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В России заРаботал детский кешбэк для тех,  
кто офоРмил путёВки заРанее

со вчерашнего дня подать заявление на возврат 50 про-
центов от стоимости путёвки могут родители, которые 
оформили её до 25 мая.

Оформить заявление можно на портале госуслуг до 
конца октября. После подачи заявления необходимо будет 
предоставить информацию, подтверждающую покупку пу-
тёвки. На карту «МИР» будут возвращать 50 процентов от 
стоимости, но эта сумма не превысит 20 тысяч рублей. На 
дополнительные выплаты выделено ещё 4,5 млрд рублей. 
На основной этап работы акции Правительство РФ готово 
потратить 5 млрд рублей.

Программа детского кешбэка продлится до 20 сентября. 
К этой дате отдых по путёвкам, купленным в рамках акции, 
должен завершиться. Выбрать детский лагерь, который 
участвует в программе, можно на сайте мирпутешествий.рф

В стРане отменят обязательный техосмотР  
для офоРмления полиса осаГо

Государственная дума России приняла в третьем чтении 
законопроект об отмене обязательного прохождения техос-
мотра для заключения договора осаГо. закон вступит  
в силу с 22 августа 2021 года.

Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, 
владельцы автомобилей смогут получить полис ОСАГО, не 
имея на руках документа о прохождении технического ос-
мотра машины. Данная норма была утверждена в качестве 
поправки ко второму чтению законопроекта о деятельности 
иностранных страховых компаний в России. Согласно дей-
ствующему закону, обязательное страхование автограждан-
ской ответственности владельцев машин может быть про-
ведено только в том случае, если данный автомобиль про-
шёл государственный техосмотр.

ВладимиР путин утВеРдил ноВых судей  
В сВеРдлоВской области

президент России Владимир Путин подписал указ о назна-
чении новых районных судей свердловской области и ут-
вердил заместителя председателя екатеринбургского гар-
низонного военного суда.

Указ разместили на интернет-портале правовой инфор-
мации. Подписанным указом Владимир Путин назначил на 
6-летний срок полномочий заместителя председателя Ека-
теринбургского гарнизонного военного суда Антона Петюр
кина. Председателем Тавдинского районного суда стал Рус
лан Емельянов.

Также президент определил четырёх районных судей:
l Белоярский районный суд – Егор Шаньгин,
l Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга – Юлия Мер
кулова,
l Кировский районный суд Екатеринбурга – Варвара Игу
менщева,
l Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга – Люд
мила Тарасевич.

пРиток иностРанных миГРантоВ В сВеРдлоВскую область 
сокРатился

с начала 2021 года в свердловскую въехало более 38,5 
тысячи иностранцев. В основном это граждане узбекиста-
на (37,5%) таджикистана (29,3%), армении (15,3%) и кирги-
зии (12,3%).

По словам начальника управления по вопросам мигра-
ции ГУ МВД России по Свердловской области Ольги Пе
тровой, сейчас отмечается увеличение потока иностранных 
граждан. «По данным на 1 июня, на территории области на-
ходилось 92 880 иностранцев, из которых около 72% были 
в поле зрения миграционной службы, трудоустроены, полу-
чили те или иные необходимые документы», – рассказала 
она в ходе пресс-конференции.

На Среднем Урале постоянно проживают 21,5 тысячи 
иностранцев: 7 тысяч временно, 14,5 тысячи – с видом на 
жительство. По сравнению с аналогичным периодом 2019 
года, в 2020 году число прибывающих на Средний Урал 
иностранцев снизилось более чем на 70%, в 2021 году (по 
сравнению с 2019-м) – на 50%.

за длинные Выходные В сВеРдлоВской области 
пРоизошло 580 техноГенных пожаРоВ

В лесах за три дня действовало 22 возгорания на общей 
площади 451 га.

В День России, 12 июня, случилось 150 техногенных 
пожаров, из них 17 – в жилом секторе. Был спасён один 
человек. Особенно тяжело пришлось екатеринбургским 
огнеборцам, они ликвидировали 32 возгорания. 13 июня 
число техногенных пожаров резко увеличилось – до 224, 
из них 20 – в жилом секторе. 14 июня обстановка оста-
валась напряжённой: всего было зарегистрировано 206 
техногенных пожаров, из них в жилом секторе 10. Ре-
корд среди свердловских городов по числу возгораний 
был вновь установлен в Екатеринбурге – 52 пожара.

Природные пожары в минувшие праздничные выход-
ные действовали в Артёмовском, Камышловском, Невьян-
ском, Пышминском, Режевском, Серовском, Талицком, Ас-
бестовском, Красноуральском, Серовском, Горноуральском, 
Камышловском, Каменском городских округах, а также в ГО 
Богданович.
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надо допустить в конце концов родителей  
до контроля за качеством питания. 

Владимир путин, президент России, –  
вчера, во время рабочей встречи с министром просвещения 

России сергеем кравцовым

 цитата дня

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 
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позвоните, пожалуйста,  
на бесплатный номер  

8-800-30-20-455

(Не)рабочий вопросКаких ограничений из-за коронавируса ждать Среднему Уралу на этот раз? 

Смотрим на Москву?Раньше всего, как и в предыду-щие подъёмы заболеваемости, тревогу из-за резкого роста числа новых случаев COVID-19 забили в Москве. 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин объя-вил нерабочие дни с 15 по 19 июня включительно с сохра-нением заработной платы для работников. Аттракционы, детские площадки и пункты проката в крупных городских парках и на природных терри-ториях временно закрыты так же, как и фуд-корты и детские игровые комнаты в торговых центрах, общепит снова не ра-ботает с 23:00 до 6:00. Поми-мо этого, не вакцинированных от коронавируса работников в столице рекомендуется пере-водить на удалёнку, а москви-чей старшего поколения про-сят воздержаться от поездок. Ограничения на работу фудкортов и баров с рестора-нами в ночное время с 17 июня вводят и в Санкт-Петербурге. В Свердловской области, не-смотря на рост числа заболев-ших, пока всё функциониру-ет без изменений, но, вероят-но, это ненадолго – реакция на ограничения в других регио-нах уже последовала. «Мы внимательно следим за состоянием дел. Действи-тельно, растёт число заболев-ших, мы это наблюдаем. Я не исключаю ограничительных мер. Мы, конечно же, к этому будем подходить крайне акку-ратно», – приводит слова гу-бернатора Свердловской обла-сти Евгения Куйвашева опе-ративный штаб по борьбе с ко-ронавирусом в регионе. 

«Лишь бы  
не закрывали»Несомненно, едва ли не боль-ше всех из-за ухудшения эпид-ситуации переживают вла-дельцы заведений общепи-та. В 2020 году оборот заведе-ний общепита на Среднем Ура-ле снизился на более чем 30 процентов – в целом по стра-не снижение этого показате-

ля составило порядка 18 про-центов.В 2020 году работу точек общепита на Среднем Урале остановили с 28 марта, огра-ничение не коснулось только доставки готовой продукции и обслуживания на вынос без посещения гражданами. Пер-вые реальные послабления начались лишь с 1 июля – ука-зом главы региона было раз-решено работать заведениям, оборудованным летними ве-рандами, сначала в Екатерин-бурге, а с 21 июля и по всей об-ласти, однако полноценно от-крыться заведениям разреши-ли только с 18 августа. Во вто-рую волну пандемии в регио-не запретили проведение раз-влекательных мероприятий и оказание услуг общепита в ночное время.К нормальному режиму ра-боты свердловские бары, ре-стораны и кафе вернулись только с 5 февраля этого года, и лишь после этого стали по-степенно отходить от «шока». По данным Свердловскстата, в апреле этого года суммар-ная выручка заведений соста-вила 4 млрд 51 млн рублей – это максимальный показатель с апреля 2020-го.– Если вдруг ограниче-ния введутся – опять начнут-ся минусы, кассовые разрывы, для отрасли в целом это бу-дет тяжёлым ударом, – счита-ет директор по развитию Ас-социации кулинаров и ресто-раторов Свердловской обла-сти Яна Старовойтова. – У нас внутренние чаты членов ассоциации и профессиональ-ного сообщества разрывают-ся – все держат пальцы, чтобы у нас в регионе этого не прои-зошло. Мы готовы полностью соблюдать все меры, а ресто-раторы в этом плане очень от-ветственные. Спустя год мы научились вводить хирурги-ческую чистоту со всеми алго-ритмами, готовы пойти на со-блюдение любых требований – лишь бы не закрывали. 
Всё согласно афише?Много вопросов в связи с ухуд-шением эпидситуации вызы-вает и работа культурных и спортивных учреждений. На-помним, что в первую волну ограничений в марте 2020 го-да сначала закрылись учреж-дения культуры федерально-го подчинения, а затем и реги-онального. Летом того же года сфера культуры начала посте-пенно оживать. Сейчас запол-няемость залов в нашем ре-гионе может максимально со-

ставлять 75 процентов, и но-вых серьёзных ограничений явно не хочет никто. Министерство культуры РФ объявило о том, что подве-домственные им учреждения переходят на работу «по ре-жиму выходного дня». И про-длится он столько же, сколь-ко дополнительные выходные в столице – до 19 июня. При этом музеи, библиотеки, те-атры, филармонии, концерт-ные залы продолжат прини-мать посетителей, но с усиле-нием профилактических мер. В нашей области находит-ся несколько учреждений, от-носящихся к федеральному ве-домству. В том числе это театр «Урал. Опера. Балет», Ураль-ская государственная консер-ватория им. М.П. Мусоргско-го, Екатеринбургский государ-ственный театральный инсти-тут, Екатеринбургский цирк. В пресс-службе «Урал. Опера. Ба-лет» «ОГ» рассказали, что по-ка от Минкульта не было осо-бых распоряжений, поэтому театр работает в обычном ре-жиме и согласно афише. В цир-ке 12 июня стартовали гастро-ли шоу Гии Эрадзе «5 конти-нентов», и как сообщили «ОГ» организаторы проекта, пока информации об ограничениях им не поступало, представле-ния будут идти по плану. Что касается спорта, ситу-ация аналогична. Однако сто-ит отметить, что в ближай-шее время проведение круп-ных спортивных мероприятий в Свердловской области не предвидится (во многих видах уже завершился сезон). Другое дело, что в разгаре чемпионат Европы по футболу, из россий-ских городов турнир принима-ет Санкт-Петербург, и там со-храняется ограничение посе-щаемости в 50 процентов. Но у Екатеринбурга впе-реди Ночь музыки (25 июня) – один из самых масштабных фестивалей страны. Сейчас под большим вопросом про-ведение общегородского вы-пускного, и по аналогии огра-ничения могли бы коснуть-ся «Ural Music Night». В пресс-службе мероприятия «Облга-зете» пояснили, что другой формат или отмена события не обсуждались, команда гото-вится к его проведению в том же объёме. Также с 20 по 30 июня в столице Урала должен пройти фестиваль «Коляда-Plays» (в 2020-м он был отменён), куда приедут коллективы со всей страны. А с 1 по 24 июля – тра-диционный Венский фести-валь музыкальных фильмов, который в прошлом году про-вели с неполной заполняемо-стью и с предварительной ре-гистрацией. Однако что точно будет с ними – неизвестно. 
ИННОПРОМу быть?Ещё один не менее любо-пытный вопрос – что будет с уже традиционной междуна-родной промышленной вы-ставкой ИННОПРОМ, которая 

