл на полную рабо-
чую неделю.

Галина СОКОЛОВА

«Майская прогулка» состоится... в сентябреЕвгений ЯЧМЕНЁВ 
Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев под-
писал распоряжение о прове-
дении в Екатеринбурге «Май-
ской прогулки» 27 сентября 
2020 года.Напомним, что 14 апреля организаторы мероприятия, проводимого с 1984 года во второй половине мая, сообщи-ли, что из-за сложной эпиде-миологической ситуации вы-нуждены принять непростое решение о переносе на резерв-ную дату – 27 сентября. Так-же сообщалось, что все ранее внесённые регистрационные взносы будут действительны либо по желанию участников перенесены на 2021 год. Места старта и финиша останутся не-изменными, маршруты прой-дут по северным и северо-вос-точным окрестностям города. Правда, ввиду короткого осен-него светового дня в сентябре организаторы пообещали из-менить протяжённость марш-рутов.– Да, скорее всего, марш-руты действительно сокра-тятся, – подтвердила эту ин-формацию корреспонденту «Областной газеты» замести-тель председателя Федерации спортивного туризма Сверд-ловской области Татьяна Ки-
селёва. – Сейчас как раз ребя-та из службы дистанции раз-рабатывают новые маршру-ты. Больших изменений по сравнению с предыдущими годами не должно быть, но уже точно известно, что мы поменяем место старта. Стар-товать мы будем от УрГПУ. 

Скорее всего, с 1 августа снова откроем регистрацию.Как пояснила Татьяна Ки-селёва, несмотря на перенос с весны на осень, организато-ры решили сохранить назва-ние. Впрочем, возможно, в ито-ге оно немного изменится на «Майская прогулка осенью».– Дату – 27 сентября – мы выбрали не случайно, посколь-ку это Всемирный день туриз-ма, – объяснила Татьяна Алек-сандровна. – А с другой сторо-ны, «Майская прогулка» – это уже узнаваемый бренд. А ес-ли мы скажем, что проводит-ся «Осенняя прогулка», многие могут не понять, о чём речь. У нас ведь традиционно много людей приезжает из области и даже из соседних регионов. Что касается количества участни-ков, то в мае мы ориентирова-лись на 10–12 тысяч, а как бу-дет в сентябре, сложно сказать. Плюс неизвестно, какова будет эпидемиологическая ситуация к осени. Но, надеюсь, всё сло-жится хорошо, и «Майскую про-гулку» мы проведём.Количество участников «Майской прогулки» варьи-ровалось в разные годы от 250 человек в 1984 году до почти 12 тысяч в самом мас-совом 2014 году. Год назад тремя маршрутами «Май-ской прогулки» (18, 36 и 50 километров) прошли 6,5 ты-сячи человек.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно–
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

8 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства Свердловской области 
от 07.07.2020 № 261-РП «О внесении изменений в перечень объектов, в 
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений 
в 2020 году, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской об-
ласти от 23.01.2020 № 10-РП» (номер опубликования 26550).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
от 07.07.2020 № 410 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органа-
ми государственной власти Свердловской области – управлениями социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Назначение и организация выплаты денежных средств на со-
держание ребенка, находящегося под опекой или попечительством», утверж-
денный приказом Министерства социальной политики Свердловской области 
от 23.01.2017 № 39» (номер опубликования 26551).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования (в том числе 
и фотокамеры мобильного телефона) найти 
документы, опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Контроль на дорогах усилилиЛеонид ПОЗДЕЕВ
В связи с приходом на Урал 
аномальной жары в Сверд-
ловской области введены до-
полнительные ограничения 
на автотрассах – при темпе-
ратуре воздуха свыше 32 °C 
в дневные часы (с 10.00 до 
22.00) закрывается проезд 
по дорогам с асфальтобетон-
ным покрытием автомоби-
лей, осуществляющих пере-
возки тяжеловесных грузов.В соответствии с приказом Минтранса РФ временные огра-ничения движения большегру-зов могут вводиться весной, когда несущая способность ав-тодорог ослабляется из-за их переувлажнения после таяния снега и льда, и в самые тёплые дни лета, когда асфальт размяг-чается от жары.Впрочем, ограничения по массе грузовиков действуют на большинстве дорог во все вре-мена года, поскольку машина весом свыше 44 тонн оказыва-ет разрушающее действие на дорожное покрытие в любую погоду. За перегруз автомоби-лей может взиматься штраф – от 1500 до 500 000 рублей. Ор-ганы ГИБДД налагают его в том же порядке, что и взыскания за другие нарушения правил до-рожного движения. Но если приборами, позволяющими вы-являть превышения скорости движения, сотрудники Госавто-инспекции снабжены в доста-точном количестве, то осущест-влять весовой контроль машин им гораздо сложнее, посколь-

