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Сообщение об определении даты,
до которой от акционеров будут приниматься 

предложения о внесении вопросов в повестку дня 
годового Общего собрания акционеров 
и предложения о выдвижении кандидатов 

для избрания в Совет директоров 
и Ревизионную комиссию

Настоящим Публичное акционерное общество 
«Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, 
г. Екатеринбург» (ОГРН 1026605624451, место нахож-
дения  620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
проспект Космонавтов, д. 18) информирует о том, 
что в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 
08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» 
Советом директоров «21» марта 2022 г. принято реше-
ние об определении даты, до которой от акционеров, 
являющихся в совокупности владельцами не менее чем 
2% голосующих акций Общества, будут приниматься 
предложения о внесении вопросов в повестку дня го-
дового Общего собрания акционеров и предложения 
о выдвижении кандидатов для избрания в Совет дирек-
торов и иные органы Общества – «15» апреля 2022 г.

Совет директоров

( СОБЫТИЕ )

В Нижнем Тагиле показали стелу 
«Город трудовой доблести»

Проект сооружения презентовал городским ветеранам 
мэр Нижнего Тагила Владислав ПИНАЕВ.

Высота стелы составит 17,2 метра, её сделают из натураль-
ного полевого гранита, внутрь вставят светодиодную подсвет-
ку. На главном фасаде стелы (со стороны проспекта Строите-
лей) появится герб города и текст указа президента о присвое-
нии Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести».

У стелы будут две подпорные стенки высотой 2,5 метра и 
шириной 20 метров. На них нанесут рельефные изображе-
ния: фотографии и кадры из кинофильма «Город Н», снятого 
в 1944 году, о заводах Нижнего Тагила в годы Великой Отече-
ственной войны. Как сообщает пресс-служба городской мэрии, 
памятный объект займёт площадь в половину гектара. Открыть 
стелу должны в августе, к 300-летию города.

( СТРОЙКА )

Трамвайная ветка 
в Академический протянется 
на восемь километров

На первом этапе электротранспорт будет запущен по 
улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной 
до кольца на улице Волгоградской (около больницы 
№40). Пуск трамвая в Академический приурочен к 
300-летнему юбилею Екатеринбурга, сказал глава города 
Алексей ОРЛОВ.

Пресс-служба мэрии уральской столицы сообщила: стро-
ители уже сделали грунтовое основание для укладки щебня 
под рельсошпальную решётку. На улице Серафимы Деряби-
ной, между Зоологической и Волгоградской, идёт переустрой-
ство сетей теплоснабжения, земляные работы, укладка щеб-
ня, монтаж железобетонных лотков. Движение здесь откроет-
ся к середине мая. Строительство трамвайной линии идёт по 
графику.
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Власти Каменского 
городского округа снова 
ищут инвестора для 
капремонта коммунальных 
сетей и обновления 
котельных на территории. 
Как сообщил «ОГ» глава 
муниципалитета Сергей 
БЕЛОУСОВ, предложение 
для бизнеса сформировано, 
в ближайшее время его 
разместят на портале 
госзакупок. Интерес к 
округу есть, подчеркнул 
он. В ближайшие пять лет 
в коммунальное хозяйство 
района планируется 
вложить почти 700 млн 
рублей. 

В отопительный сезон – 
своими силами

В Каменском районе рас-
полагаются 65 сельских на-
селённых пунктов, где про-
живает, в общей сложно-
сти, 27 тысяч человек. Про-
блема ЖКХ стоит для окру-
га остро: износ сетей превы-
сил 80 процентов сразу на 
всех территориях, и комму-
нальные аварии стали при-
вычным делом (см.«ОГ» №61 
от 08.04.2021). Прошлый год 
выдался особенно трудным: 
в муниципалитете сорва-
лось соглашение с инвесто-
ром (компанией «ТК Систе-
ма»), который должен был 
вложить 200 млн рублей в 
реконструкцию сетей (ещё 
300 млн планировали выде-
лить областные власти. – 
Прим. авт.). Районной мэрии 
пришлось экстренно про-
сить финансовой помощи у 
губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева,
чтобы вовремя войти в ото-
пительный сезон (см. «ОГ» 
№100 от 05.06.2021). Глава 
региона пошёл навстречу и 
выделил району 32 млн руб-
лей из резервного фонда. 

Как выяснилось, на эти 
деньги местные коммуналь-
щики заменили почти 26 ки-
лометров сетей холодного 

водоснабжения: в сёлах Ма-
минское, Новоисетское, По-
кровское, Рыбниковское, 
Колчедане, посёлках Перво-
майский и Мартюш.

