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Евгений Куйвашев 
поручил усилить работу 
по борьбе с лесными 
пожарами в области
Глава Свердловской области Евгений 
Куйвашев поручил региональному департа-
менту лесного хозяйства и другим ведом-
ствам принять исчерпывающие меры по 
тушению природных пожаров. Об этом со-
общает областной департамент информ-
политики.

На сегодня в Свердловской области за-
фиксировано пять лесных пожаров, четыре 
локализовано. Общая площадь, охваченная 
огнём, достигла 66,5 га. Благодаря слажен-
ной работе всех ведомств, 99 процентов оча-
гов возгорания тушат в первые сутки. Благо-
даря этому нет ни одного случая распростра-
нения огня на жилые дома.

— Прошу жителей Свердловской обла-
сти максимально ответственно подходить к 
вопросам пожарной безопасности в лесах. 
Впереди вновь длинные выходные. На Урал 
наконец пришло тепло. Тем не менее призы-
ваю земляков не разводить огонь на приро-
де, соблюдать все меры предосторожности 
при сжигании прошлогодних листвы и тра-
вы в садах и на огородах, обязательно со-
общать в экстренные службы о природных 
пожарах, — обратился к уральцам Евгений 
Куйвашев.

Татьяна БУРДАКОВА

На пост главы 
Сухого Лога претендуют 
семь человек
В Сухом Логе завершился период подачи до-
кументов претендентов на должность главы 
муниципалитета. Заявки подали семь чело-
век, пишет газета «Знамя Победы».

На конкурс заявились сразу два дей-
ствующих заместителя главы — Роман Ва-
лов, который сейчас временно исполняет 
полномочия мэра, и Елена Москвина, а так-
же председатель думы Владимир Порядин. 
В списке — сразу два чиновника из район-
ных администраций Екатеринбурга, кото-
рые раньше работали в Сухом Логе — Ан-
дрей Рожнов и Игорь Новичков, а также вре-
менно безработный Вячеслав Осипов и тех-
директор екатеринбургской фирмы Артём 
Батиков.

Напомним, пост главы муниципалите-
та вакантен с марта нынешнего года. Экс-
мэр Сухого Лога Станислав Суханов оста-
вил пост по истечении срока полномочий, 
после чего перешёл на работу в Фонд ка-
питального ремонта Свердловской обла-
сти.
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ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «УРАЛХИМПЛАСТ»

Место нахождения общества: РФ, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21.
Место проведения собрания: РФ, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 

21, Зал конференций ПАО «Уралхимпласт».
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание, т.е. совместное присутствие 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направ-
лением бюллетеней для голосования до проведения годового общего 
собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюл-
летени для голосования: 622012, РФ, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, Северное шоссе, 21.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании: 03 апреля 2017 г.

Дата и время проведения общего собрания: 27 апреля 2017 г. с 
13:00 до 13:45.

Повестка дня общего собрания:
Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности.
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, 

и убытков Общества по результатам отчётного года.
Избрание Совета директоров Общества.
Избрание ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.
Утверждение Устава ПАО «Уралхимпласт» в новой редакции.
Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Уралхимпласт» 

в новой редакции.
Об утверждении размера вознаграждения Совету директоров ПАО 

«Уралхимпласт».
Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «Уралхим-

пласт» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому во-
просу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу – 3  479 051 (Три миллиона четыреста семьдесят 
девять тысяч пятьдесят один) голос.

2. По второму вопросу – 3  479  051 (Три миллиона четыреста семьдесят 
девять тысяч пятьдесят один) голос.

3. По третьему вопросу – 24  353  357 (Двадцать четыре миллиона триста 
пятьдесят три тысячи триста пятьдесят семь) голосов.

4. По четвёртому вопросу – 3  479  051 (Три миллиона четыреста семь-
десят девять тысяч пятьдесят один) голос.

5. По пятому вопросу – 3 479  051 (Три миллиона четыреста семьдесят 
девять тысяч пятьдесят один) голос.

6. По шестому вопросу – 3 479  051 (Три миллиона четыреста семьдесят 
девять тысяч пятьдесят один) голос.

7. По седьмому вопросу – 3 479  051 (Три миллиона четыреста семьдесят 
девять тысяч пятьдесят один) голос.

8. По восьмому вопросу – 3 479  051 (Три миллиона четыреста семьдесят 
девять тысяч пятьдесят один) голос.

