
II Пятница, 14 мая 2021 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2020 г.

Полное фирменное наименование Общества: 
Публичное акционерное общество «Маши-
ностроительный завод имени М.И. Калинина, 
г. Екатеринбург».

Место нахождения общества: г. Екатерин-
бург, проспект Космонавтов, 18.

Форма проведения: заочное голосование.
Дата окончания приёма бюллетеней для голо-

сования: 10 июня 2021 года.
Почтовый адрес, по которому направляют-

ся заполненные бюллетени для голосования: 
620017, г. Екатеринбург, проспект Космо-
навтов, 18. 

Акционеры также могут сдать заполненные 
бюллетени по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космо-
навтов, 18, корп. 50, комната 122 с 10:00 до 12:00 
и с 13:00 до 16:00.

Дата, на которую определяются (фиксируются) 
лица, имеющие право на участие в общем собра-
нии акционеров: 16 мая 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых 
имеют право голоса по всем вопросам повестки 
дня годового общего собрания акционеров: ак-
ции обыкновенные.

Повестка дня годового общего собрания 
акционеров:

1) Утверждение годового отчёта Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчётности Общества.
3) Утверждение распределения прибыли 

Общества по результатам 2020 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты диви-

дендов по результатам 2020 года.
5) Избрание членов Совета директоров Обще-

ства.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии 

Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) Избрание генерального директора Обще-

ства.
С информацией (материалами), подлежащей 

представлению акционерам при подготовке к про-
ведению годового общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться в течение 20 дней до даты 
проведения собрания, по адресу г. Екатеринбург, 
проспект Космонавтов, 18, корп. 50, комн. 122 с 
10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00. По всем вопросам 
обращаться по тел. (343) 327-61-68, 329-53-37.

Совет директоров  3
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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».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Тавдинский ПНИ» публикует отчёт 
о результатах деятельности государственного автономного учреждения и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».  3
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Развязку 
у «Калины» 
построят москвичи 
Транспортную развязку 
у концерна «Калина» в 
Екатеринбурге (переулок 
Базовый – улица Комсомольская 
– Сибирский тракт) построит 
московская компания 
«АльмакорГрупп». Она выиграла 
электронный аукцион, 
объявленный мэрией города. 
Сейчас эта фирма строит мост 
через городской пруд в Нижнем 
Тагиле. 

За выполнение работ 
москвичи получат почти 6,4 
млрд рублей. Пока подрядчик 
разрабатывает техническую 
документацию, само же 
строительство начнётся во 
втором полугодии текущего года. 
Сдать объект в эксплуатацию 
планируется к концу 2024 года. 
«АльмакорГрупп» оказалась 
единственной компанией, 
принявшей участие в торгах. 

Жители уральской столицы 
ждали этого события 10 лет. 
Транспортный узел  у «Калины» 
испытывает колоссальные 
нагрузки и в час пик встаёт 
в километровые пробки. 
Железобетонный мост в 
центре развязки, построенный 
ещё в 1963 году, является 
одной из немногих «артерий», 
связывающих жителей 
микрорайонов ЖБИ и Синие 
Камни с центром города. По 
этому же путепроводу идёт 
ежедневный и непрерывный 
транспортный поток в 
Берёзовский, Реж, Тюмень. 

Интересно, что построить 
новую развязку власти 
Екатеринбурга рассчитывали 
к 300-летию города (будет 
отмечаться в 2023 году) и даже 
включили проект в перечень 
мероприятий по подготовке к 
юбилею. Теперь же выяснилось, 
что реконструкция задержится 
на год. 

Пока непонятно, как 
будет двигаться транспорт, 
учитывая, что строительство 
развязки займёт не один 
год. Ранее в администрации 
Екатеринбурга заявляли, что 
ограничение движения будет, но 
локально, и особых проблем у 
автовладельцев и пешеходов не 
вызовет.

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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

За званием – в очередьЕщё 10 уральских городов хотят получить федеральный статус «Город трудовой доблести». Зачем? Галина СОКОЛОВА, Ольга КОШКИНА
Летом прошлого года Екате-
ринбургу и Нижнему Таги-
лу было присвоено почёт-
ное звание «Город трудовой 
доблести». Уральские терри-
тории вошли в число 20 рос-
сийских городов, которые 
удостоились этого звания. 
Сейчас ещё 10 муниципали-
тетов Среднего Урала наме-
рены доказать своё право на 
высокий статус. Почему жи-
тели массово изъявляют же-
лание добиться этого? И по-
чему екатеринбуржцы и та-
гильчане, которые уже об-
ладают почётным званием, 
за истекший год не увидели 
перемен?  

Трудности с установкой па-
мятных стел возникли у мно-
гих городов России. 

