
II Пятница, 31 мая 2019 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН
Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Открытого акционерного общества «Торгмаш» (ОАО 
«Торгмаш»), место нахождения общества: Россия, 620000, 
г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 8. Годовое общее собрание 
акционеров ОАО «Торгмаш» в форме собрания состоится 19 
июня 2019 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 
25а, офис 403 (место нахождения единоличного исполнитель-
ного органа общества). Время начала регистрации участни-
ков: 11:00. Время начала собрания: 12:00. Список акционеров, 
имеющих право на участие в годовом общем собрании, 
составлен на 25 мая 2019 года. Каждый участник собрания 
должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, 
а представитель акционера – документ, удостоверяющий 
личность, и доверенность, оформленную в соответствии с 
законодательством РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АК-
ЦИОНЕРОВ:

1.Утверждение годового отчёта общества за 2018 год, 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества 
за 2018 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивиден-
дов по результатам отчётного 2018 года) и убытков общества 
по результатам отчётного 2018 года.

3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение изменений в уставе Общества.
С информацией (материалами) к годовому общему со-

бранию акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Маяковского, 25а, офис 403, с 10:00 до 16:00 с 
23.05.2019 г.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компа-
ния» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «Алапаевский ПНИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства 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 имуще-
ства» ГАУП СО «Редакция газеты «Восход» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2018 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«ЦСПСиД г. Нижний Тагил» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц». 

В соответствии с постановлением Правитель-

ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничного рынков электрической 

энергии» АО «Горэлектросеть» раскрывает 

информацию, подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Железнодорожного района г. Екатеринбурга» 
публикует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти 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 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУК 
СО «Центр традиционной народной культуры Среднего 
Урала» публикует отчёт о деятельности государственного ав-
тономного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учрежде-
нием, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

«Открытое акционерное общество «Свердловский завод трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ»)
Место нахождения и адрес: 620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25

Отчёт об итогах голосования на общем собрании.

Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего со-
брания: собрание (совместное присутствие).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в 
годовом общем собрании

акционеров ОАО «СЗТТ»: «13» мая 2019 г.
Дата проведения общего собрания: «28» мая 2019 г.
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Черкас-

ская, 25.
Председатель собрания: А.Л. Суетин
Секретарь собрания: О.А. Сергеева

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансо-

вой) отчётности ОАО «СЗТТ» за 2018 год. Распределение прибыли и 
убытков ОАО «СЗТТ» по результатам отчётного 2018 года. 2. Избрание 
Совета директоров ОАО «СЗТТ». 3. Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ». 
4. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».

1. СЛУШАЛИ: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчётности ОАО «СЗТТ» за 2018 год. Распреде-
ление прибыли и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам отчётного 
2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 1454545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое 
с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
1453276 (99,91% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» – 1453276 
голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» 
– 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчётность ОАО «СЗТТ» за 2018 год.

По результатам отчётного 2018 года прибыль, оставшуюся 
в распоряжении ОАО «СЗТТ», не распределять, дивиденды по 
акциям ОАО «СЗТТ» не выплачивать, фонды, кроме резервного, 
не создавать.

2. СЛУШАЛИ: Избрание совета директоров ОАО «СЗТТ».
Выборы членов совета директоров Общества осуществляются 

кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 7272725 (1454545 х 5).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое 
с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 7272725.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
7266380 (1453276 х 5) (99,91% от 7272725). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 
данному вопросу повестки дня общего собрания:

Ф.И.О. кандидата Число голосов «За»
1. Бегунов Алексей Анатольевич 1453276
2. Гусева Марина Юрьевна 1453276
3. Суетин Андрей Леонидович 1453276
4. Минеева Светлана Ефимовна 1453276
5. Паздникова-Старцева Наталья Викторовна 1453276

РЕШИЛИ: Избрать совет директоров ОАО «СЗТТ» в следующем 
составе: 1. Бегунов Алексей Анатольевич; 2. Гусева Марина Юрьев-
на; 3. Суетин Андрей Леонидович; 4. Минеева Светлана Ефимовна; 
5. Паздникова-Старцева Наталья Викторовна.

