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Депутаты уверены: благодаря ответственности за нарушение 
ограничений, граждане серьёзнее отнеслись к соблюдению 
мер безопасности

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вместе с директором ЦПКиО Екатериной Кейльман 
обсудили каждый объект в парке

Главная причина возмущений – выбранный земельный участок
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-

дический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 30 июля 2020 г. на 
сайте АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями По-
становления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 
«О стандартах раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и Приказом 
ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а 
также правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности АО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург»: об основ-
ных показателях финансово-хозяйственной деятельно-
сти в сфере оказания услуг по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям (фактические показатели 
за 2019 год); об инвестиционной программе АО «Газпром 
газораспределение Екатеринбург» в сфере оказания ус-
луг по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям (фактические показатели за 2019 год).  4
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Типография «Артикул» 

(ИП Белоусова Ю.А.)
представляет расценки по изготовлению печатных материалов 
для целей проведения предвыборной агитации зарегистриро-
ванным кандидатам, участвующим в выборах депутатов Зако-
нодательного собрания Свердловской области, местные думы 
городских округов и муниципальных образований, которые 
состоятся 13.09.2020 г.

Если вам нужны другие полиграфические продукты, 

пожалуйста, звоните (343) 318-26-97 (доб.120) 

или пишите на почту krutya@print.artikul.ru

Описание 
продукта

красочность 500 шт 1000 шт 3000 шт 10000 шт

Газета А4 (в 
развороте А3), 
бумага ВХИ 80г

1+1/4+4 7,46/9,28 4,74/8,83 2,77/4,33 2,2/2,92

Блокнот А5, 
блок 40 листов

обложка картон 
270г 4+0, под-
ложка  картон 
270г 0+0, блок 
бумага ВХИ 80г 
0+0

38,2 36 30,9 28,9

Листовка А4, 
бумага 115г

4+0/4+4 10,4/14,4 5,6/7,8 2,54/3,4 1,49/1,89

Листовка А5, 
бумага 115г

4+0/4+4 6,34/10 5,16/7,25 2,08/2,85 1,01/1,47

Евро-флаер, 
бумага 115г

4+0/4+4 4,5/7,36 4,27/6,78 1,93/2,66 0,86/1,12

Плакат А3, 
бумага 115г

4+0 11,2 6,63 3,5 2,5

Календари кар-
манные, 70х100, 
картон 270г

4+4 3,34 3,2 2,84 1,89

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ СО ЦОП «Академия хоккея «Спар-
таковец» публикует отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения за 2019 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

www.OBLGAZETA.ru

Самые читаемые материалы «ОГ»

за июль 2020 года (тыс. просмотров)

Парад планет-2020: как и когда 
наблюдать (4 июля) 

Синоптики прогнозируют 
в Екатеринбурге отступление 
жары и дожди (13 июля) 

Штормовое предупреждение: 
на Средний Урал надвигаются 
очень сильные дожди (1 июля) 

Опубликованы результаты 
ЕГЭ по русскому языку 
и математике (22 июля) 

Опубликованы предварительные 
результаты ЕГЭ по обществознанию
и химии (27 июля) 
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Исходная публикация:   на сайте    в печатной версии

Всего в прошлом месяце читатели зашли на сайт 
«Областной газеты» 2 024 988 раз. Это больше, чем 
за тот же период прошлого года на 708 617 просмотров

98,3
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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».

Бунт против сотовой вышкиГалина СОКОЛОВА
Жители посёлка Черноисто-
чинск Горноуральского ГО 
категорически против стро-
ительства возле их домов 
вышки-ретранслятора сото-
вой связи. Первого августа 
30 человек вышли на ми-
тинг с требованием снести 
новостройку. Также черно-
вляне написали письма гу-
бернатору региона Евгению 
Куйвашеву и в Роспотреб-
надзор. Под обращением 
стоит более 100 подписей.Земельный участок для раз-мещения объекта связи мэрия округа выделила ещё в марте компании «Мотив». Площадь участка – 49 кв.метров, и нахо-дится он в непосредственной близости от жилых домов. Чер-новляне узнали о неожиданном соседстве только летом, когда на горке, рядом с ними, зали-ли фундамент и начался мон-таж конструкций. На сегодняш-ний день сооружение высотой в 25 метров уже практически го-тово. И чем выше поднимается мачта, тем сильнее градус недо-вольства населения.– Объект экологически опа-сен, так как является источни-ком электромагнитного облу-чения. И оно может негатив-но сказаться на нашем здоро-вье. Почему нельзя было взять другой участок? – возмущается черновлянин Николай Бунин.Жители наняли для ис-следования эксперта по стро-

