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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Сверд-
ловской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Североуральска» публикует отчет 
о результатах деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.
gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания населения Свердловской 
области «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления «Надежда» Красноуральска» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Шалинского района» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних Шалинского района» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Центр социальной помощи семье и детям города 
Алапаевска» публикует отчет о результатах деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества 
за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного уч-
реждения Свердловской области и об использовании закрепленно-
го за ним государственного имущества» Государственное автоном-
ное учреждение социального обслуживания населения Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Таборинского района» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
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учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Верхняя Салда» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Асбеста» публикует отчет о результатах деятель-
ности государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним государствен-
ного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».  3
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СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

по итогам 2021 г.

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

Место нахождения общества: г. Екатеринбург, проспект 
Космонавтов, 18.

Форма проведения: заочное голосование.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней 

для голосования): 16 июня 2022 года.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные 

бюллетени для голосования: 620091, г. Екатеринбург, проспект 
Космонавтов, 18. 

Акционеры также могут сдать заполненные бюллетени 
по адресу: г.Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, корп. 50, комната 
104, 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 собрании акционеров: 22 мая 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса 
по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акцио-
неров: акции обыкновенные.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-

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

татам 2021 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по резуль-

татам 2021 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) Внесение изменений в устав Общества.
С информацией (материалами), подлежащей представлению ак-

ционерам при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты про-
ведения собрания по адресу г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 
18, корп. 50, комн. 104, 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
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КУЛЬТУРА/СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru/sport@oblgazeta.ru

( КОНКУРС )

Очистить город от словесного мусора
В День славянской письменности и культуры УрФУ запускает акцию «Город без ошибок» 

«Поеду на ГлавпочтамПт 
в турагеНСтво, а потом 
пойду на день рождениЕ». 
Примерно так девять лет 
назад могло бы выглядеть 
предложение горожанина, 
который бы воспользовался 
вариантом написания слов, 
взятых с вывесок 
и рекламных объявлений 
в центре столицы Урала. 
Тогда словесный мусор 
на главных улицах 
Екатеринбурга прибрали 
благодаря усилиям 
преподавателей и студентов 
УрФУ. Сегодня, в День 
славянской письменности 
и культуры, акции «Город 
без ошибок» дали еще один 
шанс.

В 2013 году на филологи-
ческом факультете Уральско-
го федерального универси-
тета провели конкурс под на-
званием «Город без ошибок». 
Студентам предложили фик-

сировать ошибки, которые 
они заметят на вывесках, бил-
бордах, рекламных растяж-
ках и даже ценниках. Видя, ка-
кой резонанс вызвала акция, 
организаторы расширили 
круг участников до масштаба 
города. Всего за два месяца на 
электронную почту конкур-
са прислали порядка 500 фо-
тофактов с самыми разны-
ми примерами языковых не-
точностей – от орфографи-
ческих и пунктуационных до 
стилистических. 

Вот лишь малая часть со-
бранного материала: «бро-
шУровка», «цЫфровой», «га-
ражЫ», «вывоз нечЕстот», 
«греЙФруКты из ЕгипЕДа» и 
странная игрушка «поп ры-
гун». Но обиднее всего, конеч-
но, было за самый центр го-
рода, где долгое время кра-
совалась вывеска «останов-
ка ГлавпочтамПт». Как вспо-
минают организаторы, на на-
граждение победителей кон-

курса «Город без ошибок» был 
приглашен тогда заместитель 
главы администрации Ека-
теринбурга Александр Высо-
кинский. Когда ему указали 
на эту ошибку, он сделал зво-
нок, с кем-то серьезно погово-
рил, и филологическая спра-
ведливость восторжествова-
ла – лишнюю букву с вывески 
убрали. 

Впрочем, есть случаи, ког-
да ляпы так и остались на сво-
их местах. А уж сколько за де-
вять лет накопилось новых… 
Вот поэтому организаторы 
решили возродить акцию и 
приглашают всех желающих 
принять в ней участие. 