В Новосибирске установ-
ку стелы перенесли на 2022 
год. В Омске архитекторы 
предложили жителям пере-
избрать локацию под буду-
щую стелу в связи с тем, что 
типовой проект, полученный 
от федерации, не вписался в 
выбранный горожанами парк. 

Как выяснила «ОГ», Рос-
сийское военно-историческое 
общество проводило конкурс 
на лучший проект стелы «Го-
род трудовой доблести». Ито-
ги его подвели в марте этого 
года. Лучшим был признан 
проект московского скульпто-
ра Дениса Стритовича. Но ис-
пользовать его без привязки к 
конкретному месту оказалось 
невозможно. И сейчас вла-
сти и общественники горо-
дов, получивших звание «Го-
род трудовой доблести», вы-
нуждены адаптировать его 
к местности и обсчитать 
стоимость.

СТАТУС… БЕЗ ЭФФЕКТА? «МЫ ТОЖЕ ДОСТОЙНЫ!» Мнение
Анатолий ГАГАРИН, 
директор 
Института 
системных 
политических 
исследований 
и гуманитарных проектов: 

– Желание жителей полу-
чить для своего города этот 
статус вполне понятно: это 
сохранение исторической па-
мяти, и то чувство гордости, 
которое испытывают люди за 
своё славное прошлое. Ведь 
в этих городах живут потомки 
тех, кто ковал Победу в тылу. 
А статус это чувство гордости 
подкрепляет. И молодое поко-
ление будет воспитываться на 
позитивном примере. Думаю, 
что в ближайшее время в этот 
процесс будут включаться 
и другие города. Дело ведь 
не в установке стел и деньгах 
на праздники. Это моральный 
аспект: гражданское общество 
необходимо объединять по 
таким хорошим поводам, как 
гордость за свою историю. 

Летом прошлого года Екате-
ринбургу и Нижнему Таги-
лу было присвоено почёт-
ное звание «Город трудовой 
доблести». Уральские терри-
тории вошли в число 20 рос-
сийских городов, которые 
удостоились этого звания. 
Сейчас ещё 10 муниципали-
тетов Среднего Урала наме-
рены доказать своё право на 
высокий статус. Почему жи-
тели массово изъявляют же-
лание добиться этого? И по-
чему екатеринбуржцы и та-
гильчане, которые уже об-
ладают почётным званием, 
за истекший год не увидели 

Трудности с установкой па-
мятных стел возникли у мно-

В Новосибирске установ-
ку стелы перенесли на 2022 
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пользовать его без привязки к 
конкретному месту оказалось 
невозможно. И сейчас вла-
сти и общественники горо-
дов, получивших звание «Го-
род трудовой доблести», вы-
нуждены адаптировать его 
к местности и обсчитать 

СТАТУС… БЕЗ ЭФФЕКТА? «МЫ ТОЖЕ ДОСТОЙНЫ!»Напомним, указ о введении в России почёт-ного звания «Город трудовой доблести» пре-зидент Владимир Путин подписал 1 мар-та прошлого года. Это звание, по документу, присваивают городам, которые «внесли зна-чительный вклад в достижение Победы в Ве-ликой Отечественной войне 1941–1945 го-дов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на про-мышленных предприятиях, располагавших-ся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотвер-женность». Рассмотрением заявок занимает-ся федеральный оргкомитет «Победа», ито-говое же решение принимает Президент РФ.В городе, признанном «Городом трудо-вой доблести», устанавливают стелу с изо-бражением герба города и текстом ука-за Президента РФ о присвоении звания. А к 1 Мая, 9 Мая и в День города ежегодно на этих территориях должны проводиться публич-ные мероприятия и праздничные салюты. Дополнительных льгот это звание не даёт. Большую часть расходов на установку стелы и праздники берут на себя муниципалитеты. В нескольких российских городах, полу-чивших почётное звание, работа уже идёт. Закладные камни на месте будущих стел за-ложены в Перми, Ярославле, Челябинске и Новосибирске. В Челябинске недавно пре-зентовали специальный почтовый штем-пель, который будет украшать письма и от-крытки, «Челябинск – город трудовой добле-сти» с изображением танка. В Казани разра-ботали и вот-вот запустят специальные ту-ристические маршруты, посвящённые Ка-зани как городу трудовой доблести (экскур-сионные маршруты будут включать посе-щение предприятий, а также зданий госпи-талей Казани, работавших в годы войны). В Нижнем Новгороде стену Кремля в День По-беды украшала лазерная проекция «Нижний Новгород – город трудовой доблести».Екатеринбург и Нижний Тагил пока по-хвастаться большими успехами не могут. 

