
 oblgazeta.ru

вторник,  

7 июня / 2022 IIРЕГИОН
Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

	f Первоуральск

Городские пожарные сняли с дерева домашнего павлина, 
сообщают «Городские вести». 

Птица сбежала 
из частного сектора 
и отправилась 
изучать окружающий 
мир. Путешествие 
закончилось на 
территории детского 
сада «Филиппок» – 
там павлин залез на 
дерево и запутался 
в ветках. Поняв, что 
самостоятельно 
питомцу не выбраться, 
хозяйка решила 
вызвать МЧС. 
Операция по спасению 
павлина заняла 
несколько минут. 
Пожарные поднялись 
по лестнице, сняли 
птицу с дерева и 
вернули ее хозяйке.

	fЧерноисточинск 

(Горноуральский ГО)

В поселке прошел конкурс барбекю. 
Его приурочили к форуму предпринимателей, который 

состоялся на площадке креативного кластера «АртРезиденция». 
Как сообщается на официальном портале администрации 
муниципалитета, на форуме собрались более 40 местных 
предпринимателей. В кулинарном мастерстве соревновались 
четыре предприятия округа. Они представили на суд 
остальных участников шашлыки, которые приготовили на 
самом большом в округе мангале длиной около пяти метров. 
Победила команда кафе в Висиме.

	f Красноуфимск

Выпускники городских школ, получившие 100 баллов  
за ЕГЭ, получат денежную премию, пишет «Красноуфимск 
онлайн». 

Поощрять ребят будут по решению главы городского 
округа Михаила Конева. Сумма гранта составляет 50 тысяч 
рублей.

	f Нижний Тагил 

В городе сделали архитектурную подсветку на новом 
мосту через городской пруд. 

На путепроводе установлены 16 арок с лампочками, пишет 
портал «Между строк». Высота каждой арки – 16 метров. У 
системы освещения – 12 разных режимов работы, к примеру, 
в День России мост озарится цветами российского триколора. 
Пульт управления подсветкой выведут в городскую дежурно-
диспетчерскую службу, специалисты смогут регулировать 
яркость и интервал работы всех 30 тысяч светоточек на арках.

	f Березники (Артёмовский ГО) 

В поселке впервые появилось уличное освещение. 
«Это заметное событие для маленького поселка, где 

проживают немногим более 40 человек: до этого на сельских 
улицах не было ни одного фонаря», пишет газета «Всё будет». 
В апреле на опоры установили 12 светильников на улице 
Центральной, а 30 мая было произведено технологическое 
присоединение смонтированной линии.

	f Невьянск

В городе решили выставить на торги пустующие 
«ветеранские» домики на улице Вити Бурцева, сообщают 
«Местные ведомости». 

Их, напомним, начали возводить накануне 65-й годовщины 
Победы, но так и не сдали в эксплуатацию. Будущие 
обладатели жилья не стали ждать завершения стройки и 
отказались от подарков. Людям предоставили квартиры, 
купленные на вторичном рынке.

«В этом году комитет по управлению муниципальным 
имуществом включил пять недостроев в прогнозный план 
приватизации. Уже нынче здания выставят на аукцион, чтобы 
они наконец обрели хозяина. Стартовая цена объектов будет 
известна буквально на днях», – пишет СМИ.

	f Карпинск

Городские власти помогут предпринимателям, которые 
торгуют товарами первой необходимости в поселке 
Веселовка. 

Как сообщает «Вечерний Карпинск», им возместят 
часть затрат на перевозку таких товаров. Заявки на 
субсидии принимают в экономическом отделе городской 
администрации.

	f Качканар

В городе вернули на место памятную плиту, которая стала 
жертвой снегоуборочной техники. 

Как сообщает «Новый Качканар», пропажу плиты, 
установленной на площади 10 лет назад, к 55-летию  города, 
жители заметили в мае. Под плитой заложена капсула 
времени, которую надо вскрыть в 2057 году. Горожане задались 
вопросом: украли плиту или сняли на реставрацию? 

В Управлении городского хозяйства журналистам 
сообщили, что плиту могли нечаянно содрать снегоуборочной 
техникой и увезти прямо в ковше. Что в итоге подтвердилось: 
артефакт нашли у дорожников и вернули на законное место.

Ольга БЕЛОУСОВА, Юлия БАБУШКИНА

C О О Б Щ Е Н И Е
О проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «ПУРПЕ» по итогам 2021 года
(место нахождения общества: 620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16-41) 

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением совета директоров ОАО «Пурпе» 30 июня 2022 года состоится 
годовое (по итогам 2021 года) общее собрание акционеров ОАО «Пурпе» в форме заочного го-
лосования и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным 
направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

 Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров, – 05 июня 2022 года. 