должна пройти в столице Ура-ла с 5 по 8 июля. В 2020 году в связи с пандемией в Екате-ринбурге и Свердловской об-ласти отменили многие знако-вые мероприятия, в том числе ИННОПРОМ. Также на 2021 год было перенесено и Российско-Китайcкое ЭКСПО в Екатерин-бурге. Но организаторы не растерялись, и уже с 15 апре-ля в Екатеринбурге стартовал INNOPROM ONLINE. Платфор-ма, запущенная после перено-са международной промыш-ленной выставки, проработа-ла до середины декабря: всё это время на ней проходили еженедельные сессии и встре-чи делового сообщества.После того как в начале июня в Санкт-Петербурге в очном формате состоялся Пе-тербургский международный экономический форум, ста-ло понятно, что 11-я Между-народная промышленная вы-ставка ИННОПРОМ-2021, ско-рее всего, пройдёт в привыч-ном режиме. Организаторы пообещали, что в этом году го-стей ждёт не только самая вы-сокотехнологичная промыш-ленная выставка страны, но и погружение в культурную жизнь Урала. Со 2 по 16 июля в Екатеринбурге планировали разные фестивали, экскурсии и кулинарные мастер-классы, но теперь над форумом вновь сгустились тучи.Сейчас проведение между-народного мероприятия зави-сит не столько от решения ре-гиональных властей, сколько от Министерства промышлен-ности и торговли России, ре-шения Роспотребнадзора и ор-ганизаторов – Группы компа-ний FORMIKA, одного из круп-нейших российских операто-ров международных выста-вочных и деловых мероприя-тий полного цикла.Пока предпосылок для от-мены ИННОПРОМа нет.– Информацию по всем ко-ронавирусным ограничени-ям, как работают заведения и проводятся мероприятия, мы получаем от Роспотребнадзо-ра. Как только у них появится уточняющая информация, она сразу будет размещена на на-шем сайте, – сообщили в пресс-службе ГК «FORMIKA». – Пока у нас нет данных, что что-то мо-гут отменить – всё в штатном режиме. Если появится ин-формация о дополнительном тестировании, о нахождении гостей на площадках, мерах  безопасности, мы всё будем вывешивать. 
У медиков – дежавюОчевидно, что Свердловская область во многом смотрит на действия Москвы. Но если от-менять действующие ограни-чения из-за того, что в столи-це пошёл спад заболеваемо-сти, а у нас при этом рост, как было прошлым летом, край-не странно, то ужесточение мер против распространения COVID-19, по мнению эксперта Национальной медицинской 

ассоциации по развитию экс-пертной деятельности в сфе-ре лабораторной диагностики 
Александра Соловьёва, необ-ходимо. 

При этом система здраво-охранения Свердловской об-ласти уже ясно даёт понять, что не справляется: хирурги-ческий корпус Свердловского областного госпиталя для ве-теранов войн, а также частич-но ГКБ №14 и ЦГБ №3 в Ека-теринбурге вновь перепрофи-лировали под ковидных паци-ентов. Дополнительные койки для таких больных разверну-ли и в медучреждениях Верх-ней Пышмы, Кушвы. Медики вновь испытывают чувство дежавю, так как ситуация по-вторяется уже в третий раз. – Рост заболеваемости оче-виден, – комментирует «Обл-газете» старшая медсестра ин-фекционного отделения Пер-воуральской городской боль-ницы Наталия Цыбина. – В нашем инфекционном отделе-нии 60 коек, но если в послед-ние месяцы они были заняты не полностью, то с начала ию-ня нам приходится устанавли-вать в палатах дополнитель-ные койки, чтобы размещать всех новых больных. Однако то, что новые ограничения помогут сни-зить уже очевидную третью волну коронавируса – не факт. Заболеваемость явно пришла к нам надолго и не снижается в зависимости от сезона. Эф-фекта не оказывает даже вак-цинация и действующий ма-сочный режим, так где гаран-тия, что через некоторое вре-мя не начнётся четвёртая, пя-тая, шестая волна пандемии? Очевидно, что нерабочие дни при открытости всего осталь-ного просто бесполезны, а по-вторное закрытие и отмена всего может привести к ре-альному недовольству в об-ществе. Так, может, стоит нау-читься просто жить с этим ко-ронавирусом? 
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»

комментаРий

Михаил МАЛЬЦЕВ, президент уральской ассоциации туризма:
– Ухудшение эпидситуации очень беспокоит сферу туризма, но мы рассчитываем, что 

ситуация изменится к лучшему или по крайней мере не будет усугубляться. Говорить, огра-
ничат ли передвижение по Среднему Уралу, России или же вообще вновь закроют границы 
страны, сейчас сложно. Если раньше мы сами выбирали, с кем открывать границы, а с кем 
нет, то сейчас мы можем находиться в обратной ситуации, когда некоторые страны сами 
посчитают опасным авиасообщение с нами. Например, Израиль. Но, конечно, нам необхо-
димо, чтобы у уральцев была возможность свободно путешествовать по Уралу, отдохнуть 
на черноморском или крымском побережье либо отправиться на отдых в другую страну. 

Какие именно ужесточения введут на Сред-
нем Урале – неизвестно. Глава региона со-общил, что оперштаб работает, и буквально в ближайшие дни населению расскажут об огра-ничениях, если они будут. В Управлении Фе-деральной службы по надзору в сфере защи-ты прав потребителей и благополучия чело-века (Роспотребнадзор) по Свердловской об-ласти журналисту «Облгазеты» сообщили, что свои предложения касательно ограничитель-ных мер в регионе они еженедельно передают в оперштаб в зависимости от эпидситуации и не могут ничего комментировать. 

– То, что в Россию придёт третья волна коро-навируса, было очевидно ещё с февраля-мар-та, когда в Европе, Бразилии, Мексике, Индии и других странах начался серьёзный рост заболе-ваемости из-за распространения новых штам-мов COVID-19, – говорит Александр Соловьёв. – О том, что наши туристы привезли все эти бо-лее заразные штаммы в Россию, Роспотребнад-зор сообщал ещё в апреле – теперь они распро-странились по регионам страны, к тому же и наше население расслабилось. Однако пытать-ся высчитывать, когда на Среднем Урале наста-нет очередной пик заболеваемости, ориенти-руясь на Москву, бессмысленно. Сейчас ситуа-ция складывается несколько иначе, чем в про-шлом году – в каждом субъекте она развивает-ся по-разному, но достаточно синхронно. Поэто-му откладывать возобновление ограничитель-ных мер опасно. Думаю, что ситуация будет ху-же, чем летом прошлого года, но хочется наде-яться, что она не достигнет цифр конца 2020-го.

как ни странно.
Единого научного 

определения,  
что такое «волна 

пандемии»,  
не существует, 

говорит  
Майк Тилдесли, 

специалист 
по математи-

ческому 
моделированию 
инфекционных 

заболеваний 
из Уорикского 
университета  

в Англии. 
«Понятие 

«волна» трактуют 
произвольно», — 

говорит он.
coronavirus-

monitor.ru

цифРы пРотиВ истеРии 

сейчас в свердловской области  

коронавирусом болеют 2 524 человека. 

это 0,06 % от числа  
жителей региона

за 15 дней июня число 
одномоментно болеющих  

в области выросло на...  
30 человек

В декабре 2020 г. – 
январе 2021 г. число 
заболеваний было: 

l в России –  
в два с лишним раза  
больше, чем сейчас, 

l в свердловской  
области – в три раза (!) 
больше. 

однако тогда никаких 
ограничений не было,  
и волна как-то  
угасла сама. 
 
почему же ограничения 
нужны сейчас?маР апР май июн июл аВГ сен окт ноя дек янВ феВ маР апР май июн

Число новых заражений и смертей  
в свердловской области 418

146

20 13

маР апР май июн июл аВГ сен окт ноя дек янВ феВ маР апР май июн

Число новых заражений и смертей  
в Российской федерации

29 935

14 185

635 379

11 656
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Наталья ДЮРЯГИНА,  Валентин ТЕТЕРИН,  Наталья ШАДРИНА
В России наблюдается очевидный подъ-
ём заболеваемости COVID-19 – вчера в стра-
не, по официальным данным, зарегистриро-
вали 14 185 новых заразившихся. При этом 
каждые сутки число выздоравливающих 
остаётся значительно меньше количества 
новых случаев. В Свердловской области за-
болеваемость коронавирусом также растёт 
– вчера в регионе выявили 146 новых случа-
ев, хотя ещё в конце мая эта цифра не дости-
гала и 100. В ряде субъектов России уже вво-
дят новые ограничения, и на Среднем Урале 
этого тоже не исключают. Журналисты «Обл-
газеты» попытались узнать, что сейчас будет 
с крупными мероприятиями в нашем регио-
не, как станут работать заведения общепита 
и по какому сценарию развития заболевае-
мости мы можем пойти. 
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Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес 
общества: Публичное акционерное общество «Машиностроительный 
завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург». Российская Федерация, 
город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания (собрание или заочное 

голосование): заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в 

общем собрании: 16 мая 2021 года.
Дата проведения общего собрания: 10 июня 2021 года.
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчёта Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 

Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 

2020 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 

2020 года.
5) Избрание членов совета директоров Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) Избрание генерального директора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому во-
просу повестки дня общего собрания. 

