
II Суббота, 22 июня 2019 г.

www.oblgazeta.ruРегион
Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

 4
3

9
 3

3

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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ПРогноз Погоды на завТРа

вмеСТеСегодня – день ПамяТи и СКоРби –  
день начала велиКой  
оТечеСТвенной войны

Уважаемые жители Свердловской области!
День 22 июня навсегда вписан в историю нашей страны как траги-

ческая и скорбная дата. В этот день началась самая жестокая и крово-
пролитная, самая разрушительная война в истории человечества. 

За годы Великой Отечественной войны наша страна потеряла 27 
миллионов человек и более трети национального богатства, но высто-
яла и победила.

Уральцы внесли весомый вклад в дело Победы. Более семисот ты-
сяч наших земляков ушли на фронт – больше трети из них не верну-
лись домой. На время войны Свердловская область стала главным ору-
жейным заводом страны, главной кузницей Победы, главным госпита-
лем. Самоотверженным трудом и ратными подвигами уральцы доказа-
ли, что и в бою, и в труде являются надёжной опорой России.

В этот день мы с благодарностью вспоминаем наших героиче-
ских предков, гордимся их подвигом, скорбим о всех погибших на по-
лях сражений, расстрелянных оккупантами, умерших от голода и не-
посильного труда в тылу. Мы навсегда в неоплатном долгу перед те-
ми, кто подарил нам мир и свободу, право счастливо жить в независи-
мой стране. Их пример всегда будет для нас источником духовной си-
лы и патриотизма, неослабевающего стремления укреплять могуще-
ство России, работать во имя её процветания.

Обещаем быть достойными наследниками славы героев-победите-
лей, выполнить их завет – беречь мир и родную землю.

Вечная память всем павшим, низкий поклон – всем живым!
губернатор Свердловской области евгений КУйвашев

Конкурсный управляющий МУП «Белоярские тепловые сети» 
Белоярского городского округа (624030, Свердловская область, 
Белоярский район, рабочий посёлок Белоярский, ул. Химиков,  
д. 12, ИНН 6639019920, ОГРН 1096639001238) Кудашев Сергей Ми-
хайлович (ИНН 667113940309,  СНИЛС 12480522131), действующий 
на основании решения Арбитражного суда Свердловской области 
от 20 апреля 2015 г. по делу  № А60-56249/2014 об открытии в 
отношении должника конкурсного производства, сообщает о про-
даже социально значимого имущества должника посредством 
приглашения делать оферты в течение 30 календарных дней с даты 
публикации настоящего сообщения в «Областной газете».

Имущество предлагается к продаже в составе 11 лотов по следу-
ющим минимальным ценам:

Лот 1. 22 позиции социально значимого имущества. Минимальная 
цена 2 623 860 р.;

Лот 2. 12 позиций социально значимого имущества. Минимальная 
цена 275 670 р.;

Лот 3. 17 позиций социально значимого имущества. Минимальная 
цена 1 231 200 р.;

Лот 4. 98 позиций социально значимого имущества. Минимальная 
цена 4 515 750 р.;

Лот 5. 69 позиций социально значимого имущества. Минимальная 
цена 4 922 100 р.;

Лот 7. 62 позиции социально значимого имущества. Минимальная 
цена 1 944 000 р.;

Лот 8. 27 позиций социально значимого имущества. Минимальная 
цена 1 755 000 р.;

Лот 9. 12 позиций социально значимого имущества. Минимальная 
цена 246 510 р.;

Лот 10. 23 позиции социально значимого имущества. Минималь-
ная цена 828 900 р.;

Лот 11. 92 позиции социально значимого имущества. Минималь-
ная цена 5 993 460 р.;

Лот 12. 38 позиций социально значимого имущества. Минималь-
ная цена 805 680 р.

Полный подробный перечень предлагаемого к продаже в составе 
лотов имущества приложен к настоящему сообщению, опубликован-
ному в ЕФРСБ (http://bankrot.fedresurs.ru) от 12 января 2019 г. 
№ 3373692.

Ознакомление с имуществом, документами в отношении имуще-
ства по записи по тел. (343) 211-02-30.