9. По девятому вопросу – 3 479  051 (Три миллиона четыреста семьдесят 
девять тысяч пятьдесят один) голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 
по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное 
с учётом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требова-
ниях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:

1. По первому вопросу – 3  479 051 (Три миллиона четыреста семьдесят 
девять тысяч пятьдесят один) голос.

2. По второму вопросу – 3  479  051 (Три миллиона четыреста семьдесят 
девять тысяч пятьдесят один) голос.

3. По третьему вопросу – 24  353  357 (Двадцать четыре миллиона триста 
пятьдесят три тысячи триста пятьдесят семь) голосов.

4. По четвёртому вопросу – 3  479  051 (Три миллиона четыреста семь-
десят девять тысяч пятьдесят один) голос.

5. По пятому вопросу – 3 479  051 (Три миллиона четыреста семьдесят 
девять тысяч пятьдесят один) голос.

6. По шестому вопросу – 3 479  051 (Три миллиона четыреста семьдесят 
девять тысяч пятьдесят один) голос.

7. По седьмому вопросу – 3 479  051 (Три миллиона четыреста семьдесят 
девять тысяч пятьдесят один) голос.

8. По восьмому вопросу – 3 479  051 (Три миллиона четыреста семьдесят 
девять тысяч пятьдесят один) голос.

9. По девятому вопросу – 3 479  051 (Три миллиона четыреста семьдесят 
девять тысяч пятьдесят один) голос.

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:

1. По первому вопросу – 3  363  863  955/1000 (Три миллиона триста шесть-
десят три тысячи восемьсот шестьдесят три 955/1000) голосов, что составляет 
96,689% от общего числа голосующих акций общества, кворум имеется.

2. По второму вопросу – 3 363  863  955/1000 (Три миллиона триста 
шестьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят три 955/1000) голосов, 
что составляет 96,689% от общего числа голосующих акций общества, 
кворум имеется.

3. По третьему вопросу – 23 547  047  685/1000 (Двадцать три миллиона 
пятьсот сорок семь тысяч сорок семь 685/1000), что составляет 96,689% 
от общего числа голосующих акций общества, кворум имеется.

4. По четвёртому вопросу – 3 363  863  955/1000 (Три миллиона триста 
шестьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят три 955/1000) голосов, 
что составляет 96,689% от общего числа голосующих акций общества, 
кворум имеется.

5. По пятому вопросу – 3 363  863  955/1000 (Три миллиона триста 
шестьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят три 955/1000) голосов, 
что составляет 96,689% от общего числа голосующих акций общества, 
кворум имеется.

6. По шестому вопросу – 3 363  863  955/1000 (Три миллиона триста 
шестьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят три 955/1000) голосов, 
что составляет 96,689% от общего числа голосующих акций общества, 
кворум имеется.

7. По седьмому вопросу – 3 363  863  955/1000 (Три миллиона триста 
шестьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят три 955/1000) голосов, 
что составляет 96,689% от общего числа голосующих акций общества, 
кворум имеется.

8. По восьмому вопросу – 3 363  863  955/1000 (Три миллиона триста 
шестьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят три 955/1000) голосов, 
что составляет 96,689% от общего числа голосующих акций общества, 
кворум имеется.

9. По девятому вопросу – 3 363  863  955/1000 (Три миллиона триста 
шестьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят три 955/1000) голосов, 
что составляет 96,689% от общего числа голосующих акций общества, 
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:

1. Первый вопрос: «за» – 3  363  816  455/1000 голосов, 99,9989%, 
«против» – 14  500/1000, 0,0001%, «воздержались» – 33,0,001%.

2. Второй вопрос: «за» – 3  363  849  455/1000 голосов, 99,9999%, 
«против» – 14  500/1000, 0,0001%, «воздержались» – 0, 0,0000%.

3. Третий вопрос: «против» – 0%, «воздержались» – 0%.

