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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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».

Базара нет
Число розничных рынков в Свердловской области за пять лет сократилось втрое.  

Что это: торговая катастрофа или движение к цивилизованной торговле?

площадок. В стране ужесточили требо-
вания к организации рынков.

Во-первых, такие объекты должны 
располагаться в капитальных зданиях.

Во-вторых, собственник (управля-
ющий) рынка должен согласовать объ-
ект не только на уровне муниципали-
тета, но и субъекта РФ.

В-третьих, у рынка помимо прилав-
ков, охраны, измерительных приборов 
должна быть обособленная автостоян-
ка для торговцев. А если на рынке есть 
продукты растительного и животного 
происхождения, то должна быть и ла-
боратория ветеринарно-санитарной 
экспертизы. Таких требований к дру-
гим видам торговли нет. 

Торговая катастрофа?
Вот как прокомментировала ситуацию 
Елена Жукова, начальник отдела ре-
гулирования и развития торговой де-
ятельности областного министерства 
агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка:

– Собственник рынка либо управ-
ляющая компания согласовывают всё 
с муниципальными властями, а они 
уже подают заявку нам, и мы включаем 
торговые объекты в реестр. Такие рын-
ки являются официально действующи-
ми. Если муниципалитет этого не дела-
ет, значит, нет такой потребности. Дру-
гое дело, что в муниципальных образо-
ваниях есть предприниматели, отдель-
ные физические лица, которые осу-
ществляют торговлю под видом рын-

ка. Но рынками по всем правилам эти 
объекты не являются, и государство за 
них ответственность не несёт. 

Речь, по всей видимости, идёт о 
торговых рядах, которые регулярно 
выстраиваются вблизи крупных торго-
вых центров. Это пенсионеры, торгую-
щие излишками урожая, саженцами и 
рассадой; заядлые грибники и рыбаки; 
частники из других городов региона. 
По закону эта торговля считается не-
санкционированной, и чиновники вме-
сте с полицией периодически проводят 
рейды и штрафуют людей. Но те всё 
равно возвращаются на бойкое место. 

В Минпромторге РФ заявили, что 
сейчас разрабатывается законопроект, 
который должен кардинально изме-
нить ситуацию с рынками.

– Мы хотим дать регионам пра-
во самим определять обязательность 
размещения рынков в капитальных 
зданиях, причём для всех типов рын-
ков. Для городов-миллионников тре-
бование по капитальности планируем 
сохранить, но предоставить возмож-
ность осуществлять сезонную торгов-
лю на улице, возле здания рынка. Есть 
и ряд других мер. Сценарий с исчезно-
вением рынков станет катастрофой, – 
цитирует «Российская газета» статс-
секретаря–заместителя главы Мин-
промторга Виктора Евтухова. 

Юлия БАБУШКИНА

С ноября в Ревде прекратил работу рынок «Хитрый» 
– единственный в городе. Как сообщили в мэрии, его 
закрыли на капремонт, но в местных СМИ пополз-
ли слухи, что объект народной торговли полностью 
снесут, а на его месте выстоят очередной торговый 
центр. Сейчас в Свердловской области официально 
действуют всего восемь розничных рынков, в про-
стонародье именуемых базарами, хотя ещё пять лет 
назад их было в три раза больше. Как же так полу-
чилось?

ОТЧЁТ  
об итогах голосования на внеочередном общем собрании  

акционеров ПАО «МЗИК»

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес 
общества:

Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод 
имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург».

620017, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д. 18.
Вид общего собрания (годовое или внеочередное): внеочередное.
Форма проведения общего собрания (собрание или заочное 

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

общем собрании: 17 октября 2021 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма 

бюллетеней): 11 ноября 2021 года.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение аудитора Общества.
2. Внесение изменений в Устав Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому 
вопросу повестки дня общего собрания: по вопросам 1, 2 – 729 408 
и 320800/700693 (семьсот двадцать девять тысяч четыреста восемь и 
320800/700693) 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 – 729 408 и 320800/700693 (семьсот двадцать девять тысяч четыреста 
восемь и 320800/700693) голосов.