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 – 729408 и 320800/700693 голосов. 
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 9 (девять) голосов) 

– 6564676 и 84428/700693 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 

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, 8 – 729408 и 320800/700693 голосов. 
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 9 (девять) голосов) 

– 6564676 и 84428/700693 кумулятивных голосов.
По вопросу 6 повестки дня – 687599 и 320800/700693 голосов с учё-

том вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, 
занимающим должности в органах управления Общества. 

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

Общее количество участников собрания составило 425 лиц.  
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8 повестки дня число голосов, участвовавших 

в собрании, составило 604213, или 82,84%, кворум по вопросам имеется.
По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участво-

вавших в собрании, составило 5437917, или 82,84%, кворум имеется.
По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих чле-

нам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах 
управления Общества, участвовавших в собрании, составило 562404, 
или 81,79 %, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
(«за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки 
дня общего собрания, по которому имелся кворум: 

По вопросу 1: ЗА – 603718 голосов (99,918075%); ПРОТИВ – 
0 голосов (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 9 голосов (0,001490%)

По вопросу 2: ЗА – 603897 голосов (99,947701%); ПРОТИВ – 
0 голосов (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 9 голосов (0,001490%)

По вопросу 3: ЗА – 603891 голосов (99,946708%); ПРОТИВ –
0 голосов (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 голосов (0,000993%)

По вопросу 4: ЗА – 603874 голосов (99,943894%); ПРОТИВ – 
0 голосов (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 голосов (0,000993%)

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 – 604013 голосов (99,966899%); ПРОТИВ – 28 
голосов (0,004634%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 69 голосов (0,011420%)

По вопросу 8: ЗА – 604071 голосов (99,976498%); ПРОТИВ – 0 
голосов (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 9 голосов (0,001490%)

Формулировки решений, принятых общим собранием по каж-
дому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой 
отчёт ПАО «МЗИК» за 2020 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «МЗИК» за 2020 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: 
Распределить прибыль ПАО «МЗИК» по результатам 2020 года, со-

ставившую 4 316 758 949 руб. 71 коп., следующим образом:
1. Направить на выплату дивидендов: 1 079 171 744 руб. 30 коп.:
– по обыкновенным акциям: 647 495 481 руб. 60 коп.
– по привилегированным акциям: 431 676 262 руб. 70 коп.
2. Направить на инвестиционные цели: 3 237 587 205 руб. 41 коп.
По вопросу повестки дня 4 принято решение: 
1. Выплатить по обыкновенным акциям дивиденды в сумме 

647 495 481 руб. 60 коп.
2. Выплатить по привилегированным акциям дивиденды в сумме 

431 676 262 руб.  70 коп.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право 

на получение дивидендов, – 30 июня 2021 года.
4. Выплату осуществить в денежной форме в срок до 04 августа 2021 

года включительно: 
– физическим лицам путём почтового перевода или путём перечис-

ления на их банковские счета; 
– юридическим лицам путём перечисления на их банковские счета.
По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать совет ди-

ректоров ПАО «МЗИК» в количестве 9 членов из следующих лиц: инфор-
мация 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 6 принято решение: Избрать ревизион-
ную 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 2021 год.

По вопросу повестки дня 8 принято решение: Избрать генераль-
ным директором ПАО «МЗИК» Клейна Николая Владимировича.

Имена членов счётной комиссии, а в случае, если функции счёт-
ной комиссии выполнял регистратор, – полное фирменное наиме-
нование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных 
им лиц: Функции счётной комиссии собрания выполнял регистратор 
Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Оборонре-
гистр» (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, дом 19, стр.12, комн. 
22) в лице представителя Цветковой Екатерины Александровны.

Председатель собрания
Секретарь собрания

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

ПРОБЛЕМА

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 11.06.2021 N 312-УГ «О награждении Колотушкина В.С. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 11.06.2021 N 313-УГ «О награждении Крестьянинова А.Т. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 10.06.2021 N 320-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве инвестиций и 
развития Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.10.2014 N 850-ПП»;
 от 10.06.2021 N 325-ПП «О внесении изменений в Порядок назначения государственной ака-
демической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучаю-
щимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, го-
сударственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.02.2014 N 122-ПП»;
 от 10.06.2021 N 338-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 26.02.2020 N 104-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий со-
циально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социально-
трудовые услуги на территории Свердловской области»;
 от 10.06.2021 N 339-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области в сфере занятости населения».

11 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области 
 от 10.06.2021 № 317-ПП «О внесении изменений в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 29.10.2020 № 787-ПП» (номер опубликова-
ния 30631);
 от 10.06.2021 № 318-ПП «О внесении изменений в состав Правительственной комиссии 
Свердловской области по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюд-
жета, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 22.08.2012 
№ 899-ПП» (номер опубликования 30632);
 от 10.06.2021 № 319-ПП «О внесении изменения в состав конкурсной комиссии по подго-
товке и проведению ежегодного областного конкурса «Лучший налогоплательщик года», ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 24.02.2014 № 113-ПП» 
(номер опубликования 30633);
 от 10.06.2021 № 321-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета общественным объединениям пожарной охраны, осуществляющим деятельность на 
территории Свердловской области, и Порядка предоставления субсидий из областного бюд-
жета народным дружинам, осуществляющим деятельность на территории Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 30634);
от 10.06.2021 № 322-ПП «О внесении изменения в состав комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 25.03.2004 
№ 201-ПП» (номер опубликования 30635);
 от 10.06.2021 № 323-ПП «О распределении субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях, не распределенных Законом Свердловской об-
ласти от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов», в 2021 году» (номер опубликования 30636);
 от 10.06.2021 № 324-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 09.04.2014 № 297-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий 
из областного бюджета на обеспечение получения дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования и питания в частных общеобразовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную ак-
кредитацию основным общеобразовательным программам, и на обеспечение получения до-
школьного образования в частных дошкольных образовательных организациях» (номер опу-
бликования 30637);
 от 10.06.2021 № 326-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления из областно-
го бюджета грантов в форме субсидий физическим лицам на реализацию проектов по ра-
боте с молодежью, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
30.04.2020 № 291-ПП» (номер опубликования 30638);
 от 10.06.2021 № 327-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 29.04.2016 № 304-ПП «О взаимодействии с Министерством промышленно-
сти и торговли Российской Федерации и внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской об-
ласти до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1293-ПП» (номер опубликования 30639);
 от 10.06.2021 № 328-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской 

области от 28.09.2016 № 694-ПП «О реализации отдельных положений Закона Свердловской об-
ласти от 23 ноября 2015 года № 136-ОЗ «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской 
области промышленной политики Российской Федерации» (номер опубликования 30640);
 от 10.06.2021 № 329-ПП «О внесении изменения в Положение о Министерстве промышлен-
ности и науки Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 16.05.2008 № 456-ПП» (номер опубликования 30641);
от 10.06.2021 № 330-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства Сверд-
ловской области от 31.12.1999 № 1497-ПП «Об опытно-промышленных центрах по реализа-
ции областной целевой программы «Переработка техногенных образований Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 30642);
 от 10.06.2021 № 331-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 21.01.2021 № 22-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, в 2021–2023 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской обла-
сти «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской обла-
сти до 2025 года» (номер опубликования 30643);
 от 10.06.2021 № 332-ПП «О проведении на территории Свердловской области агротехноло-
гической выставки «Всероссийский день поля – 2021» и утверждении Порядка предоставле-
ния в 2021 году субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации 
«Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» на реализацию мероприятий 
по подготовке и проведению на территории Свердловской области агротехнологической вы-
ставки «Всероссийский день поля – 2021» (номер опубликования 30644);
 от 10.06.2021 № 333-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской об-
ласти на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубликования 30645);
 от 10.06.2021 № 334-ПП «О внесении изменения в Порядок определения платы за выда-
чу разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Свердловской области, выдачу дубликата разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2018 
№ 411-ПП» (номер опубликования 30646);
 от 10.06.2021 № 335-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 03.12.2020 № 884-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на 
обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в рам-
ках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и Порядка 
предоставления субсидии на обновление подвижного состава наземного общественного пас-
сажирского транспорта в городе Нижний Тагил» (номер опубликования 30647);
 от 10.06.2021 № 336-ПП «О внесении изменений в Порядок установления и использования 
полос отвода автомобильных дорог регионального значения, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.01.2011 № 6-ПП» (номер опубликования 30648);
 от 10.06.2021 № 337-ПП «О внесении изменений в перечень объектов капитального стро-
ительства, в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта которых применяются особенности осуществления закупок и ис-
полнения контрактов, предусмотренные частями 56–63 статьи 112 Федерального закона от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 20.08.2020 № 559-ПП» (номер опубликования 30649);
 от 10.06.2021 № 340-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Информационное общество Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1050-ПП» (номер 
опубликования 30650);
 от 10.06.2021 № 341-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 23.08.2018 № 563-ПП «Об установлении предельного размера платы за про-
ведение технического осмотра транспортных средств на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 30651).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
 от 08.06.2021 № 1885 «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов в Министерстве по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области, утвержденное приказом Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области от 08.02.2021 № 319 «О комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области» (номер опубликования 30628).

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+18 +18 +19 +17 +17 +17

+25 +28 +29 +23 +23 +20

З, 4-6 м/с З, 5-7 м/с З, 6-7 м/с С-З, 5-6 м/с З, 5 м/с С-З, 3-6 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

По данным Минпромнауки области, в регионе зарегистрировано более 1,2 тысячи предприятий 
лёгкой промышленности. По результатам 2020 года объём отгруженных товаров этих 
предприятий увеличился и превысил 4 млрд рублей
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Инвестор каменских сетей 

так и не выполнил условия концессии

Вчера истёк последний срок для компании «ТК Система», которая взя-
ла в концессию сети горячего водоснабжения в Каменском город-
ском округе. Напомним, глава территории Сергей Белоусов 4 июня по-
ставил компании ультиматум: если до 15 июня она не начнёт ремонт 
аварийных сетей в селе Позариха, он будет вынужден расторгнуть 
концессионное соглашение. Чуда, как выяснилось, не произошло.

О критической ситуации с коммунальными сетями в Камен-
ском районе «Облгазета» рассказывала недавно (см. №100 от 
05.06.2021). Жители обратились за помощью к губернатору регио-
на Евгению Куйвашеву – они устали мучиться из-за постоянных пе-
ребоев с водой. Вдобавок выяснилось, что концессионер – «ТК Си-
стема» – крупно задолжал поставщикам топливно-энергетических 
ресурсов, и расчётный счёт компании арестовали. В результате ком-
пания не смогла начать ремонт аварийной сети ГВС в Позарихе, хотя 
перекрыла участок ещё 11 мая. 