Обязательными условиями приобретения социально значи-
мого имущества являются: обязательства покупателей обеспечивать 
надлежащее содержание и использование указанных объектов в 
соответствии с их целевым назначением; обязательства покупателей 
предоставлять гражданам, организациям, осуществляющим экс-
плуатацию жилищного фонда социального использования, а также 
организациям, финансируемым за счёт средств бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, товары (работы, услуги) по 
регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными 
надбавками к ценам (тарифам) и предоставлять указанным потреби-
телям установленные федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате 
товаров (работ, услуг).

Оферта, направляемая в письменном виде по адресу 620000, 
Екатеринбург, почтамт, а/я 761 с пометкой «конкурсному управля-

ющему МУП «БТС» БГО Кудашеву С.М.», должна содержать:
- данные в отношении заявителя: фирменное наименование (наи-

менование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной 
почты, идентификационный номер налогоплательщика;

- указание на лоты, в отношении которых (которого) заявлена 
оферта;

- стоимость, по которой заявитель намерен приобрести имущество 
в отношении каждого лота;

-сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также 
сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является арби-
тражный управляющий;

- обязательство заявителя заключить с органом местного само-
управления соглашение об исполнении условий приобретения со-
циально значимого имущества.

К оферте должны быть приложены: действительная на день пред-
ставления оферты выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном поряд-
ке копия такой выписки (для юридического лица), действительная на 
день представления оферты выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельство-
ванная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индиви-
дуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих 

личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностран-
ного лица), копии учредительных документов заявителя – юридиче-
ского лица, копии документов, подтверждающих полномочия лица, 
подписавшего оферту (для юридических лиц).

Поступившие оферты рассматриваются конкурсным управляю-
щим не ранее чем через 10 рабочих дней с даты окончания срока 
приёма оферт. По результатам рассмотрения поступивших оферт 
конкурсный управляющий принимает решение о заключении дого-
вора купли-продажи с заявителем, предложившим максимальную 
цену, при условии, что его оферта соответствует приведённым 
требованиям. Названное решение вместе с подписанным со 
стороны конкурсного управляющего договором купли-продажи 
направляется покупателю по почте в течение двух рабочих дней с 
даты принятия решения. Договор купли-продажи подписывается 
заявителем в течение пяти дней с даты получения. В случае отказа 
либо уклонения заявителя от подписания договора решением 
конкурсного управляющего договор купли-продажи заключается 
с заявителем, предложившим следующую по величине цену по-
купки имущества, оферта которого соответствует настоящему 
положению, в порядке, аналогичном порядку заключения дого-
вора с заявителем, предложившим максимальную цену. Условия 
договора купли-продажи имущества должны соответствовать 
требованиям п. 19 ст. 110 Закона о банкротстве, оплата по до-
говору осуществляется покупателем в течение 30 дней со дня 
подписания договора.

в екатеринбурге 
предложили  
опросить горожан  
по второй ветке метро
депутаты екатеринбургской городской думы 
предложили внести в опрос для голосования 
по местам строительства храма Святой екате-
рины ещё один вопрос: согласны ли жители на 
строительство второй ветки метро в уральской 
столице. об этом шла речь вчера на внеоче-
редном заседании думы. 

Такое предложение поступило от депута-
та Владимира Крицкого, после того, как в мест-
ных СМИ было опубликовано письмо мини-
стра транспорта России Евгения Дитриха, адре-
сованное премьер-министру Дмитрию Медве
деву, в котором Минтранс отказался согласо-
вывать финансирование строительства вто-
рой ветки екатеринбургского метро к 300-ле-
тию города. 

– Это мнение всего лишь одного из мини-
стерств. Нужно заручиться мнением горожан, 
чтобы никто не трактовал, что метро городу не 
нужно, и показать результаты опроса на всех 
уровнях власти, – отметил Крицкий.

Его идею уже поддержали некоторые на-
родные избранники, в том числе и спикер думы 
Игорь Володин. Он сказал, что данный вопрос 
могут рассмотреть уже на следующей встрече 
рабочей группы по строительству храма, кото-
рая состоится 26 июня. 

– Именно горожане должны решать, нужно 
метро городу или нет, – резюмировал он. 