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 241 лицо.
По вопросам 1, 2 повестки дня число голосов, участвовавших в со-

брании, составило 601 906, или 82.52 %, 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 – 601 695 голосов (99.964945%) ПРОТИВ – 3 голоса 
(0.000498%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 31 голос (0.005150%)

По вопросу 2: ЗА – 601 652 голоса (99.957801%) ПРОТИВ – 16 голосов 
(0.002658%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 61 голос (0.010134%)

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

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить ООО 
«Группа Финансы» аудитором ПАО «МЗИК» на 2021 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить изменения 
в Устав ПАО «МЗИК».

Имена членов счётной комиссии, а в случае, если функции 
счётной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное 
наименование, место нахождения регистратора и имена уполно-
моченных им лиц:

Функции счётной комиссии собрания выполнял регистратор Общества 
– Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, 
г. Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12) в лице представителя 
Цветковой Екатерины Александровны.

Председатель собрания
Секретарь собрания

У ревдинского рынка – длинная 
история. Он долгое время кочевал. Ав-
тор этих строк (уроженка города) пом-
нит, когда торговые ряды стояли по 
улице Цветников (на месте нынешнего 
ТЦ «Квартал»), на улице Павла Зыкина 
(где Дом ветеранов), на улице Олега Ко-
шевого (напротив ГИБДД), за автостан-
цией… Рынок считался универсальным, 
торговали на нём всем – от фруктов до 
одежды, он пользовался спросом у го-
рожан, особенно по выходным дням. К 
слову, в капитальном здании рынок не 
базировался, прилавки располагались 
под открытым небом. В 2016 году, прав-
да, заговорили о строительстве более 
комфортного, крытого рынка в районе 
автостанции, власти даже презентова-
ли проект, но не случилось.

В 2000-х рынок обосновался на углу 
улиц Максима Горького и Олега Коше-
вого под вывеской «Хитрый». И с тех 
пор больше не переезжал. На этот раз 
торговые ряды завели под крышу, в 
один большой павильон. По данным 
ФНС, собственником объекта стала 
частная компания «Информ-ТВ». Она 
обустроила на рынке примерочные ка-
бинки для покупателей, туалет и пр., и 
стала сдавать в аренду торговые места. 

Остатки популярности
В последнее время рынок у ревдинцев 
популярностью не пользовался. В го-
роде открылись несколько торговых 
центров. Многие горожане приобре-
ли машины и стали ездить за покупка-
ми в Екатеринбург, благо до уральской 
столицы – всего 42 километра. На «Хи-
тром» осталось с десяток торговцев – 
бельём, сумками, прессой, бытовой хи-
мией. Многие прилавки опустели.

– Этого и следовало ожидать, – го-
ворит жительница Ревды Наталья 
Бакунина. – Время сейчас такое: мно-
го магазинов, выбор большой, да и яр-
марки в городе проходят постоянно, 
где торгуют тем же самым, что и на 
рынке. Зачем мне ехать на рынок, ес-
ли я около своего дома всё могу ку-
пить или на распродажу в Екатерин-
бург съездить?

– На рынке цены, конечно, поде-
шевле были, это и привлекало народ, 
– говорит горожанка Евгения Некра-
сова. – Но выбор небогатый стал. Ве-
щи дешёвые, не совсем качественные. 
Фрукты-овощи и в магазинах есть. Да и 
сам рынок выглядит убого. 

В конце октября на рынок и вовсе 
повесили замок – на торговом объек-
те появилось объявление «Закрыто 
на капремонт». Как сообщили в пресс-
службе администрации Ревды, соб-
ственник рынка официально уведомил 
об этом мэрию. Но сколько продлят-
ся ремонтные работы и когда откроет-
ся рынок, не прояснил. Это обеспокои-
ло жителей: ревдинцы тут же предпо-
ложили, что объект не откроют вовсе, 
а полностью снесут ради очередного 
торгового центра, которых и так в го-
роде предостаточно. Комментарии го-
рожан в социальных сетях растиражи-
ровали СМИ. 