Ф.И.О. кандидата «За», голосов
1. Гердт Александр Эммануилович 3  363 897
2. Гердт Максим Александрович 3  363  847
3. Богданович Томас 3  363 847
4. Норберт Визер 3  363 829
5. Коршаков Александр Геннадьевич 3  363  832  185/1000
6. Шишлов Олег Федорович 3  363 847
7. Волкоморов Андрей Юрьевич 3  363 847

4. Четвёртый вопрос: 

Ф.И.О. кандидата «За», 
голосов 

«За», % «Против» «Воздержа-
лись»

1.Мельникова Лидия 
Анатольевна

3  363  821  
955/1000

99,999 0 0

2. Козлова Ирина 
Петровна

3  363  823  
955/1000

99,999 0 0

3. Афанасьева 
Людмила 
Викторовна

3  363  821  
955/1000

99,999 0 0

4. Вохмянина Галина 
Николаевна

3  363  821  
955/1000

99,999 0 0

5. Поколяева Ольга 
Александровна

3  363  821  
955/1000

99,999 0 0

Пятый вопрос: «за» – 3  363  863  955/1000 голосов, 100%, «против» 
- 0%, «воздержались» – 0%

Шестой вопрос: «за» – 3  363  863  955/1000 голосов, 100%, «против» 
– 0%, «воздержались» – 0%.

Седьмой вопрос: «за» – 3  363  863  955/1000 голосов, 100%, «про-
тив» – 0%, «воздержались» – 0%.

Восьмой вопрос: «за» – 3  363  830  955/1000 голосов, 99,999%, «про-
тив» – 0%, «воздержались» – 33, 0,001%.

Девятый вопрос: «за» – 3  363  863  955/1000 голосов, 100%, «про-
тив» – 0%, «воздержались» – 0%.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акцио-
неров:

По первому вопросу: утвердить годовой отчёт Общества, годовую 
бухгалтерскую отчётность.

По второму вопросу: распределить часть чистой прибыли Общества 
(50,01%), полученную за 2016 год, в размере 50  933  306,64 (Пятьдесят 
миллионов девятьсот тридцать три тысячи триста шесть) рублей 64 
(Шестьдесят четыре) копейки среди акционеров Общества. Опреде-
лить, что выплата дивидендов по итогам работы общества за 2016 год 
производится в размере 14 (Четырнадцать) рублей 64 (Шестьдесят 
четыре) копейки на 1 обыкновенную бездокументарную акцию 
Общества. Определить, что выплата дивидендов по одной обыкновенной 
бездокументарной акции общества производится денежными средства-
ми. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов – 17 мая 2017 года. Срок выплаты дивидендов 
номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником 
рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 
10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 
рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на полу-
чение дивидендов.

По третьему вопросу: избрать в Совет директоров Публичного акцио-
нерного общества «Уралхимпласт»: Гердта Александра Эммануиловича, 
Гердта Максима Александровича, Богдановича Томаса, Норберта Визера, 
Коршакова Александра Геннадьевича, Шишлова Олега Фёдоровича, 
Волкоморова Андрея Юрьевича.

По четвёртому вопросу: избрать в Ревизионную комиссию Публичного 
акционерного общества «Уралхимпласт»: Мельникову Лидию Анатольев-
ну, Козлову Ирину Петровну, Афанасьеву Людмилу Викторовну, Вохмя-
нину Галину Николаевну, Поколяеву Ольгу Александровну.

По пятому вопросу: утвердить аудитором ПАО «Уралхимпласт» ауди-
торскую фирму ООО «РСМ РУСЬ», г. Москва.

По шестому вопросу: утвердить Устав ПАО «Уралхимпласт» в новой 
редакции.

По седьмому вопросу: утвердить Положение о Совете директоров ПАО 
«Уралхимпласт» в новой редакции.

По восьмому вопросу: утвердить размер вознаграждения Совету ди-
ректоров ПАО «Уралхимпласт» в соответствии с рекомендациями Совета 
директоров ПАО «Уралхимпласт» в размере до 25% от чистой прибыли 
Общества.

По девятому вопросу: утвердить Положение о Генеральном директоре 
ПАО «Уралхимпласт» в новой редакции.

Функции счётной комиссии выполнял Регистратор АО «Ведение рее-
стров компаний», 622014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5-й этаж.

Уполномоченные лица: Дугинова Е.Н. (доверенность № 25/2017 от 
01.03.2017 г.).

Председатель собрания: 
Гердт Александр Эммануилович.