ительству. Леонид Баранов, имеющий сертификат судеб-ного эксперта, выяснил, что вышка возводится с наруше-ниями:– Антенно-мачтовое соору-жение строится без разреши-тельных документов, это са-мовольная постройка, – напи-сал в заключении эксперт.В ходе исследования выяс-нилось, что радиус безопасно-го отдаления вышки от домов не выдержан, и в случае паде-ния могут пострадать ближай-шие домохозяйства. Между тем в компании «Мотив» утверж-дают, что поводов для беспо-койства нет. Ввод в эксплуата-цию радиопередающего обору-дования, к которому относится базовая станция сотовой связи, идёт в строгом соответствии с СанПиНами. Также в компании сообщили, что строительство было начато из-за того, что 78 абонентов попросили улуч-шить связь. И это тоже жители Черноисточинска!Сейчас по обращениям протестующих прокуратура Пригородного района начала проверку. Обследует объект и природоохранная прокурату-ра, и Роспотребнадзор. «Облга-зета» следит за ситуацией.
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».

Полное фирменное наименование, место нахождения 
и адрес общества: Публичное акционерное общество «Маши-
ностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург». 
Российская Федерация, город Екатеринбург, проспект Космо-
навтов, 18.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годо-
вое.

Форма проведения общего собрания (собрание или за-
очное голосование): заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на 
участие в общем собрании: 5 июля 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 30 июля 2020 года.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчёт-

ности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по резуль-

татам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по резуль-

татам 2019 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 
каждому вопросу повестки дня общего собрания. 

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 - 729400 (семьсот двадцать девять 
тысяч четыреста) целых и 320800/700693 голосов. 

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 9 (девять) 
голосов) – 6 564 676 (шесть миллионов пятьсот шестьдесят четыре 
тысячи шестьсот семьдесят шесть) целых 84428/700693 кумуля-
тивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции об-
щества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, 
определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения об 
общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 
№660-П). 

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 - 729400 (семьсот двадцать девять тысяч 
четыреста) целых 320800/700693 голосов. 

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 9 (девять) 
голосов) – 6 564 676 (шесть миллионов пятьсот шестьдесят четыре 
тысячи шестьсот семьдесят шесть) целых 84428/700693 кумуля-
тивных голосов.

По вопросу 6 повестки дня - 687599 (шестьсот восемьдесят семь 
тысяч пятьсот девяносто девять) целых 320800/700693 голосов 
с учётом вычета акций, принадлежащих членам совета директо-
ров или лицам, занимающим должности в органах управления 
Общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки 
дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по 
каждому вопросу. 

Общее количество участников собрания составило 264 лица.  
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участво-

вавших в собрании, составило 592770, или 81,27%, кворум по 
вопросам имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, уча-
ствовавших в собрании, составило 5 334 930, или 81,27%, кворум 
имеется.

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих 
членам совета директоров или лицам, занимающим должности 
в органах управления общества, участвовавших в собрании, со-
ставило 550961 (пятьсот пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят 
один), или 80,13 %, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосо-
вания («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу 
повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум 
и в связи с признанием бюллетеней недействительными или 
по иным основаниям: 

По вопросу 1: ЗА - 592674 голоса (99,98380%); ПРОТИВ - 
0 голосов (0,00%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 6 голосов (0,00101 %)

По вопросу 2: ЗА - 592659 голосов (99,98127 %); ПРОТИВ - 
0 голосов (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 9 голосов (0,00152 %)

По вопросу 3: ЗА - 592669 голосов (99,98296%); ПРОТИВ - 
2 голосов (0,00034%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3 голосов (0,00051 %)

По вопросу 4: ЗА - 592661 голос (99,98161%); ПРОТИВ - 
2 голосов (0,00034%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 5 голосов (0,00084%)

По вопросу 5: Информация не раскрывается на основании 
статьи 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» и п. 6 статьи 30.1 Федерального закона 
от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По вопросу 6: Информация не раскрывается на основании 
статьи 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» и п. 6 статьи 30.1 Федерального закона 
от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По вопросу 7: ЗА - 592619 голосов (99,97453%); ПРОТИВ - 
3 голоса (0,00051%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 25 голосов (0,00422 %)