ку до сих пор на всех региональ-ных дорогах области действо-вало только три автоматиче-ских пункта весового контроля: два на Серовском тракте и один – на Режевском.Как сообщала «Областная газета» в №88 от 21.05.2020 года, весной нынешнего го-да в регионе началось стро-ительство ещё восьми таких пунктов, для чего по нацио-нальныму проекту «Безопас-ные и качественные автодо-роги» было выделено 442,2 миллиона рублей. Завершить работы дорожники обещали до конца лета, но выполни-ли их досрочно – все восемь новых весов-автоматов нача-ли работать уже в начале ию-ля. Размещены они на доро-гах в Красноуфимском, Горно-уральском и Талицком город-ских округах, в Ирбитском му-ниципальном образовании и Слободо-Туринском муници-пальном районе, а также на Екатеринбургской кольцевой автодороге. Таким образом, в области сегодня действуют 11 надёжных «контролёров», ко-торые в автоматическом ре-жиме выявляют перегруз ма-шин на всех основных доро-гах, по которым грузы пере-мещаются внутри области и в соседние регионы.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Стоит ли реконструировать парк, 

если на дорогах ямы?

Читатель Михаил Малашенко из Верхней Пышмы позвонил в ре-
дакцию и высказал недовольство реконструкцией городского пар-
ка культуры и отдыха, которую проводит местная администрация. 
Причина недовольства, по словам читателя, в том, что в городе 
тратят деньги на парк вместо ремонта  дорог. 

– По улице Чкалова проехать невозможно, сплошные ямы, – го-
ворит он. –  Лучше бы дороги сделали вместо парка.

Мы переадресовали обращение нашего читателя в адми-
нистрацию города. Там нам пояснили, что за примыкающие 
к парку культуры и отдыха (который ещё называется «Манин 
парк») дороги возьмутся уже после реконструкции самого пар-
ка. Улица Чкалова, о которой идёт речь, расположена в част-
ном секторе и как раз входит в число этих улиц, ждущих ре-
монта. Проект реконструкции парка рассчитан на его глобаль-
ное переустройство, поэтому планируется, что он займёт не-
сколько лет. В частности, будут полностью сделаны пешеход-
ные дорожки, аттракционы, проложена лыжероллерная трас-
са. Из-за экономических последствий пандемии реконструкция 
парка может затянуться.

В то же время, говорят в городской администрации, проезжая 
часть улицы Чкалова – грунтовая дорога, поэтому пока там только 
регулярно засыпают ямы и проводят грейдирование. Сейчас из-за 
недостатка средств в приоритете ремонт дорожного полотна улиц, 
расположенных в многоэтажных микрорайонах, например, улицы 
Феофанова.

Лариса СОНИНА

Городу нужна инициатива?Ольга КОШКИНА, Галина СОКОЛОВА
Школьники и студенты 
всегда полны идей, как сде-
лать город удобнее и кра-
сивее, но куда с ними ид-
ти? С обращением – в ад-
министрацию? А вдруг по-
теряют письмо или скажут, 
что придумал какую-ни-
будь глупость? Но есть го-
рода, где взяли за прави-
ло говорить «да» молодёж-
ным идеям. И чем больше 
инициатив поощряют, тем 
больше их становится.

«Вам СМС 
от Бажова!»Когда читаешь новости Сысерти, каждый раз удив-ляешься: почему в неболь-шом городе зашкаливает уро-вень креатива. А всё дело в том, что здесь приветству-

ются любые инициативы – 
даже те, что кажутся слиш-
ком смелыми. «Вы молоды, 
талантливы, у вас есть шанс 
заявить о себе», – говорят 
ребятам. И молодёжи это 
очень даже по душе.В прошлую субботу в горо-де подвели итоги сразу двух творческих конкурсов. Во-первых – конкурса по разра-ботке концепции для старого завода в Верхней Сысерти. Там решили разместить много-функциональный культурно-досуговый центр. Подумать над тем, как совместить исто-рический облик здания и со-временную «начинку», пред-ложили будущим архитекто-рам – студентам Уральского архитектурно-художественно-го университета.Победителем конкурса был признан студент четвёр-того курса Уральского госу-дарственного архитектурно-художественного универси-тета Тагир Абдрахманов. Он предложил спроектировать П-образный комплекс, состо-ящий из зрительного зала на 200 мест и картинной гале-реи, а также реконструиро-вать цех позапрошлого века и разместить в нём историче-ский музей. На верхнем уров-не комплекса автор предус-мотрел банкетный зал и смо-тровую площадку, откуда бу-дет открываться вид на Верх-несысертский пруд. Под руко-