3. СЛУШАЛИ: Избрание ревизора ОАО «СЗТТ».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании: 1454545.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 

по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое 
с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 484494.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
483225 (99,74% от 484494). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по данному вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» – 483225 
голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» 
– 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ: Избрать ревизором ОАО «СЗТТ» Белканову Светлану 
Анатольевну.

4. СЛУШАЛИ: Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 1454545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое 
с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
1453276 (99,91% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» – 1453276 
голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» 
– 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ: Утвердить в качестве аудитора ОАО «СЗТТ» Общество 
с ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма «Аудит-Про» 
(ОГРН 1146658013545).

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав 
лиц, присутствовавших при их принятии, проводившее подсчёт голосов 
– выполнявшее функции счётной комиссии: регистратор общества – 
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место 
нахождения регистратора: Россия, Москва. Адрес регистратора: Россия, 
109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1. Уполномоченное 
лицо регистратора – Марьинская Наталья Александровна.

Дата составления протокола общего собрания: «28» мая 2019 г. 
Председатель собрания  А.Л. Суетин 
Секретарь О.А. Сергеева
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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В, 1-3 м/с С, 1-2 м/с С-З, 0-1 м/с Ю, 1-3 м/с Ю-В, 2-3 м/с Ю-З, 1-3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Глава Первоуральска Игорь Кабец (справа) высадил 20 лип 
у детского сада

Производительность 
труда в цехе 
по упаковке 
продукции 
уже выросла 
на 30 процентов
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Мало посадить – нужно выходитьЮлия БАБУШКИНА
Власти областных муници-
палитетов обратили при-
стальное внимание на озе-
ленение своих территорий. 
Главы совместно с жителя-
ми выходят в парки выса-
живать деревья, ищут день-
ги в бюджете на закупку са-
женцев, а в проектах благо-
устройства скверов пытают-
ся сохранить уже имеющие-
ся зелёные насаждения. Мэр Первоуральска Игорь 
Кабец  в посёлке Динас вместе с детьми и воспитателями дет-ского сада №10 высадил липы. Вместе с главой на посадку де-ревьев вышли сотрудники ад-министрации, педагоги и ро-дители – они высадили более 1000 саженцев сосны, ели, ря-бины и липы во дворах и скве-рах. Глава Ивделя Пётр Соко-
люк проинформировал жите-лей, что в этом году продол-жится благоустройство набе-режной у городской церкви. И сейчас мэрия решает во-прос о закупке саженцев лип. 14 деревьев обойдутся мест-ной казне в 400 тысяч ру-блей, это деревья с двухлет-ней гарантией – их не толь-ко высадят, но и будут за ни-ми ухаживать. Пресс-служба администра-ции Североуральска со ссыл-кой на мэра Василия Матю-
шенко опубликовала офици-альное заявление в связи с благоустройством Молодёж-ного сквера:

– Сейчас по городу распро-страняются слухи о том, что все деревья в парке выкорчу-ют. В администрации прекрас-но понимают, что жители го-рода принимали участие в их посадке. Поэтому 70 процен-тов насаждений останется и будет вписано в новый дизайн парка, а те 30 процентов, кото-рые придётся убрать, выкопа-ют и пересадят на другое ме-сто. Власти Нижней Туры по-тратят 3,5 млн рублей на озе-ленение парка «Централь-ный»: запланирована посад-ка 57 деревьев и 660 кустар-ников. А в Артях обществен-ники провели обследование зелёных насаждений в парке им. 1 Мая. Выяснилось, что 67 деревьев подлежат санитар-ной вырубке из-за стволовой гнили. Сейчас жители ждут от мэрии план посадки новых деревьев. Экологи и эксперты в об-ласти растениеводства отме-чают, что мало высадить дере-вья – их нужно выходить. – При посадке саженцы на-до обильно полить – ведро во-ды как минимум. Листья у де-ревьев уже распущены, их нужно питать, а корневая си-стема только начинает рабо-тать. Затем поливать дваж-ды в неделю – в течение ме-сяца. И акции такие желатель-но проводить до наступления жары, – сказала руководитель Свердловской селекционной станции садоводства Татьяна 
Слепнева.  