анна ПоздняКова

отметим, что 
предварительный 

опрос по 
екатеринбургскому 

метро уже появился 
на официальном 

городском портале 
и в Telegram-канале 

пресс-службы мэрии

Полное фирменное наименование, место нахожде-
ния и адрес общества: Публичное акционерное обще-
ство «Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, 
г.Екатеринбург». 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 
д. 18.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): 
годовое.

Форма проведения общего собрания (собрание или 
заочное голосование): собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на 
участие в общем собрании: 26 мая 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 20 июня 2019 года.
Место проведения общего собрания, проведённого в 

форме собрания (адрес, по которому проводилось со-
брание): г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18, корп. 
50, зал заседаний заводоуправления.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчёта Общества. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчётности Общества. 
3. Утверждение распределения прибыли Общества по 

результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по 

результатам 2018 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 
каждому вопросу повестки дня общего собрания. 

По вопросам 1,2,3,4,6,7 – 729408 и 320800/700693 
(семьсот двадцать девять тысяч четыреста восемь и 
320800/700693 ) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 9 (де-

вять) голосов) – 6564676 и 84428 /700693 (шесть миллионов 
пятьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть 
и 84428 /700693) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по каждому вопросу повестки дня общего со-
брания, определённое с учётом положений пункта 4.24 
Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком 
России 16.11.2018 №660-П). 

По вопросам 1,2,3,4,7 – 729408 и 320800/700693 (семьсот 
двадцать девять тысяч четыреста восемь и 320800/700693) 
голосов. 

По вопросу 5 повестки дня - 6564672 и 84428/700693 
(шесть миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи шесть-
сот семьдесят два и 84428/700693) кумулятивных голосов. 

По вопросу 6 повестки дня – 687599 и 320800/700693 
(шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот девяносто девять 
и 320800/700693) голосов с учётом вычета акций, принад-
лежащих членам совета директоров или лицам, занимающим 
должности в органах управления общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки 
дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по 
каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило  
143 лица.

По вопросам 1,2,3,4,7 повестки дня число голосов, уча-
ствовавших в собрании, составило: 605001, или 82,94 %. 
Кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голо-
сов, участвовавших в собрании, составило: 5445009, или  
82,94 %. Кворум имеется.

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принад-
лежащих членам совета директоров или лицам, занимающим 
должности в органах управления общества, участвовавших в 

собрании, составило: 563192, или 81,91 %. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосо-

вания («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу 
повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум 
и в связи с признанием бюллетеней недействительными или 
по иным основаниям: 

По вопросу 1: ЗА - 604837 голосов (99,9729%); ПРОТИВ 
- 0 голосов (0,00%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ-18 голосов (0,0030%).

По вопросу 2: ЗА - 604843 голосов (99,9739%); ПРОТИВ 
- 0 голосов (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ-12 голосов (0,0020%).

По вопросу 3: ЗА - 604837 голосов (99,9729%); ПРОТИВ 
- 0 голосов (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 18 голосов (0,0030%).

По вопросу 4: ЗА - 604867 голосов (99,9779%); ПРОТИВ 
- 0 голосов (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 12 голосов (0,0020%).

По вопросу 5: Результаты голосования не приводятся.
По вопросу 6: Результаты голосования не приводятся.
По вопросу 7: ЗА - 604873 голосов (99,9788%); ПРОТИВ 

- 0 голосов (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 6 голосов (0,0010%).
Формулировки решений, принятых общим собранием 

по каждому вопросу повестки дня:
По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить 

годовой отчёт ПАО «МЗИК» за 2018 год.
По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО 
«МЗИК» за 2018 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Распре-
делить прибыль ПАО «МЗИК» по результатам 2018 года, 
составившую 3577205654 руб. 65 коп., следующим образом:

1. Направить на выплату дивидендов: 894309872 руб.  
79 коп.:

- по обыкновенным акциям: 536 588 995 руб. 20 коп.;
- по привилегированным акциям: 357 720 877 руб. 59 коп. 
2. Направить на пополнение резервного фонда:  

35 894 руб. 32 коп. 

3. Направить на инвестиционные цели: 2 682 859 887 руб. 
54 коп. по приоритетным направлениям деятельности на ос-
новании отдельных решений Совета директоров Общества.