Вчера мы вновь связались с главой округа Сергеем Белоусо-
вым, и он сообщил: «ТК Система» всё же вышла на ремонт – 11 
июня. Но отремонтировала гораздо меньше запланированного. 
Мэр округа срочно выехал в правительство Свердловской области. 

– Состоялась встреча с министром энергетики и ЖКХ Никола-
ем Смирновым, – рассказал нам Сергей Александрович. – Он пол-
ностью в курсе ситуации. Концессионер продолжает потихоньку де-
лать ремонты, но доверия к нему уже нет. На днях я планирую обсу-
дить проблему с депутатами нашего округа – хочу услышать их мне-
ние. Дальше тянуть не будем – концессионное соглашение, скорее 
всего, будем расторгать. 

Напомним, власти Каменского района подписали концессионное 
соглашение с «ТК Система» в прошлом году – сроком на 25 лет. В 
аварийные сети ГВС планировалось вложить 500 млн рублей. Из них 
300 млн – из областной казны, а 200 млн – деньги самой «ТК Систе-
мы». А в этом году выяснилось, что средств у инвестора попросту 
нет из-за накопленных долгов.  

К слову, сегодня в Свердловской области реализуется более 40 
концессионных соглашений с инвесторами в сфере энергетики и ЖКХ 
в Ревде, Кировграде, Алапаевске, Кушве, Артёмовском и других окру-
гах. Срывов соглашений до ситуации в Каменском районе не было, 
констатировали в областном министерстве энергетики и ЖКХ.

Юлия БАБУШКИНА
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».
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ДОСЬЕ «ОГ»

Юлия Лопаницына окончила факультет эконо-
мики и управления УГТУ-УПИ (ныне УрФУ) в 
2008 году. В настоящее время занимает пост 
главного исполнительного директора группы 
компании «Строчка». Является руководителем 
созданного в 2021 году комитета по объедине-
нию и развитию отрасли лёгкой промышленно-
сти Свердловской области Уральской торгово-
промышленной палаты. Заняла третье место в 
рейтинге «Топ-100 выдающихся молодых пред-
принимателей Екатеринбурга» в 2021 году.

 

Лёгкие на подъёмСвердловские предприятия легпрома одними из первых адаптировались к условиям пандемии. Теперь совместно решают проблемы отраслиИрина ПОРОЗОВА
В минувшее воскресенье 
в России отмечался День 
работников текстильной 
и лёгкой промышленно-
сти. В преддверии празд-
ника «Облгазета» погово-
рила с основательницей 
и главным исполнитель-
ным директором производ-
ственной группы компаний  
«Строчка», председателем 
комитета по объединению 
и развитию отрасли лёгкой 
промышленности Сверд-
ловской области Уральской 
торгово-промышленной па-
латы Юлией Лопаницыной 
о том, как предприятия от-
расли пережили год панде-
мии и какие проблемы им 
приходится решать сейчас.

Проблемы 
легпрома

– Юлия, в конце мая у вас 
состоялась рабочая встре-
ча с губернатором Сверд-
ловской области Евгени-
ем Куйвашевым. Речь за-
шла, в частности, об участии 
уральских предпринимате-
лей в подготовке к самми-
ту «СпортАккорд» и Всемир-
ным студенческим играм 
2023 года в Екатеринбур-
ге. Каких договорённостей 
с властями региона вам уда-
лось достигнуть?– В рамках встречи с гу-бернатором мы обсуждали во-прос о производстве продук-ции лёгкой промышленности силами местных производи-телей. Цель – сделать так, что-бы хотя бы 50 процентов за-каза осталось в регионе. Это даст серьёзный толчок для всей отрасли: налоговые от-числения останутся в регио-не, будут сохранены и созда-ны новые рабочие места.

– Вопросы развития от-
расли, наверное, удалось за-
тронуть и на прошедшем 
Петербургском междуна-
родном экономическом фо-
руме, где вы приняли уча-
стие.– В рамках форума мы встретились с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Я выступила от всей отрасли с предложением, которое мо-жет улучшить ситуацию с до-ступом к финансированию многих предприятий. Оно ка-сается разработки отдельной меры поддержки в виде фак-торинга (финансового инстру-

мента, который позволяет 
заказчику получать товар или 
услугу с отсрочкой платежа, а 
исполнителю – получать от 
банка комплекс услуг, в том 
числе авансирование выручки. 
– Прим. ред.) для предприя-тий легпрома. Основные и са-мые интересные наши клиен-ты – государственные корпо-рации либо связанные с госу-дарством заказчики, а также крупные торговые сети – пла-тят с существенной отсроч-кой от 30 до 180 дней. На этот срок организация лёгкой про-мышленности, которая произ-водит соответствующие изде-лия, замораживает средства. При этом наши поставщики материалов и фурнитуры за-частую требуют предоплаты.Из-за этого у предприятий возникают кассовые разрывы, особенно если работа ведётся сразу с несколькими крупны-ми заказчиками параллельно с близкими сроками исполне-ния заказов.Помочь с этим может суб-сидия на факторинг при по-ставках в органы власти, гос-компании и крупные торго-вые сети. Преимуществом факторинга является то, что он не относится к долгу ком-паний и не требует отдель-ных залогов, в отличие от кре-дитов на оборотные средства. Аналогичная субсидия сей-час очень успешно реализова-на в автопроме при опережа-ющих поставках для госнужд. Получатели субсидии – банки, а они, в свою очередь, по сни-женной ставке предоставля-ют услуги факторинга. Учиты-вая специфику нашей отрас-

ли, этот инструмент станет од-ним из драйверов её развития.
– Как на ваше предложе-

ние отреагировали?– Инициативу поддержа-ли. Мы ждём протокол по ито-гам встречи и готовы начать работать над внедрением это-го механизма.
– С какими ещё труд-

ностями сталкивается от-
расль?

– Основная сложность – 
это проблема с кадрами, ко-
торая связана с не очень вы-
сокой популярностью ра-
бочих профессий в целом, а 
также с низким уровнем за-
работка. Зарплата швеи в 
среднем по России составля-
ет 23–25 тысяч рублей.

– В Екатеринбурге, на-
сколько мне известно, швеи 
зарабатывают больше – око-
ло 32 тысяч. Но и это почти 
вдвое меньше средней зар-
платы по городу. Как в ва-
шей группе компаний обсто-
ят дела с этим?– В группе компаний «Строчка» уровень зарплат у производственного персона-ла, включая швей, в целом вы-ше среднерыночных показа-телей.

– Вернёмся к проблемам 
легпрома. Что ещё беспоко-
ит производителей?– Есть трудности, свя-занные с отсутствием отече-ственного сырья. Есть хоро-шие российские производите-ли камвольных тканей, в том числе Свердловский камволь-ный комбинат, сильные про-

изводители тканей для спец-одежды. Но по определённо-му ассортименту нет аналогов российского производства. Например, «Строчка» много работает с трикотажем для спортивных костюмов, и это в основном, к сожалению, ткани не российского производства. Лидер в этом сегменте Тур-ция. Если же мы говорим о по-ставках из-за рубежа в целом, то возникает вопрос скорости получения материалов и их доступности. Поэтому откры-вающиеся в России производ-ства трикотажа, синтетиче-ских материалов, фурнитуры, нетканых материалов могут быть ещё более конкурент-ными, особенно с учётом того, что потребности внутреннего рынка намного больше. Одна-ко нужно решить вопросы ка-чества и ценообразования.
Подстроились 
под ситуацию

– Какой поддержки от го-
сударства не хватает отрас-
ли?– Я считаю, мы не должны ориентироваться на какие-то 

преференции со стороны госу-дарства. Комитет и был создан для того, чтобы понять воз-можности каждого произво-дителя и отрасли в регионе в целом. Когда началась панде-мия, многие предприятия пе-рестроили свои мощности на производство средств инди-видуальной защиты, некото-рые лишились своего сбыта – по различным причинам. Тог-да мы поняли, что кто-то уме-ет хорошо продавать, а кто-то – много и качественно про-изводить. В рамках комите-та мы хотим эту кооперацию усилить, чтобы те, кто может производить, были обеспе-чены заказами, а те, кто име-ет востребованный продукт и свой сбыт, могли в случае не-возможности справиться с за-казами найти необходимую производственную площадку. Пандемия показала, что неко-торые вопросы проще решать, объединившись.
– Ваша группа компаний 

была в числе тех, кто пере-
строил мощности на произ-
водство средств индивиду-
альной защиты.

– Да, в начале прошлого года у нас была абсолютно другая стратегия развития. Мы собрали много предзака-зов на школьную форму, а че-рез две недели началась пан-демия. Наша производствен-ная программа поменялась на 80 процентов. Когда ста-ло понятно, что пандемия – это история не на два-три ме-сяца и что рынок средств ин-дивидуальной защиты – это рынок постоянного спроса, мы решили: это может стать ещё одним бизнес-направле-нием. И открыли новое про-изводство.
– Это помогло вам не сни-

зить экономические показа-
тели в прошлом году?– Мы только выросли бла-годаря производству однора-зовой одежды. У нас не бы-ло спадов в производстве. Мы быстро открыли для себя но-вый рынок, который работа-ет сейчас.

– В этом году вы планиру-
ете увеличить инвестиции в 
собственное производство с 
40 до более чем 100 млн ру-
блей. Во что именно будут 
вложены деньги?– Мы уже реализуем но-вый проект – печатный цех, где будут все самые современ-ные виды нанесений. Основ-ные инвестиции были сдела-ны в период пандемии. Цех за-пущен, мы ожидаем поставку оборудования до полной ком-плектации. В этом году мы ре-ализуем ещё один крупный инвестпроект – по производ-ству спанбонда, нетканого ма-териала для медицинских из-делий.

– Получается, что год 
пандемии не стал для вас 
таким потрясением, как для 
многих других компаний?– Для всех этот год был очень сложным, он и для нас был непростым. Я считаю, что любой кризис – это для кого-то окно возможностей, а для кого-то – угасание. Многие компании в нашей отрасли остались на плаву, потому что продукция отрас-ли оказалась востребована в этот период.
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».

 СПРАВКА «ОГ»

Частная российская произ-
водственная группа компаний  
«Строчка» сфокусирована на 
развитии собственной произ-
водственной базы в отрасли 
лёгкой промышленности.