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

30 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 29.05.2019 № 270-УГ «Об утверждении перечней отдель-
ных должностей государственной гражданской службы Сверд-
ловской области категории «руководители», замещение ко-
торых осуществляется на условиях срочного служебного кон-
тракта» (номер опубликования 21481).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
от 27.05.2019 № 135 «Об утверждении порядка ведения рее-
стра резидентов особой экономической зоны промышленно-про-

изводственного типа, созданной на территориях муниципальных 
образований: Верхнесалдинского городского округа, Сысертского 
городского округа и муниципального образования «город Екате-
ринбург» Свердловской области» (номер опубликования 21482).

Приказ Министерства экономики и 
территориального развития Свердловской области
от 29.05.2019 № 30 «О внесении изменений в перечень видов 
регионального государственного контроля (надзора) и исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области, 
уполномоченных на их осуществление, утвержденный приказом 
Министерства экономики и территориального развития Свердлов-
ской области от 29.11.2017 № 96» (номер опубликования 21487).

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
от 29.05.2019 № 12/56 «Об объеме сведений для информи-
рования избирателей о кандидатах на дополнительных выборах 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 
Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу 
№ 11» (номер опубликования 21488). 

Экономишь минуты экономишь деньгиВ 2019 году к нацпроекту по повышению производительности труда на Среднем Урале присоединится 41 предприятиеЕлизавета МУРАШОВА
На Среднем Урале подводят 
первые итоги реализации 
национального проекта 
по повышению производи-
тельности труда в рамках 
майского указа президента. 
Первым предприятием реги-
она, которое прошло преду-
смотренный проектом аудит 
и провело работу над ошиб-
ками, стала птицефабрика 
«Рефтинская». Благодаря ад-
министративным решениям 
в подразделениях предпри-
ятия удалось увеличить про-
изводительность труда до 30 
процентов. Как рассказал директор фабрики «Рефтинская» Алек-
сандр Засыпкин, птицефабри-ка присоединилась к проекту в октябре прошлого года. Сей-час здесь работают 2,5 тысячи человек, более половины – жи-тели Рефтинского. За полгода удалось реализовать несколь-ко пилотных для предприя-тия административных проек-тов. Например, на рабочих ме-стах внедряется система «5 S» – все инструменты разделены по зонам и подписаны. Создана система мотивации сотрудни-ков: каждый, у кого есть идеи, как повысить производитель-ность труда, может подать за-явку в специальный комитет, созданный на фабрике, и полу-чить финансовый бонус. Про-ведён аудит производства в це-хах переработки продукции и упаковки.– Например, в цехе по упа-ковке продукции мы сделали фотографии нашего рабочего дня, проанализировали, как движутся наши сотрудники и наша техника. Обнаружили недочёты, которые раньше не видели. Исправив эти мо-менты, производительность линии мы увеличили на 30 процентов. Теперь проециру-

ем полученный опыт на дру-гие технологические процес-сы, – пояснил Александр За-сыпкин.Сейчас в Свердловской об-ласти формируется реестр предприятий, которые смо-гут на безвозмездной основе получить консультации экс-пертов по сокращению из-держек за счёт выявления потерь и оптимизации про-изводственных процессов. 
Участниками проекта могут 
стать предприятия, кото-
рые имеют выручку от 400 
млн до 30 млрд в рублей в 
год и работают в одной из 
четырёх отраслей – обра-
батывающее производство, 
сельское хозяйство, транс-
портировка и хранение, а 
также строительство. Как пояснил начальник Управления по макрорегио-ну «Урал-Сибирь» Федераль-ного центра компетенций 
Игорь Пешев, в рамках нац-проекта сотрудники предпри-ятий проходят специальное обучение, которое организует 