По вопросу повестки дня 4 принято решение: 
1.Выплатить по обыкновенным именным бездокументар-

ным акциям дивиденды в сумме 536 588 995 руб. 20 коп.
2.Выплатить по привилегированным именным бездо-

кументарным акциям дивиденды в сумме 357 720 877 руб. 
59 коп.

3.Установить дату, на которую определяются лица, име-
ющие право на получение дивидендов, - 09 июля 2019 года.

4.Выплату осуществить в денежной форме в срок до 13 
августа 2019 года включительно: 

- физическим лицам путём почтового перевода или путём 
перечисления на их банковские счета; 

- юридическим лицам путём перечисления на их банков-
ские счета.

По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать 
Совет директоров ПАО «МЗИК» в количестве 9 (девяти).

По вопросу повестки дня 6 принято решение: Избрать 
членов Ревизионной комиссии ПАО «МЗИК» в количестве 
3 (трёх) человек.

По вопросу повестки дня 7 принято решение: Утвердить 
аудитором ПАО «МЗИК» на 2019 год ЗАО «Ассоциация 
«Налоги России».

Имена членов счётной комиссии, а в случае, если функции 
счётной комиссии выполнял регистратор, - полное фирмен-
ное наименование, место нахождения регистратора и имена 
уполномоченных им лиц:

Функции счётной комиссии собрания выполнял регистра-
тор Общества - Общество с ограниченной ответственностью 
«Оборонрегистр» (121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41) 
в лице представителя: Цветкова Екатерина Александровна.

 Председатель собрания А.С. Портнов
Секретарь собрания В.П. Рак

ОТЧЕТ Об иТОгАх гОЛОСОВАния нА гОДОВОМ ОбщЕМ СОбРАнии АкциОнЕРОВ ПАО «МЗик»

Расчёт людских потерь Советского Союза  
в Великой Отечественной войне  

с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1945 года
(выполнен Управлением демографической статистики 

государственного комитета СССР по статистике  
в 1990 году)

ПОРяДОк РАСЧёТА Млн чел.

Численность населения СССР на 22.06.1941 г. 196,7

Численность населения СССР на 31.12.1945 г. 170,5

В том числе родившиеся до 22.06.1941 г. 159,5

Общая убыль населения из числа живших в СССР 
на 22.06.1941 г.

37,2

Количество умерших детей по причине повышенной 
смертности из числа родившихся в годы войны

1,3

Умерло бы населения в мирное время с 22.06.1941 г. 
по 31.12.1945 г., исходя из уровня смертности 1940 г.

11,9

Общие людские потери СССР в результате войны 
(37,2 млн + 1,3 млн — 11,9 млн)

26,6

вечный огонь на широкореченском кладбище, где похоронены воины, умершие в годы великой 
отечественной войны в свердловских госпиталях

Леонид ПОЗДЕЕВ
Войн без людских потерь  
не бывает. Но таких страш-
ных, какие понесла в годы 
Великой Отечественной  
войны наша страна, не бы-
ло и, хочется надеяться, ни-
когда больше не будет в 
истории человечества.

Никто не забыт?Достаточно сказать, что если на Первой мировой, ко-торую в Европе называют Ве-ликой войной, участвовав-шие в ней страны потеряли 10 миллионов человек, то в годы Второй мировой потери одного только СССР превыси-ли 26 миллионов…Вечная память этим лю-дям, павшим в боях и умер-шим от ран в госпиталях, по-гибшим в нацистских конц-лагерях и уничтоженных за-хватчиками на оккупирован-ных территориях! Искренней благодарности заслуживают те, кто по сей день скрупулёз-но занимается поиском све-дений о погибших ради того, чтобы утверждение «Никто не забыт!» всё более наполня-лось реальным содержанием.К сожалению, есть у нас немало и таких «поискови-ков», которые ставят перед собой совсем другие цели. Имею в виду не только «чёр-ных копателей», торгующих найденными на местах боёв и в солдатских могилах арте-фактами, но и тех, кто жон-глирует цифрами военных потерь. Одни делают это, что-бы прославиться, привлечь внимание к себе вбросами сенсаций в информационное пространство, другие — для достижения ещё менее благо-видных политических целей.Например, российский пу-блицист Борис Соколов ещё в 1990-е годы оценил общие людские потери СССР в вой-