– Поскольку резонанс во-
семь лет назад был большим, 
мы подумали, почему бы не 
продолжить чистить город от 
словесного мусора, – поясня-
ет Ирина Вепрева, доктор фи-
лологических наук, профес-
сор кафедры русского языка, 
общего языкознания и рече-

вой коммуникации УрФУ. – 
Задача, как нам кажется, бла-
городная. Тем более что ак-
ция вырабатывает у горожан 
и у студентов языковую зор-
кость, формирует ценност-
ное отношение к русскому 
языку. Мы решили, что нач-
нем конкурс как раз в День 
славянской письменности и 
культуры, а итоги подведем в 
декабре.

Примеры ошибок, кото-
рые встретятся вам на про-
сторах города, нужно присы-
лать на электронный адрес – 
gorodbezoshibok@yandex.ru. 
Фотофакты должны сопро-
вождаться паспортизацией – 
место (улица, район) и вре-
мя, когда был сделан снимок. 
Самый активный участник 
получит вознаграждение – 
10 тысяч рублей. А «Област-
ная газета» опубликует са-
мые любопытные примеры. 

Наталья ШАДРИНА

«Урал» остается в элите
Екатеринбургский футбольный клуб сохранил прописку в Премьер-лиге

Футбольный клуб «Урал» 
завершил сезон на 12-м 
месте в турнирной таблице 
чемпионата России. 
В заключительном матче 
«шмели» на выезде обыграли 
тульский «Арсенал» (2:1) 
и сохранили прописку 
в Премьер-лиге 
на следующий год.

Неоднозначный сезон

Для екатеринбуржцев это 
получился один из самых 
сложных сезонов за всю исто-
рию выступления в РПЛ. Осе-
нью у команды сменился тре-
нер: вместо Юрия Матвее-
ва «Урал» возглавил Игорь 
Шалимов. Не все получалось 
так, как хотелось и болельщи-
кам, и руководству, да и самим 
футболистам. После 15 сы-
гранных матчей, то есть по-
ловины чемпионата, «шме-
ли» шли на последнем месте. 
Весной «Урал» чередовал не-
плохие матчи с ЦСКА (2:2) с 
домашними поражениями 
от «Химок» и «Крыльев Со-
ветов» (0:1 и 0:1). За пять ту-
ров до конца екатеринбурж-
цы занимали 15-ю строчку в 
турнирной таблице и нахо-
дились в зоне прямого выле-
та. Но затем последовала се-
рия, которая и решила судьбу 
команды.

Все началось с важной до-
машней победы над соседом 
по таблице – «Уфой». «Урал» 
впервые в весенней части вы-
играл дома, и сделал это в са-
мый нужный момент. По-
сле была победа в Москве над 
«Динамо», которую, навер-
ное, никто не ждал. Москов-
ский клуб боролся с «Зени-
том» за чемпионство, и, по су-
ти, «Урал» своей победой при-
нес себе не только важнейшие 
три очка, но и титул команде 
из Санкт-Петербурга.

Затем «шмели» уступили 
«Спартаку» на своем поле. За 
два тура до конца екатерин-
буржцы по-прежнему нахо-
дились в опасном положении 
(14-е место и большая вероят-
ность стыковых матчей), а по-
следние два матча чемпиона-
та были против прямых кон-
курентов – казанского «Руби-
на» и тульского «Арсенала». В 
29-м туре «Урал» разгромил 
казанский коллектив в Екате-
ринбурге, обошел его на од-
но очко и выбрался из зоны 
стыковых матчей. Теперь все 
зависело от самих екатерин-
буржцев: победа в Туле сохра-
няла за «Уралом» 12-ю строч-
ку, что означало сохранение 
прописки в Премьер-лиге.

В Туле было нервно

Матчи заключительно-
го тура проводились в одно 
время. Но «шмелям» не нуж-
но было смотреть на соперни-
ков, задача стояла одна – обы-
грать «Арсенал», который уже 
лишился всяческих шансов 
остаться в Премьер-лиге. Уже 
в первом тайме команда Иго-
ря Шалимова сделала боль-

шой шаг к ее выполнению. На 
29-й минуте в ворота «Арсена-
ла» был назначен пенальти, 
а также удален игрок коман-
ды хозяев Евгений Марков. Ра-
фал Августыняк реализовал 
11-метровый удар, а через не-
сколько минут Даниэль Миш-
кич удвоил преимущество 
«Урала».