Между тем в администрации Рев-
ды слухи о сносе рынка называли «пре-
ждевременными выводами». Сам соб-
ственник рынка ситуацию не коммен-
тирует. А рыночные торговцы уже по-

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ МНЕНИЕ

Юлия ЛАВРИКОВА, директор Института экономи-
ки УрО РАН:

– Тенденция к сокращению привычных 
нам советских рынков прослеживается аб-
солютно чётко. Регион, как и другие субъек-
ты РФ, идёт в сторону цивилизованной тор-
говли – с большим выбором продукции, в 
комфортных условиях, с разными марками 
товаров и системой скидок, как это проис-
ходит в торговых центрах. Изменились и за-
просы потребителей – сейчас жителям мало 
увидеть что-то и купить. В тех же торговых 
центрах помимо покупок можно получить 
различные услуги, посмотреть кино, прове-
сти целый выходной с семьёй. То есть образ 

покупателя трансформируется, и базары, к 
которым мы привыкли, уже не соответству-
ют потребностям людей. Кроме того, не на 
всех рынках соблюдаются санитарные пра-
вила, что тоже им не на пользу. Требования 
закона к организации рынка достаточно се-
рьёзные, и соблюдать их получается дале-
ко не у всех. В ближайшие годы количество 
рынков будет только сокращаться – это не-
избежно. Хорошо, что власти поддерживают 
такую форму торговли, как ярмарки выход-
ного дня. Это альтернатива уходящим рын-
кам. В Европе такие ярмарки, где частные 
лавочники продают свой товар, давно ста-
ли трендом. 

Города Свердловской области, 
где официально действуют рынки
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дыскали себе новые места. Многие из 
них прямо у входа на рынок повесили 
объявления для покупателей, где те-
перь их искать. 

Особые требования
Как выяснила «Облгазета», сейчас в 
Свердловской области осталось всего 
восемь официально действующих рын-
ков: по одному в Красноуфимске (ул. Ро-
гозинниковых), Асбесте (ул. Ленинград-
ская), Новоуральске (ул. Вокзальная), 
Карпинске (ул. Серова), Серове (ул. Кузь-
мина) и три – в Екатеринбурге (улицы 
Восточная, Амундсена и Халтурина). 
Они числятся в реестре областного мин-
агропрома. А ещё пять лет назад поми-
мо этих рынков в реестре фигурирова-
ли рынки в Тавде, Арамиле, Качканаре, 
Полевском, Заречном, Нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском, Алапаевске и дру-
гих городах (всего более 15). Сейчас они 
признаны недействующими. 

Эксперты говорят, что процесс со-
кращения розничных рынков вызван 
не только большим количеством круп-
ных торговых центров и ярмарочных 

ВОТ ЕЩЁ ЛЮБОПЫТНЫЕ ЦИФРЫ:  
по данным Росстата, оборот  

розничной торговли в регионе  
за прошлый год составил 1,1 трлн рублей, 

причём на долю рынков пришлось  
всего 15 млрд рублей, или 1,36 процента.  

Пять лет назад эта доля превышала  
3 процента. 

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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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 
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Минфин предложил 
повысить минимальные 
цены на водку и коньяк 
Минфин РФ подготовил проект приказа о по-
вышении минимальных розничных цен на 
алкогольные напитки с 1 января 2022 года. 
Речь идёт о водке и коньяке.

Предлагается увеличить минимальную 
цену в рознице:
l водки (0,5 литра) – с 243 до 261 рубля, 
отпускную – с 203 до 214 рублей, 
оптовую – с 210 до 222 рублей.
l коньяка (0,5 литра) – с 446 до 480 рублей. 
отпускную – с 391 до 370 рублей.
оптовую – с 371 до 352 рублей.

Напомним, что с начала нынешнего года ме-
нялись минимальные цены на водку, шампан-
ское и коньяк.

Оксана ЖИЛИНА
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На довыборах в гордуму 
Кушвы победил кандидат 
от «Единой России»
Голосование на выборах депутатов думы Куш-
винского городского округа IV созыва по одно-
мандатному избирательному округу №11 про-
шло в минувшее воскресенье. Уверенную по-
беду одержала кандидат от «Единой России» 
Алевтина Мурикова, набравшая 338 голосов.

Как сообщили в пресс-службе региональ-
ного отделения партии, на выборах применя-
лось досрочное голосование, в котором приня-
ли участие 20 человек. Всего в этом округе за-
регистрированы 1 734 избирателя. 