не в 43,5 миллиона человек, а потери советских Воору-жённых сил — в 26,4 милли-она человек. При том, что Гер-мания, по его утверждению, потеряла 5,9 миллиона, при-чём из них на советско-гер-манском фронте – 2,6 милли-она, то есть соотношение по-терь якобы составило 10:1. С тех пор эта фальшивка регу-лярно повторяется не только в социальных сетях…
Не надо скрывать 
правдуНадо признать, что по-чву для подобных инсинуа-ций дало практиковавшееся в советские времена засекре-чивание данных статистики. Напомним, что впервые циф-ру потерь СССР в годы вой-ны озвучил в 1946 году в га-зете «Правда» тогдашний ру-ководитель страны Иосиф 

Сталин — он назвал цифру в 7 миллионов человек. Мно-го позже стало известно, что в 

конце 1945 – начале 1946 го-да работавшая в СССР  комис-сия под руководством пред-седателя Госплана Николая 
Вознесенского представила в ЦК ВКП(б) цифру в 15,4 мил-лиона погибших, но Сталин не решился сообщить её на-роду.В 1960-е годы новый гла-ва советского правитель-ства Никита Хрущёв назвал цифру 20 миллионов, кото-рую затем неоднократно по-вторяли в своих докладах и 
Леонид Брежнев, и руково-дившие страной после не-го Юрий Андропов и Кон-
стантин Черненко. Лишь уже при Михаиле Горбачё-
ве 8 мая 1990 года на тор-жественном заседании Вер-ховного Совета СССР в честь  45-й годовщины Победы бы-ла озвучена новая цифра людских потерь Советско-го Союза в Великой Отече-ственной войне – 26,6 мил-лиона. Официально она до сих пор не опровергнута. Но 

надо понимать, что включа-ет она не только погибших на фронтах и уничтожен-ных фашистами на оккупи-рованных территориях, как считает большинство, но и умерших в результате сверх-смертности в годы войны, так как условия жизни тог-да действительно были не-человеческими, особенно на оккупированной фашистами территории.Методика подсчёта вид-на из приведённой здесь таблицы, которой впол-не можно доверять. Но по-чему раньше Хрущев, а по-том Брежнев говорили о де-мографических потерях в 20 миллионов? Потому что данные, которые были об-народованы в годы пере-стройки, до этого хранились под грифом «секретно», и у руководителей советского государства не было ника-кого желания будоражить общественность негатив-ной информацией.

Большинство 
жертв – мирное 
населениеДобавим, что в 1993 го-ду коллектив военных исто-риков под руководством ге-нерал-полковника Григория 

Кривошеева опубликовал статистическое исследование «Гриф секретности снят. По-тери Вооружённых сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах». В нём на основе данных Централь-ного архива Минобороны РФ и архива Центрального воен-но-медицинского управле-ния Вооружённых сил России подтверждается сумма об-щих людских потерь — 26,6 миллиона человек, и впервые опубликованы данные о бое-вых потерях: 8 668 400 солдат и офицеров.Что же касается данных о жертвах среди мирного на-селения страны, то наиболее точные данные указала Чрез-вычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захват-чиков и их сообщников, кото-

рая была создана указом Пре-зидиума Верховного Совета СССР в 1942 году. Она насчи-тала 6,8 миллиона жертв фа-шизма на оккупированных территориях, и именно эта цифра была озвучена глав-ным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе Ро-
маном Руденко, а спустя бо-лее четверти века приведена в вышедшем в 1973 году де-сятом томе «Истории СССР с древнейших времён до наших дней». Ещё более 11 миллио-нов – это умершие в резуль-тате сверхсмертности в годы войны.А сравнивать цифры по-терь нашей страны с потеря-ми Германии вообще некор-ректно. На восточном фронте германские войска с учётом потерь армий их многочис-ленных союзников, воевав-ших против СССР, потеряли в общей сложности более 7,5 миллиона солдат и офицеров, что сопоставимо с потерями Красной армии. При этом Гер-мания понесла значительно меньшие потери среди своего мирного населения. 

Правда и вымыслы о потерях СССР  в Великой Отечественной войнеКто и как проводит подсчёт потерь, понесённых Красной армией в 1941–1945 годах
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