Секретарь собрания: 
Степанов Константин Александрович.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
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Как сочетаются «Катюша» и хип-хоп?Дмитрий СИВКОВ
Первоуральский танцеваль-
ный коллектив «Авиатор» го-
товится к премьерному по-
казу данс-спектакля, посвя-
щённого событиям Великой 
Отечественной войны. В нём 
артисты попытались объе-
динить «Катюшу», хип-хоп и 
композиции диджея.События происходят в до-военную пору: вокзал, родите-ли провожают своих детей в лётное училище. Спустя время ребята встают на защиту Роди-ны, огненное небо по очереди забирает одного за другим, и в финале остаётся лишь один. В постановке, которая длится со-рок пять минут, задействованы шестьдесят человек в возрас-те от шести до тридцати вось-ми лет. Музыкальная состав-ляющая разнообразна: класси-ческие композиции перемежа-ются с известными военными: «Севастопольский вальс», «Пи-лоты», «Прощание славянки», «Катюша». При этом  некото-рые композиции обработаны битмейкером Андреем Дроз-
довым (Choсo.Bear). Так, «Сму-глянка» постепенно переходит в хип-хоп. А вот в сцене «Пись-ма», где девушки получают ве-сточки с фронта от своих жени-хов, звучит композиция фран-

цузского диджея Орстена, на что от него получено офи-циальное разрешение.Это уже пятая постановка театра танца «Авиатор» ко Дню Победы. Подготовка к каждой премьере длится три-четыре месяца.— Каждый раз за осно-ву я беру кино, — говорит сце-нарист, режиссёр и хореограф спектакля в одном лице Алек-
сандра Токарева. — В прошлом году в основу спектакля легли фильмы «Сволочи» и «Брест-ская крепость», в этом — «Иди и смотри» и сериал «Небо в огне». — Есть желание показать спектакль ещё где-то, помимо Первоуральска. А пока же данс-спектакль можно будет увидеть 8 мая в ДК ПНТЗ в 11:00, 13:00 и 17:00, а также 10 мая в 13:00.
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В спектаклях «Авиатор» смешивает самые разные танцевальные 
стили: вальс, модерн, хип-хоп, степ, народный танец

 МНЕНИЕ
Елена ЧЕЧУНОВА, зампредседа-
теля Заксобрания области, о про-
шлогоднем «победном» спекта-
кле «Осталось детство на войне»:

— Мне самой спектакль 
очень понравился. Проника-
ешься духом военных лет, по-
нимаешь, насколько жертвен-
ной и тяжёлой была война. 
Честно скажу, увиденное тро-
нуло меня до слёз. 

Галина СОКОЛОВА
Временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев весь суббот-
ний день посвятил Качкана-
ру. В городе горняков глава 
региона обсудил перспек-
тивы муниципалитета с мэ-
ром Сергеем Набоких и ру-
ководителями Качканарско-
го ГОКа, встретился с обще-
ственниками и провёл Урок 
мужества для учащихся 
школы № 2. Итогом поезд-
ки стало поручение Евгения 
Куйвашева о формировании 
заявки для создания в Кач-
канаре территории опере-
жающего развития (ТОР).

Качканар может 
стать ТОРомКачканар — самый моло-дой город нашего региона, жизнь ему дали огромные за-лежи железо-ванадиевых руд. Сегодня от работы местно-го горнодобывающего гиган-та ЕВРАЗ КГОК зависит бла-гополучие половины качка-нарских семей. Как типичный представитель уральских мо-ногородов Качканар может рассчитывать на участие в проекте по созданию ТОР. Ка-кие направления могут стать наиболее эффективными для этой территории, вместе с качканарцами выяснял врио губернатора.— Моя работа — следить за тем, чтобы не только об-ласть развивалась в целом, но и не были забыты ни один город, ни одно село. Важней-шим следствием «Пятилет-ки развития» будет наличие у каждого муниципалитета своей программы развития, обсуждённой с жителями. Та-кие стратегии должны быть в каждом муниципалите-те, особенно в моногородах, — так начал свою встречу с общественностью Евгений Куйвашев.

Упор на встрече был сде-лан на инфраструктурные проекты, среди которых осо-бое место занимает дорожное строительство. По словам Сер-гея Набоких, город получит новый подъезд со стороны Се-ровского тракта. Автомобили-сты уже не будут въезжать в Качканар, «любуясь» видами промзоны. Для решения про-блемы из областного бюджета будут выделены порядка 100 миллионов рублей.Ещё одним важнейшим направлением является раз-витие предпринимательской инициативы. Не секрет, что в городах присутствия круп-ных компаний малый бизнес берёт на себя лишь торговлю и общепит. ТОР предполага-ет образование комфортной среды для реализации раз-личных, в том числе и инно-вационных бизнес-проектов, создание новых рабочих мест.Будет ли принимать уча-стие в формировании заяв-ки ЕВРАЗ? О глобальных про-ектах, влияющих на развитие предприятия и всего город-ского округа, рассказал руко-водитель дивизиона «Урал» 