 В уральской столице до сих пор не вы-брано место для установки мемориала с па-мятной стелой. Ранее по итогам голосова-ния, проведенного на сайте мэрии, его со-бирались воздвигнуть на Уралмаше, напро-тив кинотеатра «Заря». Однако затем реши-ли поискать другие варианты – поближе к центру. Новые общественные обсуждения, как мы выяснили, анонсированы на весну. Сейчас единственное визуальное напоми-нание о почётном звании – арт-объект в ви-де галочки, установленный по инициативе Свердловской железной дороги у здания же-лезнодорожного вокзала.
 В Нижнем Тагиле место выбрали сра-зу – привокзальную площадь. Но, прежде чем устанавливать стелу, власти решили рекон-струировать эту территорию. Работы нач-нутся этим летом, а стелу установят не рань-ше следующего года. На днях в мэрии прой-дёт встреча с московскими авторами дизайн-проекта для внесения корректив. Стоимость реализации проекта пока не называется.Информации о том, что уральские горо-да получили какие-то деньги «сверху» на за-пуск салютов и проведение праздничных мероприятий, нет. В уральской столице пер-вомайский салют запускали в парке Маяков-ского – он продлился шесть минут и обошёл-ся городу в 1,1 млн рублей. В День Победы в Екатеринбурге прошёл традиционный са-лют, и тоже за счёт местной казны. Что же касается Нижнего Тагила, там запланиро-ванный первомайский фейерверк отмени-ли, сославшись на указ главы региона об от-мене праздничных шествий в связи с пан-демией. А вот 9 мая салют в честь Дня Побе-ды и присвоения почётного звания состоял-ся. Однако он продлился всего три минуты и обошёлся местному бюджету в 283 тыся-чи рублей. 

Между тем в Заксобрание области поступа-ют всё новые заявки от городов-тружеников.– В Москве проходит обсуждение заяв-ки на присвоение звания «Город трудовой доблести» от Каменска-Уральского. В Зак-собрание Свердловской области представи-ли пакеты документов ещё девять муници-палитетов: Серов, Среднеуральск, Берёзов-ский, Алапаевск, Первоуральск, Кировград, Тавда, Верхняя Пышма и Ирбит. Претенден-ты проделали колоссальную работу, – пояс-нил председатель комитета Заксобрания по региональной политике и развитию местно-го самоуправления Михаил Ершов.Указ президента о присвоении звания в 2021 году ещё не подписан (ожидалось, что это произойдёт до 1 мая), но по неофици-альной информации в документе уже чис-лится Каменск-Уральский. Желание камен-цев получить статус – огромное. О подвиге горожан в годы войны выпущено несколь-ко книг, местная телекомпания подгото-вила тематический цикл передач, в город-ских учреждениях прошли мероприятия в поддержку заявки, поддержать инициати-ву предлагают на сайте мэрии или через га-зету «Каменский рабочий». В прошлом году в городе запустили отдельный портал «Тру-довой подвиг Каменска-Уральского» с уни-кальными фактами, снимками, видео и ин-фографикой. В этом году – ещё один, создан-ный специально для голосования. «Присвоение городу звания «Город тру-довой доблести» – это восстановление исто-рической справедливости. Признание само-пожертвования и героизма горожан, без ко-торых не было бы Великой Победы, – объяс-няют на портале призыв поддержать иници-ативу. – Наш город – город промышленный и работающий, который многое сделал для общей Победы, ковал её каждый день сво-

им трудовым мужеством и героизмом. У нас есть возможность показать всей стране, что мы действительно достойны этого звания!»И под этими словами могли бы подпи-саться руководители и других городов, по-давших заявку.– Почему мы участвуем? Это же очевид-но! – восклицает глава Ирбита Николай 
Юдин. – Это дань уважения всем, кто в ты-лу ковал победу нашей армии. В работу над заявкой включились всем миром. И вот пер-вый результат: буквально сегодня получи-ли подтверждение из Уральского отделения РАН о том, что у нашего города есть все осно-вания для присвоения этого звания. Очень ждём, что нашу заявку одобрят. Это было бы символично. Ирбиту нынче исполняется 390 лет, мотоциклетному заводу – 80 лет, а 40 лет назад Ирбит был награждён орденом Трудового Красного Знамени.В ряде городов только начали собирать документы на присвоение звания. В их числе – Кушва. Жителей не смущает, что их город невелик – сегодня его население составляет чуть более 27 тысяч человек. Ведь для при-своения почётного звания совсем необяза-тельно быть городом-миллионником (так, в городе Боровичи Новгородской области, ко-торый удостоился звания в первой двадцат-ке, проживает всего 49 тысяч человек). – Мы с ветеранами изучили прописан-ные в законе основания для присвоения зва-ния. Решили, что Кушва им соответствует. Предприятия района работали ударно, руд-ник даже получил знамя Государственного комитета обороны СССР на вечное хране-ние, есть многочисленные награды у труже-ников тыла. О материальных благах в свя-зи с присвоением звания думаем в послед-нюю очередь. Главное – не утерять память о великом подвиге земляков, передать её молодёжи, – считает глава Кушвинского ГО 
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