Первая компания группы 
была основана в 2007 году в 
Екатеринбурге. Сегодня группа 
компаний включает швейную 
фабрику «Строчка», цех нане-
сений принта на ткани Pechka, 
бренд детской одежды «Чадо-
лини», производство медицин-
ских масок и СИЗ «Армамед».

В числе клиентов – Наци-
ональный чемпионат молодых 
профессионалов WorldSkills 
Russia, госкорпорация «Рос-
атом», организатор Formula 1 
Sochi АНО «Росгонки», «Воен-
торг», крупные торговые сети.

«Титановая долина» 

передумала брать кредит 

на 620 млн рублей

Особая экономическая зона «Титановая доли-
на» объявила аукцион по поиску банка, кото-
рый предоставил бы ОЭЗ кредит на 620 млн 
рублей под процентную ставку 8,6 процен-
та годовых. Соответствующая информация на 
прошлой неделе появилась на сайте Госзаку-
пок и получила широкую огласку в СМИ. 

Предполагалось, что заёмные средства 
будут использованы для проектирования и 
строительства производственного комплек-
са на площадке «Уктус» под нужды резиден-
тов «Титановой долины». Платежи в несколь-
ко десятков миллионов рублей должны были 
осуществляться раз в год. Начать рассчиты-
ваться за кредит ОЭЗ планировала в третьем 
квартале текущего года – погасить долг пла-
нировали к концу 2030 года. 

Однако, как сообщили «Облгазете» в 
пресс-службе «Титановой долины», закупку 
в итоге решили отменить. Причину такого ре-
шения обещали прокомментировать позднее.

Напомним, за 10 лет в «Титановую долину» 
из федерального и областного бюджетов бы-
ло вложено 3,6 млрд рублей. Объём налоговых 
платежей и таможенных пошлин от резидентов 
за это время составил 1,3 млрд рублей. 

Елизавета ПОРОШИНА

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».
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АО «Святогор» совместно с администрацией Кушвинского 
городского округа в соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Федеральным  законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом Госу-
дарственного комитета РФ по охране окружающей среды 
от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
информирует о проведении общественных обсуждений по 
проектной документации АО «Святогор». Месторождение 
«Волковское». Третья очередь. Открытый рудник. Очист-
ные сооружения карьерных и поверхностных сточных вод, 
включая оценку воздействия на окружающую среду (далее 
– ОВОС) и техническое задание (ТЗ) на ОВОС.

Цель намечаемой деятельности: разведка и добыча 
ванадиево-железо-медных руд Волковского месторождения 
(очистные сооружения карьерных и поверхностных сточных 
вод).

Месторасположение объекта: Свердловская область, 
на территории Кушвинского городского округа, в 16 км от 
г. Кушва и в 30 км на север от г. Нижний Тагил.

Заказчиком проектной документации является: Акцио-
нерное общество «Святогор» (АО «Святогор»), Свердловская 
область, г. Красноуральск, ул. Кирова, 2.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: июнь 2021 г. – август 2021 г.

Орган, уполномоченный на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений: администрация Кушвин-
ского городского округа.

Предполагаемая форма общественного обсуждения: 
в форме слушаний в формате телеконференции с использо-
ванием средств дистанционного взаимодействия. 

Форма представления замечаний и предложений: по 
существу представленных материалов в письменной форме 
с регистрацией в журнале учёта. 

В течение 30 дней со дня выхода данного сообщения физи-
ческие лица, юридические лица, общественные организации 
(объединения), а также иные лица, интересы которых прямо 
или косвенно могут быть затронуты в случае реализации 
намечаемой деятельности или которые проявили свой ин-
терес к процессу оценки воздействия, могут ознакомиться 
с техническим заданием и предварительным вариантом 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
(включая проект ОВОС): 

– в отделе градостроительства и архитектуры админи-
страции Кушвинского городского округа по адресу: Сверд-
ловская область, г. Кушва, ул. Красноармейская, 16, оф. 
40, 41 (время работы пн-пт с 09:00 до 15:00, ответственное 
лицо – Выприцкая Ирина Евгеньевна, телефон для справок: 
8 (34344) 2-57-36);

– на официальном сайте Кушвинского городского округа 
https://kushva.midural.ru/, подраздел Публичные слушания;

– в АО «Святогор» по адресу: Свердловская область, 
г. Красноуральск, ул. Кирова, 2 (время приёма граждан: 
каждый рабочий вторник с 10:00 до 11:00, ответственное 
лицо – Орлов Денис Викторович, кабинет 307, телефон для 
справок: 8 (34343) 27-375).

Техническое задание доступно для общественности в 
течение всего времени проведения оценки воздействия на 
окружающую среду.

Замечания и предложения можно представить в срок не 
позднее 19.07.2021 г. в администрацию Кушвинского город-
ского округа по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. 
Красноармейская, 16, оф. 40, 41 (ответственное лицо – Вы-
прицкая Ирина Евгеньевна, телефон для справок: 8 (34344) 
2-57-36) и в АО «Святогор» по адресу: Свердловская область, 
г. Красноуральск, ул. Кирова, 2, и на электронный адрес 
svyatogor@svg.ru.

Общественные обсуждения в форме общественных слу-
шаний предварительного варианта по оценке воздействия 
на окружающую среду (включая проект ОВОС) проводятся в 
формате телеконференции с использованием средств дистан-
ционного взаимодействия 20 июля 2021 года в 11:00 по адресу: 
Свердловская область, г. Кушва, ул. Красноармейская, 16, 
актовый зал. Регламент проведения обсуждений будет опуб-
ликован дополнительно на официальном сайте Кушвинского 
городского округа https://kushva.midural.ru/.

Окончательный вариант материалов ОВОС (включая проект 
ОВОС) доступен для ознакомления в период с 27.07.2021 г.
 до принятия решения о реализации намечаемой хозяйствен-
ной деятельности: 

– в отделе градостроительства и архитектуры админи-
страции Кушвинского городского округа по адресу: Сверд-
ловская область, г. Кушва, ул. Красноармейская, 16, оф. 
40, 41 (время работы пн-пт с 09:00 до 15:00, ответственное 
лицо – Выприцкая Ирина Евгеньевна, телефон для справок: 
8 (34344) 2-57-36);

– на официальном сайте Кушвинского городского округа 
https://kushva.midural.ru/, подраздел Публичные слушания;

– в АО «Святогор» по адресу: Свердловская область, 
г. Красноуральск, ул. Кирова, 2 (время приёма граждан: каж-
дый рабочий вторник с 10:00 до 11:00, ответственное лицо – 
Орлов Денис Викторович, кабинет 307, телефон для справок: 
8 (34343) 27-375).

В течение 30 дней после окончания общественных обсуж-
дений, но не позднее 27.08.2021 г., физические лица, юри-
дические лица, общественные организации (объединения), а 
также иные лица, интересы которых прямо или косвенно мо-
гут быть затронуты в случае реализации намечаемой деятель-
ности или которые проявили свой интерес к процессу оценки 
воздействия, могут представить письменные замечания и 
предложения по окончательному варианту материалов ОВОС 
в администрацию Кушвинского городского округа по адресу: 
Свердловская область, г. Кушва, ул. Красноармейская 16, оф. 
40, 41 (ответственное лицо – Выприцкая Ирина Евгеньевна, 
телефон для справок: 8 (34344) 2-57-36) и в АО «Святогор» по 
адресу: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Кирова, 
2, а также на электронный адрес svyatogor@svg.ru.
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
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Галина СОКОЛОВА
Уральский горнозавод-
ской колледж имени Де-
мидовых взял курс на под-
готовку специалистов из 
списка «Топ-50 профес-
сий». В учебном заведе-
нии оборудована совре-
менная мастерская для 
автомехаников. В её соз-
дание вложились пред-
приятия, готовые предо-
ставить выпускникам ра-
бочие места.

Плечо 
предприятийСписок самых востребо-ванных специальностей со-ставлен Министерством об-разования и науки РФ. Не-вьянские педагоги прове-ли своё исследование, и ока-залось, что многие пози-ции в федеральном и муни-ципальном рейтингах рабо-чих профессий совпадают. На местных предприятиях всегда готовы принять ста-ночников, слесарей, элек-триков, поваров и автоме-хаников. Но кадры долж-ны иметь не только высо-кий уровень теоретической подготовки, но и навыки об-ращения со сложной техни-кой. Без современных рабо-чих мест для обучения тут не обойтись.В рамках национально-го проекта «Образование» в Свердловской области создаётся сеть мастерских, оснащённых современной материально-технической базой. Невьянский кол-ледж ранее уже оборудо-вал первоклассную учеб-ную кухню, где приобрета-ют навыки поварской про-фессии студенты и учащие-ся «Уральской инженерной школы». Следующей стала 

мастерская «Ремонт и об-служивание легковых авто-мобилей».– На создание автома-стерской из областного бюд-жета было выделено 4 мил-лиона рублей. Этого оказа-лось мало, чтобы пройти ли-цензирование, и мы обес-печили софинансирование. 300 тысяч рублей колледж заработал самостоятель-но, ещё 400 тысяч рублей, а также помощь в ремонтных работах, предоставили пять невьянских предприятий. Они постоянно сотруднича-ют с нами, помогая студен-там в прохождении практи-ки и трудоустройстве, – со-общила директор колледжа 
Татьяна Софронова.

Учимся 
на практикеВ Невьянске нет мега-предприятий. На самых крупных трудятся по 300–500 человек. Однако когда разговор заходит о коллед-же, директора проявляют щедрость. Возможно, пото-му, что значительная часть руководства и специалистов – выпускники этого учебно-го заведения. Они знают, что колледж подготовит для них надёжные кадры, и охотно участвуют в этом процессе.– Одно дело, когда на ра-боту устраивается человек, не имеющий представления о производстве. И совсем другое, если он уже имел де-

ло со станками, инструмен-том, умеет читать черте-жи и способен сделать что-то своими руками, – счита-ет  начальник Невьянского линейного управления ООО «Газпром трансгаз Екате-ринбург» Александр Пукин, когда-то сидевший с Татья-ной Софроновой в этом же колледже за одной партой.
Новая мастерская как 

раз и даёт возможность 
студенту получить прак-
тические навыки. На 140 
квадратных метрах рас-
положились подъёмник, 
монтажный и слесарный 
участки, цифровое диа-
гностическое оборудова-
ние, стеллажи с инстру-
ментами и расходными ма-
териалами. Всего 100 наи-менований профессиональ-ного оборудования. Совре-менное оснащение поможет невьянским студентам ос-воить текущий и капиталь-ный ремонт двигателя, ши-номонтажные операции, ку-зовные и малярные работы. Пока педагоги тестиро-вали новый подъёмник и диагностическую аппара-туру, управляющий Горно-заводским управленческим округом Евгений Каюмов (тоже выпускник коллед-жа) собрал на летучку не-вьянских директоров заво-дов. Они решили, что оста-навливаться на достигну-том не стоит, и определи-лись с профилем следующей мастерской. Там будут по-лучать практический опыт электрики. 
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».