центр компетенций. Выбира-ется несколько представите-лей предприятия, которые бу-дут выполнять роль внутрен-них тренеров (из расчёта один тренер на 250–300 человек). В течение нескольких дней тре-неры осваивают теоретиче-скую часть, а затем в течение полугода под контролем ру-ководителей проектов от цен-тра компетенций занимаются анализом и оптимизацией ра-боты конкретных подразделе-ний предприятия.Предприятия, которые становятся участниками про-екта, обязуются выполнить цели проекта: за три года производительность труда на предприятии должна выра-сти на 30 процентов, причём уже в первый год работы не-обходимо продемонстриро-вать рост на 10 процентов. – Преимущество проек-та по повышению произво-дительности труда в том, что при минимальных вложени-ях он даёт максимальный эф-фект. Организовать рабочее 

место практически ничего не стоит. Но когда ты на ра-бочем месте экономишь ми-нуты – ты экономишь день-ги для предприятия, – счита-ет замминистра АПК и про-довольствия области Семён 
Власов.Планируется, что в тече-ние 2019 года помощью экс-пертов в рамках работы по выполнению нацпроекта вос-пользуется 41 предприятие. Всего за 2018–2024 годы к проекту привлекут 308 сверд-ловских предприятий. Своё желание прибегнуть к помо-щи экспертов уже подтверди-ли 24 предприятия области. Это 15 предприятий, работа-ющих в сфере обрабатываю-щего производства, 6 – в сфе-ре сельского хозяйства, два – в сфере транспорта, и ещё одно предприятие представ-ляет стройкомплекс. В числе прочих в проекте примут уча-стие Уральский оптико-меха-нический завод, НПП «Старт» и «Стройдормаш».  

– 
Камышлов получит 

16 млн  на ремонт 

больницы

Министерство здравоохранения выделило 
16 млн рублей Камышловской центральной 
районной больнице на капремонт акушерско-
го стационара, сообщает областной департа-
мент информполитики. 

После ремонта, который завершится к кон-
цу этого года, отделение будет соответствовать 
современным стандартам. Как рассказали в 
минздраве, в медучреждении внедрят принци-
пы семейного и комфортного пребывания бе-
ременных и молодых мам, создадут удобное 
расположение структурных подразделений по 
профилю «акушерство и гинекология», в том 
числе территориально приблизят гинекологи-
ческое отделение для более оперативного ока-
зания медицинской помощи.

В минздраве пояснили, что ремонт пред-
полагает полную перепланировку внутрен-
них пространств акушерского стационара, по-
этому на время ремонтных работ пациенток 
больницы направляют в другие медицинские 
учреждения, вблизи их проживания. 

– Беременным, роженицам и новорож-
денным из Камышловского городского окру-
га предоставляется доступная и качественная 
медицинская помощь в других учреждени-
ях. Мы ежедневно отслеживаем информацию 
об этих пациентках через автоматизирован-
ную систему «Региональный акушерский мо-
ниторинг», используем телемедицинские кон-
сультации с привлечением учреждений более 
высокого уровня. Обращений или жалоб жи-
тельниц округа на оказание помощи в дру-
гих учреждениях не было, – заявила началь-
ник отдела организации медпомощи матерям 
и детям минздрава Наталья Зильбер.

Юлия БАБУШКИНА

Профессионалы 50+ 

впервые примут 

участие в WorldSkills Hi-

Tech в Екатеринбурге

Принципиальным отличием чемпионата 2019 
года будет блок, связанный с направлением 
«навыки мудрых». 

Соревновательный блок для людей старше 
50 лет призван продемонстрировать их профес-
сиональное мастерство.

Предполагается, что мастера старшего по-
коления примут участие в 23 из 44 компетен-
ций. В этом году мероприятия чемпионата 
пройдут в трёх павильонах центра «Екатерин-
бург-ЭКСПО», а также на площадке конгресс-
центра.

Михаил ЛЕЖНИН