«Старые трубы настоль-
ко гнилые, что их даже не де-
монтировали. Рядом прокла-
дывали новые, с последую-
щим переключением на них 
системы. Это позволило вы-
полнить замену сети без от-
ключения холодной воды по-
требителям», – описал рабо-
ты журналист районной га-
зеты «Пламя» Олег Руднев. 

Ремонтом занималось ка-
менское МУП «Тепловодо-
снабжение». Для предпри-
ятия с острым дефицитом 
кадров и оборудования это 
стало испытанием на проч-
ность. Оперативные брига-
ды буквально разрывались 
между населёнными пунк-
тами, чтобы успеть всё сде-
лать к отопительному сезо-
ну. Светлана Шварёва, жур-
налист газеты «Пламя», со-
общила, что специально для 
МУПа администрация райо-
на приобрела два автомоби-
ля «Соболь», генератор, сва-
рочный аппарат, несколько 
инструментов. Тем не менее 
работы завершились толь-
ко в ноябре, хотя должны бы-
ли в начале октября. И не все 
жители оказались к этому го-
товы. 

– Сети водоснабжения, 
уложенные ещё в советские 

времена, проходят по центру 
улиц. Из-за ремонтов боль-
шая часть села была переко-
пана, что сильно раздражало 
население, – рассказал глава 
Колчеданской сельской ад-
министрации Владимир Ли-
зунов.

С теплом – хорошо, 
а по воде – проблемы

Сейчас отопительный се-
зон в Каменском районе про-
ходит без сбоев, констатиру-
ет замглавы администрации 
по вопросам ЖКХ Андрей Ба-
ранов. Это результат заме-
ны сетей ХВС в прошлом го-
ду и ремонта теплотрасс го-
дом ранее. 

– Небольшие порывы бы-
ли, конечно: в посёлке Мар-
тюш, селе Колчедан, деревне 
Белоносова. Но их оператив-
но устранили. Технологиче-
ских нарушений нет – лю-
ди не оставались без воды и 
тепла дольше восьми часов, – 
сказал он. 

В сельских администра-
циях утверждают, что зима 
прошла спокойно.

– У нас семь населённых 
пунктов, проживает 3,4 ты-
сячи человек, 15 многоквар-
тирных домов. Жалобы бы-
ли только от частного секто-
ра по водонапорным колон-
кам: их никто не менял поч-
ти 50 лет, и от низких темпе-
ратур они промерзали. По 

многоквартирным домам 
вопросов нет, нам ещё в 2020 
году сделали ремонт тепло-
вых сетей, жители сразу ска-
зали, что в квартирах стало 
гораздо теплее, – поделилась 
глава Покровской сельской 
администрации Олеся Пан-
ченко.  

– По холодной воде ава-
рийные моменты были, вот 
на днях дома по улице Совет-
ской пришлось временно от-
ключить из-за порывов. Но 
всё устранялось оперативно, 
серьёзных проблем не было. 
По теплу всё хорошо, ни ава-
рий, ни жалоб от жителей. У 
нас четыре населённых пунк-
та, включая самый крупный 
посёлок района – Мартюш, 
где больше 4 тысяч человек 
живёт. Люди видят, что есть 
подвижки по замене сетей. 
Но сделано, конечно, дале-
ко не всё, – прокомментиро-
вал глава Бродовской сель-
ской администрации Андрей 
Белич.  

– На сетях у нас прош-
ли ремонты, меняли трубы 
и ХВС, и ГВС. Но парочка по-
рывов за зиму всё-таки бы-
ла. Возможно, дело в котель-
ной. Здание почти аварий-
ное, внутри стоят котлы 1988 
года выпуска, давление в си-
стемах «плавающее». Котель-
ную нужно срочно менять, – 
сказал Вячеслав Заостров-
ных, глава Рыбниковской 
сельской администрации. 

Концессия – 
единственный выход

По данным районной мэ-
рии, сейчас в округе требуют 
реконструкции как минимум 
50 километров сетей – в сё-
лах Клевакинское, Позариха, 
Травянское, Черемхово и дру-
гих. Нужно проектировать и 
строить новые котельные, а 
также очистные сооружения. 
По предварительным под-
счётам на это требуется пол-
миллиарда рублей, но в мест-
ном бюджете – и без того до-
тационном – таких денег нет. 
На этот год на модернизацию 
объектов коммунальной ин-
фраструктуры в казне зало-
жено всего 22,5 млн рублей. 
Власти не исключают, что 
часть средств с других муни-
ципальных программ будет 
переброшена на коммуналку, 
но всё равно их недостаточно, 
чтобы решить проблему. 