В невьянском колледже открыли мастерскую для будущих автослесарей

Смотровая площадка для машин в новой автомастерской, 
где студенты колледжа будут практиковаться
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Невьянские предприятия помогли колледжу и при открытии на базе уч-
реждения «Уральской инженерной школы» в 2015 году. К 8 млн рублей, 
выделенных из областного бюджета, будущие работодатели добавили 
тогда ещё 2 млн. У школы уже 84 выпускника. Вместе с аттестатами в 
общеобразовательных школах они получили рабочие разряды по пяти 
специальностям.

 

«ОГ» – больше, чем газета: в редакции 
прошла встреча с ветеранами издания
Накануне празднования Дня России в редакции «Облгазеты» состо-
ялась уже традиционная встреча с ветеранами издания. 

– Мы начали эту традицию несколько лет тому назад и будем 
продолжать. Перерыв пришлось сделать из-за пандемии, – отме-
тил, приветствуя гостей, генеральный директор – главный редактор 
«Облгазеты» Дмитрий Полянин. – Обязательно надо встречаться 
и делиться новостями, к которым вы имели и имеете самое непо-
средственное отношение, потому что вы много лет отдали газете.

«Областная газета» – одно из крупнейших региональных изда-
ний России. По мнению Дмитрия Полянина, все достижения издания 
– результат труда не только тех, кто сегодня работает в коллективе, 
но и ушедших на заслуженный отдых ветеранов журналистики.

– В этом году у меня знаменательная дата – 50 лет выпуска с 
факультета журналистики. Я везучая, потому что всегда попадала 
в хорошие коллективы. Когда я пришла в «Областную» из военной 
газеты, в которой отработала 20 лет, возникли определённые труд-
ности. В том издании была одна тематика, здесь – совсем другая. 
Спасибо коллективу «ОГ», который всегда мне помогал, – подели-
лась воспоминаниями ветеран редакции Маргарита Литвиненко.

А Галина Курзина попросила, чтобы газету доставляли не толь-
ко по городским адресам, но и в отдалённые населённые пункты. 
Дмитрий Полянин вручил всем ветеранам красные «Карты лояль-
ности» «ОГ», дающие право на получение расширенной социальной 
версии, и пообещал, что с 1 июля 2021 года проблемам с доставкой 
будет уделяться ещё больше внимания, чем раньше.

– Хорошо, что вы пришли в редакцию и рассказали, что газета 
приходит не всегда. Ровно месяц назад мы встречались с предста-
вителями торговых сетей, которые пришли требовать увеличения 
тиража. Сейчас в киосках газеты разлетаются, как горячие пирож-
ки, – отметил Дмитрий Полянин.

Валентина Благодарёва, Валентина Кадочникова, Клавдия 
Дмитрина и Ада Данилушкина, также присутствовавшие на встре-
че, поделились наиболее яркими воспоминаниями о своей работе в 
«ОГ», посмотрели фотографии с 30-летия издания, отмечавшегося 
13 марта 2020 года в Свердловском театре музкомедии, и оценили 
гимн газеты, написанный журналисткой «ОГ» Ольгой Кошкиной.

Ирина КОСТЕРИНА
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».

27 млрд рублей
выделит Правительство России на погашение 

ипотеки для многодетных семей
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НАША ТРАДИЦИЯ

Для многих участников встречи работа в «ОГ» 
стала пиком их профессиональной карьеры

Татьяна БУРОВА
11 июня в Свердловском об-
ластном суде огласили при-
говор по резонансному делу 
бывших полицейских Олега 
Грехова и Артёма Письмен-
ного, чьи имена в 2013 го-
ду прогремели не только на 
всю Россию, но и на весь мир. 
Тогда областное управление 
ФСБ подтвердило Русской 
службе Би-би-си информа-
цию о возбуждении уголов-
ного дела в связи с прослуш-
кой телефонных разговоров 
главы фонда «Город без нар-
котиков» Евгения Ройзмана.

Ударили рублёмПравда, осудили полков-ника полиции Олега Грехова и подполковника полиции в от-ставке Артёма Письменного не за прослушивание телефон-ных разговоров, а за получение взятки – группой лиц по пред-варительному сговору в круп-ном размере. Усугубляющим вину обстоятельством для Олега Грехова стало ещё и то, что мзду он получил, по версии следствия, будучи должност-ным лицом. Наказать взяточ-ников судья Павел Неретин решил штрафом – ударить, так сказать, рублём. Олега Грехо-ва оштрафовали на 4,5 млн рублей, Артёма Письменного – на 2 млн рублей. Обоих так-же лишили офицерских зва-ний. Приговором остались не-довольны все: осуждённые, их защита и обвинение.– Мы требовали наказания в виде реального лишения сво-боды, – заявил прокурор отде-ла гособвинителей прокура-туры Свердловской области 
Дмитрий Соколов. – Но суд, как видите, решил иначе. Ког-да получим мотивированное постановление, будет принято процессуальное решение.Олег Грехов, увлекаемый адвокатом Ольгой Кезик по ко-ридору к выходу из суда, на во-просы журналистов, доволен 

ли он исходом дела, не ответил, хотя и явно порывался. Артём Письменный и его защитник от разговора не уклонились.– Невиновность Артёма Ни-колаевича основывается на предоставленном нами алиби, которое подтверждается ма-териалами уголовного дела, – заявила адвокат Валентина 
Свинцицкая. – В суде оно опро-вергнуто не было, но моего подзащитного осудили. Есте-ственно, мы будем подавать апелляцию.– Наверное, кто-то думает, что я должен расценивать се-годняшнее решение суда как подарок судьбы, – саркастиче-ски улыбаясь, добавляет Ар-тём Письменный. – Но я так не считаю. Мне вынесли уже вто-рой приговор по одному и тому же надуманному обвинению. Данные геолокации доказыва-ют, что когда я якобы получал деньги от Михаила Кораблё-
ва и когда якобы передавал их Олегу Грехову, мы все находи-лись в разных местах.

Много лет 
тому назадРасследование этого скан-дального дела, как и судеб-ные разбирательства, прохо-дили в обстановке секретно-сти, в закрытом режиме. Одна-ко шила в мешке утаить не уда-лось. Пикантные подробности ещё в 2012 году вынес на ши-рокую публику Евгений Ройз-ман. В своём «Живом журна-ле» он писал, что бывший про-курор, а ныне бизнесмен Алек-

сей Карпов скупает материалы прослушки, которую ведёт за ним, Евгением Ройзманом, по-лиция. Алексея Карпова на тот момент подозревали в органи-зации заказных убийств, и ког-да провели у него на квартире обыск, обнаружили то ли рас-печатки, то ли флешкарты – тут данные расходятся – с теле-фонными переговорами Евге-ния Ройзмана.Расследования дел о заказ-

ных убийствах и прослушке ве-лись параллельно. Первое шло достаточно гладко. Хотя Алек-сей Карпов так и не признал своей вины, его осудили на 25 лет лишения свободы, солид-ные сроки получили и испол-нители-палачи. Второе дело оказалось крайне сложным. По мнению следствия, материалы прослушки Евгения Ройзмана, который в разгар разбиратель-ства занял пост мэра Екатерин-бурга, слил Алексею Карпову через своего знакомого началь-ник Бюро специальных техни-ческих мероприятий (БСТМ) главного управления МВД по Свердловской области Артём Письменный. Он же поделился полученными за услугу деньга-ми с заместителем начальника областного полицейского глав-ка Олегом Греховым, который курировал БСТМ.Поначалу Олег Грехов от-делался понижением в долж-ности – его перевели в управ-ление МВД России по Перво-уральску. Артём Письменный же сел на скамью подсудимых. В 2016 году Свердловский об-ластной суд приговорил его к полутора годам лишения сво-боды условно – за разглаше-ние гостайны. Однако он попал 

под амнистию, объявленную в честь 70-летия Победы.Осенью 2018 года Олега Грехова задержали и предъ-явили обвинение в получе-нии двух взяток: через Артёма Письменного за слив материа-лов прослушки Евгения Ройз-мана и через своего тогдашне-го адвоката Елены Гончаровой за пособничество рейдерам. В июне 2020 года дело поступи-ло в Свердловский областной суд, однако уже в августе судья 
Андрей Минеев принял реше-ние возвратить дело прокуро-ру для устранения недостат-ков. Однако апелляционная ин-станция это постановление от-менила, процесс возобновили. Завершился он, как было сказа-но вначале, 11 июня штрафны-ми санкциями, которые осуж-дённые намерены опротесто-вать.

Неужели началось?Подслушивать чужие раз-говоры между людьми счита-ется неприличным. Однако для компетентных органов про-слушка, видеофиксация, если они ведутся законными мето-дами, – обычный способ сбо-ра сведений. Весь вопрос в том, 

для чего эти сведения исполь-зуются: для шантажа и подкупа или для разоблачения корруп-ционеров, махинаторов, обо-ротней в погонах. Весной нынешнего года были  разоблачены и задержа-ны участники банды, специ-ализирующейся на прослуш-ке и шантаже депутатов и чи-новников Екатеринбурга (см. 
«ОГ» №56 от 01.04.2021). Рас-следование идёт полным хо-дом. В начале июня осуждён один из фигурантов дела о на-рушении тайны телефонных переговоров (см. «ОГ» №100 от 
05.06.2021).Параллельно громкие ра-зоблачения и задержания идут среди чиновников и деловых людей. Был этапирован в Ека-теринбург и снова предстал перед судом бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Кон-
теев. Прошли обыски в зда-нии, где расположены юриди-ческое бюро «Магнат» извест-ного уральского адвоката Сер-
гея Колосовского и однои-мённая юридическая финан-совая компания, подозревае-мая в отмывании денег. Кста-ти, Сергей Колосовский за-щищал как Виктора Контее-ва, так и арестованного в октя-

бре 2020 года начальника отде-ла экономической безопасно-сти и противодействия корруп-ции управления МВД России по Екатеринбургу Эдуарда Воро-
нина. Бывшему главе област-ного министерства по управ-лению государственным иму-ществом Алексею Пьянкову вновь предъявлено обвинение в злоупотреблении служебны-ми полномочиями и растрате.   В рамках свежего дела о прослушке прошли обыс-ки в нескольких управляю-щих компаниях Екатеринбур-га. За развитием этого де-
ла «Облгазета» будет сле-
дить особенно пристально, 
так как тему сращивания 
криминала с управляющи-
ми компаниями поднимала 
ещё в 2018 году. Так, в мате-риале «Это очень похоже на терроризм» (см. «ОГ» №17 от 
31.01.2018) приводилась и ана-лизировалась хроника поджо-гов автомашин, нападений на общественников, которые хо-тели вырваться из алчных объятий управляющих ком-паний. Тогда Евгений Ройзман высказался в том плане, что раскрыть эти преступления можно, но для этого необхо-дима политическая воля. Че-рез несколько месяцев после публикации главный редак-тор «Облгазеты» Дмитрий 
Полянин подвергся нападе-нию, преступники так и оста-лись неизвестными. В октябре 2018-го редакция собрала за круглым столом жертв комму-нального беспредела. Пригла-сили и полицейских чинов, но они от визита уклонились (см. 
«ОГ» №184 от 09.10.2018).Политическая воля тогда не была проявлена. Неужели её решили проявить сейчас?  
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».