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о при-

былях и убытках Общества за 2021 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов Общества по итогам 2021 года.

2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества. 
5. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам 2021 

года.
6. Избрание генерального директора (единоличного исполнительного органа) ОАО «Пурпе».
7. Об утверждении Устава ОАО «Пурпе» в новой редакции.

Акционер может проголосовать по вопросу повестки дня годового общего собрания, представив 
не позднее 30 июня 2022 года,  лично или почтовым отправлением, заполненные самостоятельно 
бюллетени для голосования в ОАО «Пурпе» по адресу: 620078, г. Екатеринбург, ул. Мира, 37 а/я 265.

С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к 
ведению общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 09 июня 2022 года, в рабочие дни с 
9-00 до 17-00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16 офис 125 (телефон для справок  
(343) 253-18-39). 

Совет директоров ОАО «Пурпе»  

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2021 года

Организация: Открытое акционерное общество «Пурпе»   ИНН 8913001231
Вид деятельности: Вложения в ценные бумаги
Единицы измерения: в тыс. рублей
Местонахождение: 620078,  г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16-41

Наименование показателя Код 
На 31 декабря 

2021 г.
На 31 декабря 

2020 г.
На 31 декабря 

2019 г.
АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 1150 24165 25612 27086
Финансовые вложения 1170 165600 165600 165600
Отложенные налоговые активы 1180 1090 1029 1001
Итого по разделу I 1100 190855 192241 193687

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Дебиторская задолженность 1230 7348 8005 6364

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 31429 28936 38654
Денежные средства и денежные эквива-
ленты 

1250 621 488 530

Прочие оборотные активы 1260 39 20 29
Итого по разделу II 1200 39437 37449 45577

БАЛАНС 1600 230292 229690 239264

Наименование показателя Код 
На 31 декабря 

2021 г.

На 31 дека-
бря 

2020 г.

На 31 декабря 
2019 г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 1310 273 273 273
Добавочный капитал 1350 71069 71069 71069
Резервный капитал 1360 68 68 68
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

1370 156875 155826 165991

Итого по разделу III 1300 228285 227236 237401
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые обязательства 1420 10 10 11
Итого по разделу IV 1400 10 10 11

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 1822 2270 1676
Оценочные обязательства 1540 175 174 176
Итого по разделу V 1500 1997 2444 1852

БАЛАНС 1700 230292 229690 239264

Отчет о финансовых результатах
За январь – декабрь 2021 года

Наименование показателя: Код 
За январь- 

декабрь 2021 
г.

За январь- 
декабрь  
2020 г.

Выручка 2110 6142 5977
Себестоимость продаж 2120 (13913) (15787)
Валовая прибыль (убыток) 2100 (7771) (9810)
Управленческие расходы 2220 - -
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (7771) (9810)
Доходы от участия в других организациях 2310 630 1277
Проценты к получению 2320 695 635
Прочие доходы 2340 9711 2964
Прочие расходы 2350 (2277) (5235)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 988 (10169)
Налог на прибыль 2410 61 (5)
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 - (34)
              отложенный налог на прибыль 2412 61 29
Прочее 2460 - 9
Чистая прибыль (убыток) 2400 1049 (10165)
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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 государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Сухоложская стоматологическая по-
ликлиника» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного 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».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Краснотурьинская стоматологическая 
поликлиника» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного 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».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное медицинское учреждение Сверд-
ловской области «Стоматологическая поликлиника город 
Первоуральск» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти 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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Мостов мастаки
Жители Алапаевского района решили самостоятельно починить аварийную переправу

Инициативные жители села 
Коптелово Алапаевского 
района не стали ждать 
помощи сверху и взяли в 
свои руки ремонт бесхозного 
подвесного моста через реку 
Реж. Совместный проект так 
вдохновил энтузиастов, что 
у них уже появились новые 
идеи благоустройства села.

С миру по нитке

Подвесной пешеходный 
мост построили в Коптелово 
в 1970-е годы. В советское вре-
мя он был на балансе мест-
ного колхоза, но в 1990-е го-
ды остался бесхозным и по-
тихоньку начал разрушаться. 
Поскольку на балансе сель-
ской администрации мост не 
состоит, его стали латать за 
счет внебюджетных источ-
ников. Последний раз капре-
монт моста был 10 лет назад. 
А три года назад сделали кос-
метический ремонт – заме-
нили сгнившие доски к лет-
нему рок-фестивалю  «Июль-
ское утро» (являть полураз-
рушенное строение зарубеж-
ным группам, которые в фе-
стивале участвовали, было 
неудобно). 