Казалось бы, все шло к то-
му, что наша команда одер-

жит легкую победу. Но «Ар-
сенал» играл свой последний 
матч в РПЛ и хотел порадо-
вать болельщиков если не ре-
зультатом, то хотя бы игрой и 
самоотдачей. Тульские фут-
болисты отыграли один мяч 
до перерыва, а во втором тай-
ме имели несколько хороших 
моментов, чтобы сравнять 
счет и отправить «Урал» в сты-
ки. Спас Илья Помазун, совер-

шивший несколько эффект-
ных сэйвов. «Урал» в итоге вы-
стоял и увез из Тулы три очка – 
2:1. А вместе с ними – путевку 
в десятый сезон в РПЛ подряд.

Задачу выполнили. 
За это – спасибо

Подводя итоги, нужно ска-
зать, что сезон для «Урала» по-
лучился действительно неод-

нозначным. Осенью на коман-
ду было больно смотреть. Во-
семь забитых мячей в 17 мат-
чах, подвал турнирной табли-
цы и полная безнадега. Мол-
чал даже Эрик Бикфалви, на 
которого так рассчитывали 
болельщики и от которого 
ждали чуда. Весной «Урал» по-
менял игровую схему, отошел 
от оборонительной игры в 
пять защитников и сделал ак-
цент на атаке. Конечно, здесь 
стоит выделить Олега Шато-
ва, который зимой примкнул 
к родной команде. 31-летний 
полузащитник даже после 
всех своих проблем со здоро-
вьем продемонстрировал, что 
находится в полном порядке. 
Именно его игра разнообрази-
ла атаки екатеринбургской ко-
манды и заставила проснуться 
Бикфалви. Румын забил вес-
ной аж семь мячей, установил 
собственный рекорд по голам 
в РПЛ (10 мячей) и, главное, 
помог «Уралу» остаться в эли-
те российского футбола.

Стоит отметить и настав-
ника команды Игоря Шали-
мова. Он подхватил клуб не в 
самый простой момент, долго 
искал нужную схему, эффек-
тивные сочетания. Но в итоге 
поставленную задачу выпол-
нил и избежал даже стыковых 
матчей. По контракту у него 
еще один год с «Уралом», поэ-
тому именно Игорь Михайло-
вич будет готовить клуб к но-
вому сезону.

Конечно, «Уралу» необ-
ходимы усиления, причем 
в каждую из зон. Нужно ре-
шить вопрос и по вратарю: ес-
ли ЦСКА откажется отпускать 
в Екатеринбург Илью Пома-
зуна в аренду на еще один год, 
то проблема с вратарями бу-
дет стоять довольно остро. На-
помним, что зимой «Урал» по-
кинул Ярослав Годзюр – вто-
рой голкипер команды. Непо-
нятна ситуация и с легионе-
рами. По информации «Об-
ластной газеты», Эрик Бик-
фалви останется в команде, а 
вот будущее Рафала Августы-
няка и Даниэля Мишкича по-
ка под вопросом. И здесь в де-
ло вмешивается не столько 
спортивная составляющая, 
сколько политическая.

Вопросов по будущему 
команды много, и решаться 
они будут в ближайшее вре-
мя, так как следующий се-
зон стартует уже в середине 
июля. А главный вывод – 
«Урал» остался в элите. И за 
это футболистам и клубу 
хочется сказать спасибо.

Данил ПАЛИВОДА
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«Областная газета» тоже начинает формировать свой каталог 
ошибок. А пока – пример использования весьма забавного 
неологизма в рекламе

МНЕНИЕ

«Критика нам помогла» 

После завершения сезона президент «Урала» Григорий ИВАНОВ 
принял участие в пресс-конференции и ответил на вопросы 
журналистов.