Чистка рядовСвязаны ли между собой скандалы о прослушке и громкие уголовные дела против чиновников? 

Олег Грехов (слева) слушал решение судьи, закрыв глаза. Артём Письменный что-то говорил 
своему адвокату Валентине Свинцицкой
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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».

Экспозиция развернулась на 800 квадратных метрах парка

Фабио Каччатори: «Александр Невский очень 
любопытный исторический персонаж. Он воин, но 
одновременно святой и человек, занимающий большой 
пост. Где ещё в истории мы можем найти все эти три 
характеристики вместе?»

Никита Михалков отметил не только познавательность 
выставки, но и сакральность

Комиксы – один из приёмов для привлечения молодёжи

Прогулка по средневековому Новгороду начинается отсюда

«Такая выставка должна работать 24/7» Екатерина ОДИНЦОВА
В екатеринбургском парке 
«Россия – Моя история» (ул. 
Народной Воли, 49) откры-
лось выставочное мультиме-
дийное пространство «Алек-
сандр Невский. Судьба Рос-
сии». Экспозиция, посвящён-
ная 800-летию со дня рож-
дения великого полководца, 
была создана основателем 
компании Illogic Фабио Кач-
чатори при поддержке Фон-
да святой Екатерины.Создатели необычной экс-позиции ориентировались на молодёжь, поэтому она пред-ставлена в виде настоящего аттракциона, для которого по-требовалось 15 грузовиков с декорациями и техническим оборудованием. Главной иде-ей проекта стало погружение в виртуальную реальность. В на-чале выставки зрителям был представлен голографический театр, где «виртуальный» ак-тёр Дмитрий Певцов расска-зывает о роли непобедимого полководца в судьбе России.

Александр Невский не только не проиграл ни одной битвы, но и укрепил станов-ление нашей страны как ве-ликой православной державы. Также посетители смогли про-гуляться по средневековому Новгороду: увидеть убранство дома, пострелять из лука, сра-зиться на мечах.Центром выставки ста-ло, конечно же, Ледовое по-боище, в котором благода-ря 3D- и 5D-технологиям – трёхмерным экранам, фигу-рам воинов и объёмному зву-

ку – смогли принять участие гости.Дополняет экспозицию яр-кий комикс, основанный на гра-фическом романе «Александр Ярославич. Исторический эпос».На открытии выставки присутствовал в том числе ми-трополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Он от-метил, что создателям удалось сделать выставку действи-тельно интересной. А митро-полит Челябинский и Миас-ский Алексий сказал, что был бы рад увидеть эту экспози-цию и в своём регионе.Также проект оценил ко-мандующий войсками Цен-трального военного округа 
Александр Лапин. Символич-но, что одной из наград гене-рал-полковника является ор-ден Александра Невского, им награждают за подвиги и от-личия в боях во время защиты Отечества при нападении на Россию внешнего противника.Одним из первых выставку посетил Никита Михалков.– Ледовое побоище – это важнейшее не только истори-ческое, но и политическое со-бытие. Я считаю, что эта вы-ставка, открытая в городе с не-вероятной трагической и геро-ической судьбой, должна рабо-тать 24/7. Сюда нужно водить детей и родителей, — отметил режиссёр. 
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».

Приз «Новоуральских фанфар»  отправился в удмуртский ГлазовЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Три дня закрытый город Но-
воуральск без всякого пре-
увеличения жил духовой му-
зыкой – гости традиционного 
фестиваля «Новоуральские 
фанфары» из двух десятков 
городов выступали во Двор-
це культуры, на летних пло-
щадках города, на сцене Те-
атра музыки, драмы и коме-
дии была показана концерт-
ная программа «Огонь, та-
лант и медные трубы», а фи-
нальный аккорд был постав-
лен марш-парадом по ново-
уральским улицам, высту-
плением военных оркестров 
и гала-концертом в парке. Всего на фестивале духо-вых и эстрадно-джазовых ан-самблей «Новоуральские фан-фары-2021» собрались трид-цать коллективов (более се-мисот музыкантов) из Сверд-ловской области, Башкирии, Удмуртии, Челябинской об-ласти, Пермского края. А если бы не ковидные ограничения, то участников могло быть и ещё больше. Впору вспомнить, что начиналось всё в 1996 го-ду со скромного по количеству участников городского кон-курса. Вряд ли главный идео-лог фестиваля Геннадий Дми-
триевич Соколов предпола-

гал тогда, во что выльется с го-дами его задумка.Бравые марши в исполне-нии духовых  оркестров – это то, что никогда не оставляет равнодушным, и если они же выдают эстрадные хиты пе-вицы Земфиры, групп «Тату», «Демо» и «Иванушки Интер-нешнл». Глядя на военный ду-ховой оркестр из Лесного под управлением майора Артура 
Исмакова даже погружённый в самые неразрешимые про-блемы человек сам того не за-мечая улыбнётся, а то и вовсе начнёт приплясывать в такт за-жигательной музыке. А оркестр 
Александра Павлова, без кото-рого, кажется, в Екатеринбурге обходится редкое массовое ме-роприятие, здесь, в Новоураль-ске, был особенно в ударе. Не обошлось и без вручения фестивальных призов. Главный – Кубок госкорпорации «Рос-атом» – достался гостям из Уд-муртии, Образцовому духовому оркестру «Бревис» при детской школе искусств №1 под управ-лением Юрия Афонина.

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».
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Выступает духовой оркестр из Лесного под руководством 
майора Артура Исмакова

Защитникам нашей сборной оставалось лишь развести 
руками...
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      ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУБельгии трёх мячей было достаточно… Пётр КАБАНОВ
Чемпионат Европы по фут-
болу стартовал. Ждать нача-
ла пришлось почти год, ко-
ронавирус помешал и тут. Но 
зато какие эмоции подарил 
он уже в первых играх. Прав-
да, пока не подарила нам за-
битых голов сборная России, 
уступив команде Бельгии со 
счётом 0:3. Сборная России завершала игровой день 12 июня. К тому времени уже должны были сы-грать наши соперники – датчане и финны. Исход этого матча был нам важен для турнирных пер-спектив. Но итоговый счёт по-единка пришлось ждать долго…Всё было как в страшном сне. Прильнувшие в тот ве-чер к экранам тысячи зрите-лей со всего мира замерли: по-лузащитник датчан Кристиан 
Эриксен упал на газон без вся-кого контакта и не смог под-няться. Его стеклянный взгляд попал в телекамеры, и по ско-рости работы медицинской бригады, появившемуся де-фибриллятору стало ясно, что игроку спасают жизнь прямо на футбольном поле. У Кристиана Эриксена, как станет известно позже, остано-вилось сердце. Врачам удалось его спасти. Интернет облете-ла фотография, которая всели-ла всем надежду: Эриксен поки-нул поле в сознании.В такой экстраординарной ситуации могли отменить и матч сборной России. Но позд-нее появилась информация, что в больнице состояние  Кри-стиана Эриксена удалось стаби-лизировать. После долгих пе-реговоров всех сторон продол-жили матч Дания – Финляндии и параллельно начали Бель-гия – Россия. Конечно, собрать-ся датчанам после такого было трудно. Финны же использова-ли свой единственный шанс и сенсационно выиграли со счё-том 1:0. А сборная России сра-жалась с бельгийцами в Санкт-Петербурге. В общем, ничего особенно-го и не произошло. По крайней мере, в плане результата. Вы-играть у такой Бельгии – это реально чудо. Как и зацепить-

ся за ничью. Невооружённым глазом виден разрыв в классе между двумя командами. Пер-вый гол влетел в ворота Анто-
на Шунина на 10-й минуте. Ан-
дрей Семёнов неудачно обра-ботал мяч в своей штрафной, а для Ромелу Лукаку дальше всё было лишь делом техники. Наша команда тут же пыта-лась «огрызнуться» и даже соз-дала момент у ворот Куртуа: 
Марио Фернандес пробил го-ловой после розыгрыша угло-вого. Таким же «кивком» Марио в 2018-м вернул нам надежду в матче с Хорватией, сравняв счёт в дополнительное время, но сейчас вратарь был надёжен. Этот удар по воротам стал единственным для сборной России. Бельгия же нанесла 

четыре удара в створ и три из них закончились голами (Лу-каку, 10-я минута, Мёнье, 34-я, Лукаку, 88-я). Опасных момен-тов наша команда, в общем, больше и не создала. Артём 
Дзюба по воротам не бил. На-ши же соперники легко дове-ли дело до победы. Казалось, что при необходимости бель-гийцы забьют ещё и ещё. Но трёх голов им было вполне до-статочно. Утро воскресенья принесло огромную порцию критики на-шим игрокам. Конечно, за про-
игранные матчи принято ру-
гать. Но проигрывать, как ни 
странно, можно по-разному. 
Сборная России проиграла 
весьма обыденно. Уступила 
сильной команде, по сути, не 

имея ни одного шанса как-то 
навязать ей борьбу. И удиви-
тельного в этом ничего нет.Для сравнения: на послед-нем крупном турнире – чем-пионате мира-2018 – команда 
Станислава Черчесова так-же уступала сильным соперни-кам. Да, мы обыграли в группе Саудовскую Аравию и Египет, но проиграли 0:3 Уругваю (тог-да тоже был один удар в створ за весь матч). Этот же один удар мы нанесли и в матче с Испа-нией, где по стечению обстоя-тельств главного тренера сме-нили за сутки до старта всего чемпионата. А серия пенальти – это лотерея.Ни в коем случае не хочет-ся сейчас принижать былые заслуги нашей команды. Лишь хочется на них посмотреть трезво. Бельгия пока нам не по зубам. Сейчас нужно копить силы на матч с Финлянди-ей, который состоится уже се-годня, 16 июня. И в этом мат-че нам нужна победа. В слу-чае ничьей или тем более про-игрыша сборная России мак-симально усложнит себе тур-нирное положение. Ведь заби-рать очки у Дании будет ещё сложнее. На данный момент бельгийцы и финны набрали по три очка.  
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».