Осложняют ситуацию 
долги жителей за коммуналь-
ные услуги. Уровень собирае-
мости средств с населения не 
превышает 85 процентов, за-
долженность перед МУП «Те-
пловодоснабжение» на дан-
ный момент составляет 40 
млн рублей – ровно столько 
само МУП должно ресурсо-
снабжающим организациям.

Не обходится и без воров-
ства. «150 тонн горячей воды 
(а это примерно 2,5 железно-
дорожной цистерны) за сут-

ки незаконно разбирают из 
системы отопления жители 
Мартюша, – написала газета 
«Пламя». – Цистерна воды (60 
тонн) в сутки исчезает из ин-
женерных сетей в Рыбников-
ском. Разбирают горячую во-
ду для своих бытовых нужд из 
систем отопления практиче-
ски во всех населённых пунк-
тах, где стоят многоквартир-
ные жилые дома». Самоволь-
ные врезки в трубы сделаны 
много лет назад, их постепен-
но ликвидируют, но это вы-
зывает возмущение у сель-
чан, привыкших пользовать-
ся коммунальными благами 
бесплатно.  

В администрации утверж-
дают: единственный выход в 
сложившейся ситуации – за-
ново передать сети в концес-
сию (то есть ремонтировать 
и обслуживать их будет ин-
вестор, при этом сами сети 
останутся в собственности 
муниципалитета. – Прим. 
авт.). 

– Другого пути нет, соб-
ственными силами нам это 
не вытянуть, – говорит глава 
Каменского городского окру-
га Сергей Белоусов. – Иначе 
нам придётся большую часть 
бюджетных средств вклады-
вать в МУП, чтобы он прово-
дил ремонт сетей и одновре-
менно гасил задолженность 
за топливно-энергетические 
ресурсы. 

Глава также сообщил, что 
из-за удорожания строитель-
ных материалов и большой 
протяжённости трубопро-
водов предварительная сто-
имость концессии составля-
ет уже не 500 млн рублей, как 
было год назад, а 700 млн. 

– На переговорах с потен-
циальными инвесторами мы 
честно проговаривали ситуа-
цию. Интерес бизнеса к наше-
му округу есть. Надеемся, что 
на этот раз всё получится, – 
сказал Сергей Белоусов. 

Юлия БАБУШКИНА

ВАЖНО ЗНАТЬ

Что думают о ситуации областные власти

Как сообщил в разговоре с «ОГ» первый заместитель губернатора 
Свердловской области Алексей Шмыков, в региональном правительстве 
о проблеме территории знают, и округ без поддержки не останется. Более 
подробную информацию дал областной министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов:

–  Чтобы увеличить шансы Каменского ГО на заключение концессии, 
сейчас рассматривается так называемый льготный вариант финансовой 
модели для будущего концессионера. При такой модели доля средств 
из областного бюджета будет значительно выше, чем доля собственно 
инвестора. О конкретных цифрах пока говорить не готов, вопрос решается. 

Где в регионе сети переданы инвесторам

На сегодняшний день в Свердловской области действуют 50 
концессионных соглашений в сфере ЖКХ: в Первоуральске, Кировграде, 
Ревде, Лесном, Реже, Нижнем Тагиле, Красноуфимске и других округах.

48 млрд  общий объём инвестиций из областного 
бюджета и от частных инвесторов

Срывов соглашений, за исключением Каменского района, в регионе 
не было. Сейчас прорабатываются концессии по объектам ЖКХ в Нижней 
Туре, Арамиле, Сысерти. 

В военной прокуратуре Екатеринбургского гарнизона в 
рамках надзорного сопровождения призывной кампании 
«Весна-2022» работает консультационно-правовой пункт.

В целях создания условий для реализации гражданами 
своих прав и обязанностей при  призыве на военную службу 
и направлении на альтернативную гражданскую службу в во-
енной прокуратуре гарнизона на период весеннего призыва 
– до 15 июля 2022 г. работает консультационно-правовой 
пункт и телефон горячей линии.

Граждане могут обратиться за консультацией по вопро-
сам законодательства, связанного с прохождением военной 
службы, как лично по адрусу: 620026, Свердловская область, 
г. Екатеринибург, ул. Луначарского, д. 215/2 (с 09:00 до 18:00), 
так и по телефону горячей линии: 8 (343) 254-01-66.

В РАЙОНЕ НУЖНО СРОЧНО МЕНЯТЬ 
МИНИМУМ

50км |
26км |
30км |

водопроводных 
сетей,

канализационных 
сетей,

тепловых 
сетей
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Под землёй лежат трубы ещё с 1980-х годов, говорят коммунальщики. Они ржавые, все в трещинах – рассыпаются в руках
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