– Как можете оценить прошедший сезон?
– Сезон был один из сложнейших в истории «Урала», если брать 

выступление в РПЛ. Несколько туров подряд мы были на последнем 
месте, но команда справилась. За это надо сказать большое спасибо 
ребятам, тренерскому штабу, потому что в последних матчах мы стали 
показывать качественный футбол. Наконец-то появилась игра, которой 
не было ни в первом круге, ни в начале второго. Самое главное, что мы 
порадовали болельщика своей игрой, и болельщик ответил нам на 
матчах с «Уфой», с «Рубином». 

– Будет смена главного тренера или Игорь Шалимов продолжит 
свою работу?

– В конце сезона мы показали хорошую игру. Думаю, Игорь 
Михайлович привык к команде, нашел нужные слова для ребят. Мы 
не ищем другого главного тренера. Он у нас есть. Еще год у Шалимова 
действует контракт с нами. Все зависит от того, как он будет работать, как 
будет играть команда, как она будет выполнять поставленные задачи. В 
конце мая или в начале июня состоится совет директоров. Нам поставят 
задачу. Если ее выполним, то, думаю, сможем с Игорем Михайловичем 
продлить контракт.

– Уже понятно, кто покинет команду по окончании сезона?
– Мы не знаем, как будут развиваться события с Рафалом 

Августыняком. Мы были им довольны и хотели подписать еще контракт. 
Долго с ним общались. Ему нравится наш город, нравится играть в нашей 
команде. Но по не зависящим от нас и от него причинам он может не 
вернуться к нам. Сейчас он уехал домой. Сказал, что ответ даст через 
неделю. До последнего будем надеяться, что Рафал останется. По Илье 
Помазуну ведем переговоры с ЦСКА, видим, что армейцы продлили 
контракт с Игорем Акинфеевым, а значит, есть вероятность, что нам 
удастся достигнуть договоренностей с московским клубом по Илье. 
Более того, будем стараться выкупить его, предлагать какие-то деньги, так 
как это важный для нас игрок. Что касается Олега Шатова, он поехал в 
Санкт-Петербург, к семье. В конце недели мы должны с ним встретиться и 
обсудить будущее. Надеюсь, что Олег к нам приходил не на полгода, 
а продлит контракт и дальше.

– Все ли спонсоры остаются с командой на следующий сезон?
– ТМК точно остается с командой. Свердловская область, думаю, нас не 

бросит. А дальше будем смотреть. В ближайшее время состоится заседание 
совета директоров клуба, нужно комплектовать состав. Тут должно многое 
сойтись: должен присутствовать губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев, который всегда бывает на заседаниях и ставит задачи, 
должны быть руководители компаний-спонсоров.

( МИНИ-ФУТБОЛ)

«Синара» поспорит 

за бронзу чемпионата России

В российской Суперлиге сформировались пары команд, 
которые разыграют между собой медали чемпионата 
России. В финале турнира встретятся «КПРФ» и «Газпром-
Югра», а «Синара» и «Норильский Никель» выявят 
обладателя бронзовых наград.

«Синара» начинала этот сезон в ранге действующего 
чемпиона страны. Регулярный чемпионат екатеринбуржцы 
прошли уверенно и заняли первое место, но при этом в одной из 
последних игр потеряли капитана Сергея Абрамова: он получил 
травму и в плей-офф пока команде помочь не сумел.

В 1/4 финала «Синара» не без труда, но прошла «Новую 
Генерацию», а вот в полуфинале не сумела справиться с 
«Газпромом-Югрой». Первые два матча проходили в Тюмени, 
где «Синара» проводила домашние поединки, и завершились 
победой гостей – 5:2 и 5:4. В третьей игре серии интриги не 
получилось: «Газпром» уверенно обыграл екатеринбуржцев (6:1) 
и вышел в финал.

«Синара» начнет серию за бронзу в Тюмени, где 27-го и 28 
мая примет «Норильский никель». 1 и 2 июня (если понадобится) 
команды сыграют в Норильске. Если после четырех матчей будет 
ничья, то решающий поединок состоится в Тюмени 6 июня.

Данил ПАЛИВОДА

«Урал» в последнем туре сумел избежать стыковых матчей