–  Пешеходный мост вос-
требован. Жители западной 
части села ходят по нему за 
грибами и ягодами, в парк и 
на пляж: идти в обход неудоб-
но. А еще мост стал местной 
достопримечательностью: на 
нем часто фотографируются 
туристы. Но это не единствен-
ная в селе переправа – кроме 
нее есть железобетонный ав-
томобильный мосты, – гово-
рит глава Коптеловской сель-
ской администрации Татья-
на Никонова.

Между тем включать мост 
в реестр муниципальных объ-
ектов чиновники не собира-
ются. Более того, недавно бы-

ло принято решение вообще 
ликвидировать сооружение. 
Но жители выступили про-
тив и решили починить мост 
самостоятельно. Местный де-
путат Максим Упоров собрал 
команду. В нее вошли сельча-
не Антон Халепов, Дмитрий 
Ковлик, Павел Мошкарев, Ан-
дрей Рыбкин, Алексей Бориси-
хин и Борис Тестоедов. Спон-
соры – Союз ветеранов Афга-
нистана, Чечни и локальных 
войн, – помогли со стройма-
териалами, и весной энтузиа-

сты взялись за дело. А сельча-
нин Антей Коптелов предо-
ставил материалы для поруч-
ней к мосту.  

– Собираемся раз в неделю 
на три часа, – рассказывает Бо-
рис Тестоедов. – Чаще не вы-
ходит: у всех работа и огоро-
ды. Но дело спорится: мужики 
в селе умеют все. Они и свар-
щики, и столяры, и плотники. 
Брусья и настил мы уже заме-
нили, сейчас делаем поручни. 
До конца июня, думаю, все за-
кончим.

Наконец в администра-
ции оценили энтузиазм сель-
чан. После ремонта мост по-
обещали взять на баланс му-
ниципалитета и в дальней-
шем заниматься его обслужи-
ванием.

Общее дело вдохновило и 
самих энтузиастов. В ближай-
ших планах у них  – наведе-
ние порядка на заросшем тра-
вой кладбище. А еще – рекон-
струкция полуразрушенного 
сельского храма, построенно-
го в начале XIX века. Энтузиа-

сты начали искать меценатов 
и специалиста, который сде-
лает проект и составит смету 
строительных работ.

«Серовский БАМ»

Три года назад аналогич-
ная история произошла в Се-
рове – там жители на свои 
деньги отремонтировали 
60-метровый мост через Как-
ву, который соединяет цен-
тральную часть города с по-
селком Чкаловским и садовы-

ми товариществами. Как объ-
яснили люди, они не сумели 
«достучаться до администра-
ции».

Тогда жители устроили 
собрание, сложились деньга-
ми – кто сколько мог. Всего на-
собирали 170 тысяч рублей. 
Местные предприниматели 
помогли со стройматериала-
ми. А затем горожане вышли 
на «народную стройку»: каж-
дый день на ней собирались 
до 70 человек. Жители в шут-
ку назвали мост «уральским 
БАМом».

После того как о народ-
ном ремонте рассказал серов-
ский общественник Дмитрий 
Скрябин, история вышла на 
федеральный уровень. После 
этого Следственный коми-
тет РФ по Свердловской обла-
сти организовал доследствен-
ную проверку «по информа-
ции о возможной халатно-
сти со стороны должностных 
лиц муниципалитета». А в  
мэрии Серова заявили, что 
никаких обращений от жите-
лей не было.

– Мы вкладываем в разви-
тие города сотни миллионов, 
и 200–300 тысяч при обра-
щении мы бы стопроцентно 
нашли и косметический ре-
монт сделали, – рассказывал 
тогда глава муниципалитета 
Василий Сизиков в коммента-
рии «Первому каналу». Вла-
сти района пообещали при-
вести мост в порядок, но по-
сле обследования заключили, 
что это слишком дорогосто-
ящий проект, и возможность 
проведения работ рассмотрят 
лишь в 2022–2023 годах. 

Как выяснила «ОГ», капре-
монт моста через реку Какву 
все-таки начался в этом году. 
О сроках завершения работ 
пока не сообщается. 

Ольга БЕЛОУСОВА
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Инициативные сельчане уже уложили на пешеходном мостике настил. Осталось сделать поручни

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 государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Нижнесергинская центральная рай-
онная больница» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти и об использовании закрепленного за ним государственного 
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 государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Шалинская центральная городская 
больница» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного 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».

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 здравоохранения Свердловской об-
ласти «Областной специализированный центр медицинской 
реабилитации «Озеро Чусовское» 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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