– Борьба за мандат депутата Кушвинской го-
родской думы проходила напряжённо: были по-
пытки использовать незаконные методы агита-
ции, но благодаря работе наблюдателей и изби-
рательной комиссии эти попытки удалось пре-
сечь, – отметил секретарь Свердловского регио-
нального отделения партии Виктор Шептий.

Валентин ТЕТЕРИН
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Набсовет УГГУ возглавил 
глава Уралмашзавода
В Уральском государственном горном универ-
ситете сформирован наблюдательный совет. 
Как сообщили в пресс-службе вуза, его воз-
главил председатель совета директоров Урал-
машзавода Ян Центер. 

В состав совета также вошли гендирек-
тор УГМК Андрей Козицын, председатель со-
вета директоров РМК Игорь Алтушкин, пред-
ставители Ураласбеста, Берёзовского рудни-
ка, МЗиК им. Калинина, предприятия «Майнинг 
Солюшнс», а также лидер группы «Чайф» Вла
димир Шахрин. Наблюдательный совет будет 
помогать вузу в модернизации его инфраструк-
туры, финансировании программ поддержки 
преподавателей и студентов и в организации 
стажировок. 

Елизавета ПОРОШИНА

Из Егоршино ушёл первый эшелон с новобранцами 
осеннего призыва
Леонид ПОЗДЕЕВ

Ежегодно отмечаемый в на-
шей стране 15 ноября Все-
российский день призыв-
ника 158 свердловских но-
вобранцев встретили в 
этом году в воинском эше-
лоне, который повёз их на 
станцию «Уссурийск» При-
морского края.

До места назначения по-
езд будет идти почти неделю, 
а по пути следования пасса-
жирские места в его вагонах 
пополнятся ещё более чем 
четырьмя с половиной сот-
нями призывников из реги-
онов Зауралья и Сибири. Как 
рассказал исполняющий обя-
занности военного комиссара 
Свердловской области пол-
ковник Сергей Чирков, всем 
этим ребятам предстоит слу-

жить в воинских частях Вос-
точного военного округа.

А заместитель областно-
го военкома полковник Ана-
толий Ворсин сообщил жур-
налистам, что до конца ноя-
бря со станции Егоршино уй-
дут ещё два воинских эшело-

на, но уже в противополож-
ном направлении – они уве-
зут уральских призывников, 
отобранных для пополнения 
соединений и частей Южно-
го и Западного военных окру-
гов.

Всего же в ходе нынеш-

ней осенней призывной кам-
пании, как сообщил министр 
общественной безопасности 
Свердловской области Алек-
сандр Кудрявцев, наденут 
погоны и встанут в солдат-
ский строй 2 934 молодых 
свердловчанина. Службу они 

будут проходить во всех че-
тырёх военных округах Рос-
сии, включая Центральный, 
штаб которого находится в 
Екатеринбурге, а соединения, 
части и учреждения дислоци-
руются в 29 российских реги-
онах.

– Несмотря на то, что ны-
нешний призыв проходит в 
особых эпидемических усло-
виях, у нашего региона есть 
опыт организации профилак-
тических мероприятий, кото-
рые в ходе призывных кампа-
ний 2020 и 2021 годов показа-
ли свою эффективность и по-
зволили выполнить призыв 
граждан на военную службу в 
полном объёме без снижения 
качества, – отметил министр.

Весной Свердловская об-
ласть направила в войска  
4 273 новобранца, которые 
сейчас добросовестно служат 

Отечеству во всех видах и ро-
дах войск. Полковник Анато-
лий Ворсин пояснил в этой 
связи, что сборный пункт в 
Егоршино полностью обе-
спечен необходимым коли-
чеством медицинских масок, 
перчатками и дезинфициру-
ющими средствами, аппара-
тами кварцевания и рецирку-
ляции воздуха в помещениях, 
а количество призывников, 
одновременно находящихся 
на сборном пункте, сокраще-
но вдвое, что позволяет обе-
спечивать соблюдение соци-
альной дистанции.
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На голосовании 
были задействованы 

два избирательных 
участка:  

№2079 и №2091.  
Явка избирателей 

составила  
28,2 процента.

«Расстаёмся всего на один год…»
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