водством профессора кафе-дры архитектурного проек-тирования Юрия Никифоро-
ва юноша работал над проек-том около месяца.– Не так много архитек-турных конкурсов, где сту-денты могут проявить себя: конкурировать с крупными компаниями сложно, – рас-сказывает Тагир. – А идея с заводом – шанс это сделать. Я очень хотел бы увидеть, как мои идеи воплотятся в жизнь.Сделать это Тагир сможет уже совсем скоро.  Как расска-зал руководитель агентства развития Сысерти  Ян Ко-
жан, сейчас предстоит под-готовить технико-экономи-ческое обоснование проекта,  а затем юноша сможет уча-ствовать в его реализации в составе сысертской команды.В этот же день в Сысер-

ти подвели итоги конкур-са по стилизации микроавто-бусов, которые в июле вый-дут на новые маршруты. По-бедила Анастасия Аниськи-
на – с идеей превратить окна «фордов» в диалоговые окош-ки мессенджеров. Внутри око-шек – высказывания извест-ных людей (например, Алек-
сандра I и Павла Бажова) о Сысерти и шутливые цитаты киногероев.

«Здесь будет 
город-бренд»В каждом городе по-своему выстраивают работу с  талантливой молодёжью. Так, в Краснотурьинске боль-ше 20 лет станция юных на-туриалистов занимается озе-ленением общественных про-странств округа, включая 

главную городскую набереж-ную. В летний сезон в трудо-вых бригадах задействовано до 180 школьников.  Как рас-сказала начальник управле-ния образования городской администрации Елена Шрай-
нер, более 15 тысяч саженцев воспитанники выращивают, а ещё около 20 тысяч – заку-пается. Ландшафтные дизай-неры? Оформление клумб ре-бята продумывают самосто-ятельно, обсуждая с педаго-гами. В день защиты детей юным экологам помогают до-школята – каждый садит по цветочку.  А североуральские школь-ники регулярно делегируют-ся на молодёжные форумы и творческие смены. Возвраща-ются с проектами, которые руководство города берёт на вооружение.– На проектной сессии «Комплексное развитие тер-ритории Североуральско-го городского округа» от ре-бят, побывавших на сменах «Золотого сечения», поступи-ло множество предложений, – рассказывает глава Северо-уральска Василий Матюшен-
ко. – Проект учащихся шко-лы №14 Кальи реализуется: 1 сентября мы откроем в по-сёлке парк Шахтёрской добле-сти. Также идёт модернизация стадиона «Горняк», предло-женная Екатериной Фодлаш и Анастасией Пасынковой. Разработан бренд города по концепции воспитанниц худо-жественной школы Анаста-
сии Ращектаевой, Надежды 
Шапеевой, Анастасии Хале-
виной и Анны Кирсановой.К сожалению, из-за пан-демии произошла задержка в реализации предложений по раздельному сбору мусора, открытию кафе в музее. Од-нако все идеи молодых энту-зиастов прорабатываются в мэрии со всей серьёзностью. 
Подростки видят, что их 
планы осуществляются. И 
главной наградой считают 
участие в открытии пред-
ложенных объектов.
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Туризм по-новомуУральцы вместо моря отправились отдыхать в лесСтанислав МИЩЕНКО
Ограничительные меры, вве-
дённые из–за COVID-19 на 
поездки за рубеж, много-
кратно увеличили спрос на 
внутренний туризм. В Сверд-
ловской области ажиотаж на 
отдых в загородных отелях и 
базах отдыха, которым раз-
решено работать, бьёт все 
рекорды: номера в них за-
бронированы практически 
до конца лета. Чтобы хоть 
как–то отдохнуть и сменить 
обстановку, свердловчане 
едут на природу или отправ-
ляются в автопутешествия.Этим летом жители Сред-него Урала оказались в непро-стой ситуации. Из–за панде-мии COVID–19 Россия закрыла границы с другими странами, и теперь привычные для мно-гих поездки на пляжи Турции оказались под запретом. Чер-номорские курорты до конца июня   тоже были закрыты для массового отдыха, но уже сей-час путёвки в Краснодарский край и Республику Крым раску-плены практически полностью.– На сегодня большин-ство средних и крупных объек-тов размещения загружено уже под 90 процентов, – рассказал вчера во время онлайн-пресс-конференции председатель Ко-митета Государственного cовета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Чер-
няк. – Вероятнее всего, к 15 
июля загрузка крымских от-
елей достигнет отметки 100 
процентов. Также у нас почти 
полностью заполнены мини-
отели, а частный сектор загру-
жен до отказа.По словам исполнитель-ного директора Уральской ас-социации туризма Михаила 
Мальцева, большинство путё-вок на российский юг раскупи-ли москвичи. Крымские и крас-нодарские отельеры подняли ценник так, что организован-ный отдых там  по карману те-перь лишь немногим жителям Среднего Урала. В этих усло-