Формулировки решений, принятых общим собранием по 
каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить 
годовой отчёт ПАО «МЗИК» за 2019 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить 
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «МЗИК» 
за 2019 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: 
Распределить прибыль ПАО «МЗИК» по результатам 2019 года, 

составившую 2 114 351 026 руб. 49 коп., следующим образом:
1. Направить на выплату дивидендов: 528 582 557 руб. 24 коп.
- по обыкновенным акциям: 317 146 797 руб. 47 коп.
- по привилегированным акциям: 211 435 759 руб. 77 коп.
2. Направить на инвестиционные цели: 1 585 768 469 руб. 25 коп.
По вопросу повестки дня 4 принято решение: 
1. Выплатить по обыкновенным именным бездокументарным 

акциям дивиденды в сумме 317 146 797 руб. 47 коп.
2. Выплатить по привилегированным именным бездокументар-

ным акциям дивиденды в сумме 211 435 759 руб. 77 коп.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов – 18 августа 2020 года.
4. Выплату осуществить в денежной форме в срок до 21 сентя-

бря 2020 года включительно: 
- физическим лицам путём почтового перевода или путём пере-

числения на их банковские счета; 
- юридическим лицам путём перечисления на их банковские 

счета.
По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать Совет 

директоров ПАО «МЗИК» в количестве 9 членов из следующих 
лиц: информация не раскрывается на основании статьи 92.2 Фе-
дерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» и п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По вопросу повестки дня 6 принято решение: Избрать 
Ревизионную комиссию ПАО «МЗИК» в количестве 3 членов 
из следующих лиц: информация не раскрывается на основании 
статьи 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» и п. 6 статьи 30.1 Федерального закона 
от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По вопросу повестки дня 7 принято решение: 
Утвердить ЗАО «Ассоциация «Налоги России» аудитором ПАО 

«МЗИК» на 2020 год.
Имена членов счётной комиссии, а в случае, если функции 

счётной комиссии выполнял регистратор, - полное фирмен-
ное наименование, место нахождения регистратора и имена 
уполномоченных им лиц: Функции счётной комиссии собрания 
выполнял регистратор Общества – Общество с ограниченной 
ответственностью «Оборонрегистр» (г. Москва, ул. Старая Бас-
манная, дом 19, стр. 12) в лице представителя Цветковой Е.А.

 Председатель собрания
Секретарь собрания

ОТЧЁТ 
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «МЗИК»

4 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 31.07.2020 № 423-УГ «О внесении изменений в состав коорди-
национного совещания по обеспечению правопорядка в Свердлов-
ской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 13.12.2010 № 1277-УГ» (номер опубликования 26801).
Приказ Министерства культуры Свердловской области 
 от 03.08.2020 № 337 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент Министерства культуры Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства культуры Свердловской обла-
сти от 11.01.2019 № 2 «Об утверждении Административного регла-
мента Министерства культуры Свердловской области» (номер опу-
бликования 26802).

      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».

На Среднем Урале отменены штрафы за нарушение самоизоляцииЮлия ШАМРО
Вчера депутаты Законода-
тельного собрания региона 
признали недействитель-
ной статью закона «Об ад-
министративных правона-
рушениях», предусматри-
вающей ответственность за 
нарушение ограничений, 
установленных губернато-
ром против COVID-19.– Когда мы принимали этот закон, сразу оговарива-ли, что не ставим задачу ка-рать, хотя нормы у нас были прописаны достаточно жёст-кие. Мы старались законом привлечь внимание к серьёз-ности ситуации с коронави-русной инфекцией, – пояснил председатель комитета ЗССО по вопросам законодатель-ства и общественной безопас-ности Владимир Никитин.Председатель Заксобра-ния Людмила Бабушки-
на согласилась, что мера бы-ла необходима для того, что-бы усилить ответственность и дисциплину жителей обла-сти. Она добавила, что позже было скорректировано и фе-деральное законодательство. К слову, Верховный суд Рос-

сии рекомендовал регионам ориентироваться на статью «Невыполнение требований норм и правил по предупреж-дению и ликвидации ЧС» КоАП РФ.Что касается региональ-ного законодательства, на-помним, что статья 38 об от-ветственности за наруше-ние ограничений, установ-ленных указами губернатора для борьбы с коронавирусом, была принята 9 апреля. Для граждан она предусматрива-ла штраф от трёх до пяти ты-сяч рублей, для должностных лиц от пятидесяти до ста ты-сяч рублей, для юридических лиц – от пятисот тысяч до миллиона рублей. По словам Владимира Ни-китина, за время действия за-кона жителям региона был вы-писан 71 протокол о наруше-нии. Из них 62 протокола – фи-зическим лицам, 7 – должност-ным и 2 – юридическим. 
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».