ТОЛЬКО ФАКТЫ

На момент сдачи номера газеты в печать были сыграны десять мат-
чей. И сколько же удивительных фактов случилось за эти игры. 

  Впервые в истории чемпионатов Европы первым забитым мячом 
на турнире стал автогол. В стартовом матче Турция – Италия на 53-й ми-
нуте защитник турков Мерих Демирал случайно поразил свои же ворота. 

  Польский голкипер Войцех Щенсный, на чей счёт также засчитали 
автогол в матче со Словакией, стал обладателем рекорда по самому бы-
строму мячу, забитому на Евро в свои же ворота. Это произошло на 18-й 
минуте. Кроме того, он первый в истории вратарь, забивший автогол. 

  Игрок сборной Чехии Патрик Шик забил гол шотландцам с дис-
танции 45,44 метра. Британская компания спортивной аналитики Opta 
Sports сообщает, что такую статистику ведут с 1980 года и никто с тех 
пор не забивал с более дальнего расстояния. До этого рекордом владел 
немец Торстен Фрингс (35,3 метра). 

  Сборная Испании в матче со Швецией владела мячом 85,1 процента 
времени. И этот показатель является рекордным с момента подсчёта такой 
статистики (также с 1980 года). При этом матч завершился со счётом 0:0. 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ
Турция – Италия – 0:3; 

Уэльс – Швейцария – 1:1; Да-
ния – Финляндия – 0:1; Бель-
гия – Россия – 3:0; Австрия – 
Северная Македония – 3:1; Ни-
дерланды – Украина – 3:2; Ан-
глия – Хорватия – 1:0;  Шот-
ландия – Чехия – 0:2; Поль-
ша – Словакия – 1:2; Испания 
– Швеция – 0:0. 

15 июня играли: Венгрия – 
Португалия, Франция – Герма-
ния. 16 июня сыграют: Турция 
– Уэльс, Италия – Швейцария 
и Финляндия – Россия (18:00 
по уральскому времени).

Уральская пловчиха 
выступит в олимпийском 
отборе на открытой воде
Уральская пловчиха Анастасия Кирпичникова 
примет участие в олимпийском квалификаци-
онном турнире по плаванию на открытой во-
де в португальском Сетубале. Если она отбе-
рётся на Игры-2021 в Токио, то выступит сра-
зу в двух плавательных дисциплинах. 

Анастасия Кирпичникова, представляющая 
нижнетагильский СК «Спутник», в 2020 го-
ду дебютировала в плавании на открытой во-
де (дистанция 10 километров) на чемпионате 
России. Дебют получился удачный – она заво-
евала золотую медаль. При том, что с 2014 го-
да эту дистанцию на чемпионатах страны вы-
игрывала одна и та же спортсменка. 

В этом году Анастасия дебютировала на 
чемпионате Европы по водным видам спорта 
в этой дисциплине и стала восьмой. Для пер-
вого раза результат неплохой. 

Пётр КАБАНОВ
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».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургская «Синара» 
в шаге от того, чтобы спустя 
одиннадцать лет вернуть 
себе титул чемпиона Рос-
сии по мини-футболу. После 
двух матчей финальной се-
рии, которые состоялись на 
паркете екатеринбургского 
Дворца игровых видов спор-
та, «чёрно-белые» ведут в 
серии со счётом 2–0.Правда, шаг этот сделать будет нелегко. «Тюмень» – принципиальный сопер-ник, матчи с которым за ред-ким исключением проходят в упорнейшей борьбе. Если главные достижения «Сина-ры» были чуть ли не в про-шлой (тем более по скоро-течным спортивным меркам) жизни, то «Тюмень» – чемпи-он России 2019 года и бронзо-вый призёр 2018-го.И уже во втором матче си-биряки красноречиво проде-монстрировали, что выходом в финал их амбиции в этом году не ограничиваются. «Тюмень» трижды вела в счёте, а ещё то-го хуже соперник владел ини-циативой. Но даже после до-садного автогола Антона Со-
колова, который запросто мог выбить команду из колеи, «Си-нара» продолжала биться, уш-ла от поражения в самой кон-цовке, а на исходе уже допол-нительного времени вырвала важнейшую победу. Игрок золотого состава екатеринбургской команды 
Алексей Мохов лет пять на-зад в интервью «Областной газете» посетовал на то, что у нынешнего поколения игро-ков «Синары» нет психоло-гии победителя, они внутрен-не готовы проиграть сегодня в надежде выиграть в другой раз. Вторая финальная игра показала, что команда если не обрела, то обретает тот на-строй, без которого не бывает больших побед.«Синара» должна вы-играть эту финальную серию, 

чтобы показать не только мини-футбольной, но и всей спортивной общественности, что добиваться успехов даже в условиях современной гло-бализации можно своими си-лами, без помощи бразиль-цев и приглашённых звёзд. В чёрно-белой форме на паркет выходят парни из Екатерин-бурга, Североуральска, Кач-канара, Каменска-Уральско-го, Полевского, Первоураль-ска, Краснотурьинска, и это, конечно же, добавляет симпа-тии трибун к команде.      На площадке (особенно 

во втором матче) была рав-ная игра, а её исход предре-шила секундная потеря кон-центрации игроками «Тюме-ни» в концовке овертайма. И ещё большой вопрос, смог-ла бы «Синара» выгрызть эту победу, если бы не сумасшед-шая поддержка болельщиков. Об этом говорил после игры и главный тренер нашей коман-ды Евгений Давлетшин. Но и тюменский фан-сектор в Ека-теринбурге традиционно бы-вает активным. В свою оче-редь, и фанаты нашей коман-ды отправляются на гостевые 

игры. Так что помимо битвы характеров на паркете будет и сражение эмоций на трибунах.  Ещё одна деталь, которую стоит отметить, – четырнад-цать лет подряд лучшими бом-бардирами чемпионатов Рос-сии становились исключи-тельно бразильцы, пока в 2018 и 2019 годах инициативу не перехватил россиянин Руслан 
Кудзиев. В прошлом сезоне лучшим бомбардиром чемпи-оната стал нападающий «Си-нары» Валерий Дёмин. В этом году уже его одноклубник Сер-
гей Абрамов близок к тому, чтобы добиться аналогично-го успеха (ближайший пресле-дователь – всё тот же Руслан Кудзиев, играющий в бронзо-вой серии за «Норильский ни-кель», – отстаёт на восемь мя-чей). 
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 

«Синара»: верим в команду!Екатеринбургские мини-футболисты повели в серии за чемпионский титул Евгений Куйвашев дал 
старт строительству 
Центра бокса в Талице
Губернатор Евгений Куйвашев посетил Талицу, 
где принял участие в двух торжественных цере-
мониях – закладке первого камня Центра бокса 
и открытии нового сквера. В город также приеха-
ли президент Международной ассоциации бокса 
Умар Кремлёв и олимпийские чемпионы по боксу.

По словам главы региона, всего в Сверд-
ловской области будет пять центров бокса: в 
Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Крас-
ноуфимске, Серове и Талице.

«В апреле, когда мы открывали ледовую 
арену «Импульс» в Талице, я обещал жителям 
города: совсем скоро неподалёку начнётся стро-
ительство нового Центра бокса. И вот уже се-
годня мы снова здесь, чтобы вместе с президен-
том Международной ассоциации бокса Умаром 
Кремлёвым заложить камень в основание буду-
щего спортивного комплекса», – написал губер-
натор на своей странице в Instagram.

На церемонию начала строительства спорт-
центра приехали главный тренер сборной Рос-
сии по боксу Виктор Фархутдинов, генеральный 
секретарь Федерации бокса России Кирилл Ще-
кутьев и известные боксёр Евгений Тищенко, 
Егор Мехонцев и Рахим Чахкиев.

Юрий ПЕТУХОВ

 ФИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ ДО ТРЁХ ПОБЕД
Матч №1. «Синара» – «Тюмень» – 6:2. Голы: Анд. Соколов (15), 

Ант. Соколов(18, 29), Иванов (21), Абрамов (23), Карпов (29) – Таф-
фи (15), Неведров (48).

Матч №2. «Синара» – «Тюмень» – 4:3 (доп. время). Голы: Гераси-
мов (15, 25, 49), Дёмин (59) – Абрамович (11), Герейханов (24), Ант.
Соколов (46, автогол).

Третий и четвёртый (при необходимости) матчи пройдут в Тюме-
ни соответственно 18 и 19 июня. Если для выявления чемпиона Рос-
сии сезона 2020/2021 понадобится пятая игра, то она состоится в 
Екатеринбурге 23 июня.

Сейчас пловчиха от-
правится в Португалию, 
где вместе с Кириллом 

Абросимовым, Евгением 
Дратцевым и Екатери-

ной Сорокиной попробу-
ет отобраться на Олим-

пийские игры. Причём 
Анастасия уже выпол-

нила олимпийский нор-
матив в классическом 
плавании (в 50-метро-

вом бассейне)

Отбор пройдёт 
19 и 20 июня

Бразильский вратарь «Тюмени» Лео Гужиэл в отчаянии, Антон Соколов радуется забитому голу, 
болельщики ликуют

Как сообщает депар-
тамент информацион-

ной политики Сверд-
ловской области, 

вчера Евгений 
Куйвашев встретился 

с Костей Цзю. 
Они обсудили амби-

циозные планы по со-
зданию в регионе 

своеобразного 
центра подготовки 

спортсменов междуна-
родного класса 

благодаря развитию 
инфраструктуры, 

строительству новых 
спортивных объектов
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