виях вполне логично было бы развивать туризм в своём ре-гионе, но из–за действующих ограничений на работу санато-риев и баз отдыха, введённых Роспотребнадзором, сегодня открыта лишь малая часть за-городных средств размещения. А в тех из них, где можно с ком-фортом отдохнуть, все места забронированы практически до конца августа. В частности, в загородном отеле «Гринвальд» на берегу Верхне-Сысертско-го водохранилища бронирова-ние номеров доступно частями лишь с 24 июля, а на базе отды-ха «Таватуй» и вовсе с 14 авгу-ста. То же самое касается и са-наториев: «Обуховский» пла-нирует начать работать 1 авгу-ста, а в «Ленёвке» до сих пор не знают, откроются ли они этим летом. На челябинских курор-тах ситуация аналогичная.– Нынешний сезон обна-жил ряд острых проблем и не-дочётов в сфере туризма на территории Свердловской об-ласти, – пояснил Михаил Маль-цев. – Первый вопрос – это при-влечение местных инвесторов в развитие туристской инфра-структуры и средств размеще-ния. Если наша задача обеспе-чить туры выходного дня и от-дых горожан, то нам надо при-

мерно в 4–5 раз больше заго-родных средств размещения, находящихся в радиусе 80–120 километров от Екатеринбурга. 
Если же мы хотим развить ту-
ризм так, чтобы к нам ехали 
жители других регионов Рос-
сии, а не только Урала, то на-
до увеличить число турбаз, 
загородных отелей и домов 
отдыха в 8–10 раз. Но пока на-
ши бизнесмены не торопятся 
вкладывать в это деньги из-
за сложного инвестиционно-
го климата. Второй момент – это развитие Свердловской об-ласти как привлекательного туристского направления. На-шим жителям надо знать, что мы не обделены ни памятни-ками истории и культуры, ни природными объектами.С этим пока тоже не всё просто, но положительная ди-намика есть. Пандемия коро-навируса дала мощный толчок к развитию экологического туризма. В природных парках «Река Чусовая» и «Бажовские места» летом туристов стало в разы больше обычного, а по-сещаемость «Оленьих ручьёв» в одном лишь июне с лихвой окупила простой в апреле и мае, когда особо охраняемые природные территории Сверд-ловской области были закры-

ты. Как отметили в «Оленьих ручьях», за первый месяц лета доходы парка от туризма соста-вили почти три миллиона ру-блей, что в полтора раза боль-ше, чем в июне прошлого года.– Мы открылись 19 мая с соблюдением всех санитарно–эпидемиологических требова-ний, – добавил директор «Оле-ньих ручьёв» Николай Калин-
кин. – С этого дня поток тури-стов не иссякает. В прошлом го-ду мы преодолели планку в 100 тысяч посетителей, а в этом, не-смотря на пандемию, уверенно перешагнём и эту цифру. Орга-низованных групп из соседних регионов к нам стало приез-жать меньше, но зато увеличи-лось число местных жителей. Больше стало людей с деть-ми, дружеских компаний, реже можно встретить школьников и студентов. Гостевые домики в «Оленьих ручьях» не работают из-за требований Роспотреб-надзора, но люди могут остано-виться у нас с палатками.Кроме природных и исто-рических объектов на Среднем Урале, свердловчане стали ча-ще отправляться в длитель-ные путешествия по России. В основном это автотуристы, ко-торые хотят отдохнуть всей се-мьёй за минимальные деньги: из-за падения доходов, вызван-ного коронавирусом, люди сни-жают расходы на летний отдых. А поездка на машине может со-кратить его стоимость в 2–3 раза: вместо гостиниц можно жить в палатках, еду готовить на костре, душ принимать в об-щественных банях. Конечно, не все готовы к такому отдыху, но один мой товарищ вместе с се-мьёй махнул на машине до Ре-спублики Алтай, а другой рва-нул с детьми на три недели в Подмосковье.
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