Парковые затеиВ ЦПКиО Екатеринбурга восстановят мост, летний кинотеатр и добавят аттракционыОльга КОШКИНА
Во вторник глава Екате-
ринбурга Александр Высо-
кинский провёл объезд Ок-
тябрьского района города. 
Мэр побывал на несколь-
ких объектах, но дольше 
всего задержался в Цен-
тральном парке культуры 
и отдыха имени В.В. Мая-
ковского. Концепция раз-
вития и комплексного бла-
гоустройства ЦПКиО по-
ка ещё дорабатывается, но 
перемены там уже нача-
лись. В любимый екатерин-буржцами парк Александр Высокинский вошёл не че-рез главный вход, а с ули-цы Щорса – по пешеходному мосту через Исеть. Постро-енный в конце 1980-х, сей-час путепровод выглядит не слишком презентабельно, и власти планируют привести его в порядок. Пока из не-скольких дизайн-проектов остановились на проекте мо-ста длиной от 150 до 250 ме-тров с аркой. Это обойдётся примерно в 60 миллионов рублей.Вполне вероятно, что но-вый мост будет проходить не над рекой, а над прудом. До 1990-х годов на этом месте был красивый искусствен-ный водоём, но он начал за-стаиваться, и его ликвидиро-вали, спланировав новое рус-ло Исети.– Первый вариант – вер-нуть парковый пруд, каким он был. Выросло поколение горожан, которые о нём даже не помнят. Второй вариант — оставить русло реки и рассмо-треть варианты под застрой-ку. Но в любом случае это бу-дут не небоскрёбы, а низко-этажная застройка, – сказал Высокинский.Кроме моста, в парке к 2021 году откроют киноте-атр под открытым небом – он разместится в здании бывшего Летнего театра.  Сейчас это здание находит-ся в аварийном состоянии, 

а его территория использу-ется под склад. По словам директора парка Екатери-
ны Кейльман, после рестав-рации здесь получится «до-стойная площадка», где мож-но показывать, давать спек-такли и концерты.– Здесь сохранилась ор-кестровая яма, есть гримёр-ки, технические помещения – ничего не придётся до-страивать, – рассказала она Александру Высокинскому.Мэр идею поддержал, но предложил Екатерине Кейль-ман попробовать поискать партнёров для совместного проекта, чтобы сэкономить 

бюджетные деньги. А также подумать, как технологиче-ски соединить ЦПКиО с пар-ком имени Лесоводов России с помощью детской железной дороги.– Если она пойдёт через переулок Базовый, люди смо-гут брать лыжи и уезжать ту-да кататься. Парк Лесоводов будет жить вместе с ЦПКиО, –сказал он.Но всё это планы на бо-лее отдалённую перспекти-ву. Нынче же, до конца авгу-ста, руководство парка долж-но представить в мэрию схе-мы размещения инженерных сетей.

– Это надо делать в пер-вую очередь, это каркас. Под него будем делать гео-метрию дорожек, размеще-ние туалетов, точек обще-пита, аттракционов и так далее, – сказал Высокин-ский. 
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».

  КСТАТИ

Мэр Екатеринбурга поручил на этой неделе открыть в ЦПКиО 
аттракционы, которые не работали из-за пандемии коронави-
руса.

– Моя позиция – аттракционы надо открывать. Но надо это 
делать с Роспотребнадзором, с соблюдением всех требований 
– чтобы у вас не было столпотворения в кассах, на аттракцио-
нах. Подумайте, как это сделать. В выходные заеду: если уви-
жу, что есть нарушения – закрою в этот же день, – сказал он ди-
ректору парка.

 ИНТЕРЕСНО

После экспертизы в парке 
Маяковского были списа-
ны шесть аттракционов, ко-
торые отжили свой век или 
работали без разрешитель-
ных документов. В их чис-
ле – карусели «Орбита» и 
«Дракон», «Городок сказок» 
и вращающиеся качели. Хо-
рошая новость – в августе в 
парке установят 12 новых ат-
тракционов.