(объединение предприятий ЕВРАЗа на уральской площад-ке) Максим Андриасов:— Прежде всего плани-руется развитие Собствен-но-Качканарского месторож-дения, которое позволит нам поддерживать объёмы добы-чи руды. Второй проект — реконструкция хвостохрани-лища. Мы не рассматриваем реализацию этих планов без учёта интересов города, где живём и работаем.По мнению главы регио-на, Качканар имеет все шан-сы на получение статуса ТОРа. К разработке концеп-ции подключились профиль-ные министерства.
Стихи от главы 
регионаВторая школа в Качканаре — особенная. Старейшая орга-низация, получившая в 2013 году новое здание с современ-ным оборудованием и бассей-ном. А ещё школа славится си-стемным подходом в военно-патриотическом воспитании.— Мы всех наших вете-ранов знаем в лицо. Ежегод-

но весной проводим в клас-сах тематические встречи, участвуем в добровольче-ском движении, а итогом ста-новится общешкольный Урок мужества, — рассказала «ОГ» учитель-филолог школы №2 
Людмила Рубцова.Нынче Урок мужества провёл глава региона. В нём приняли участие 500 школьников, местные вете-раны Великой Отечествен-ной войны и бойцы поиско-вого отряда «Доброволец» из посёлка Лобва. Евгений Куйвашев рассказал школь-никам, что в годы войны 700 тысяч уральцев ушли на фронт, а те, кто остался, со-вершили настоящий трудо-вой подвиг.— Войну выиграли ваши прадеды — люди, которых мы сейчас называем поколе-нием победителей. Поговори-те с ними, они вам расскажут, как создавались на предпри-ятиях молодёжные бригады, получавшие звания «гвардей-ских» наряду с боевыми со-единениями. Как дневали и ночевали в цехах, как прово-жали на фронт эшелоны с бо-

евыми машинами и оружием, — обратился к подросткам Евгений Куйвашев.Он побеседовал с ребята-ми о легендарном Уральском добровольческом танковом корпусе, акции «Бессмертный полк» и о необходимости в се-годняшних условиях быть на-стоящим патриотом своей страны. Ребят глубоко трону-ло стихотворение уральско-го поэта-фронтовика Михаи-
ла Созинова, которое проде-кламировал для них Евгений Владимирович:

— Я из ржаной муки 
замешан.

Меня простой мужик испёк.
И никакой немецкий леший
Со мной управиться не мог.
Он был силён, а я — сильнее.
Он был — стервятник. 

Я — орёл.
Не он на Клязьму — 

я на Шпрее
К нему в конце концов 

пришёл.
Сильней я правдой был 

земною.
Моя любовь была со мной.
Вот потому прошёл войною,
Пусть обожжённый, 

но живой.

«А можно 
сэлфи?»В парке «Строитель» Ев-гения Куйвашева качканар-цы ждали с утра. Не без-дельничали: с мётлами и граблями как следует вы-чистили зелёную зону. Врио губернатора оставили осо-бый фронт работ — посад-ку клёнов. Хотя высокому гостю выделили для рабо-ты первый саженец, потру-диться ему пришлось и на остальных — уж очень хо-телось ребятам из молодёж-ной думы и воинам-интер-националистам поработать бок о бок с главой региона и сделать с ним сэлфи.В парке Евгений Куйва-шев в очередной раз убедил-ся, что Качканар не зря назы-вают городом юности.— Рад, что сегодня на суб-ботнике среди жителей Кач-канара много молодых лю-дей. Я увидел, что у нас заме-чательная, открытая моло-дёжь, которая борется за со-хранение экологии и чистоту родного города.

Праздничный ТОРВ майские выходные Евгений Куйвашев приехал в Качканар, чтобы обсудить перспективы развития города

Напротив памятника воинам-интернационалистам 
в парке «Строитель» теперь растут клёны, которые 
посадил Евгений Куйвашев вместе с жителями 

На самом большом карьере КГОКа — Северном, который стал 
настоящей инновационной площадкой комбината

Глава региона порекомендовал школьникам 
обязательно посмотреть три военных фильма: «Битва 
за Севастополь», «28 панфиловцев», «Сталинград» 
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