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Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публич-
ное акционерное общество) уведомляет своих кредиторов 
и всех заинтересованных лиц о том, что в соответствии с 
решением Совета директоров, проведённого 12 августа 
2019 года, Екатеринбургский филиал ПАО «АК БАРС» 
БАНК переводится в статус операционного офиса ПАО 
«АК БАРС» БАНК.

ПАО «АК БАРС» БАНК несёт ответственность по всем 
обязательствам перед клиентами Екатеринбургского фили-
ала ПАО «АК БАРС» БАНК в соответствии с действующим 
законодательством.

Сведения о номере корреспондентского счёта, на кото-
рый перечисляются остатки средств со счетов Екатеринбург-
ского филиала ПАО «АК БАРС» БАНК: корреспондентский 
счёт ПАО «АК БАРС» БАНК в Отделении - Национальный 
банк по Республике Татарстан Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
№ 30101810000000000805, БИК 049205805.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 29 ноября 2019 года 
на сайте АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями Постанов-
ления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубо-
проводам» и Приказом ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 
«Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, оказыва-
ющими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, 
а также правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация об инвестиционной 
программе АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газора-
спределительным сетям (план на 2020 год). 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Ирина Мурзина: «Нельзя 
вычёркивать из памяти 
70 лет жизни города»
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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 ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии 
Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации», поста-
новлениями администрации города Нижний Тагил от 26.07.2013 
№ 1755 «Об утверждении Порядка организации общественных 
обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе» и от 
03.12.2019 № 2874-ПА «О проведении общественных обсуждений 
оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности ООО 
«Швабе-Урал», экологической экспертизы материалов по охране 
окружающей среды проекта «Строительство объектов коммуналь-
ного хозяйства – объектов наружного освещения города Нижний 
Тагил. 14 этап. П. Волчевка, п. Ёква, с. Сулем, с. Серебрянка, 
с. В. Ослянка, д. Н. Ослянка, п. Висимо-Уткинск, д. Захаровка, 
с. Елизаветинское, п. Антоновский, п. Студёный, д. Заречная, 
п. Баклушина, д. Баронская, п. Чащино, п. Уралец, п. Покровское-1 
2 очередь» администрация города Нижний Тагил извещает о прове-
дении общественных обсуждений оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности ООО «Швабе-Урал», экологической 
экспертизы материалов по охране окружающей среды проекта 
«Строительство объектов коммунального хозяйства – объектов 
наружного освещения города Нижний Тагил. 14 этап. П. Волчев-
ка, п. Ёква, с. Сулем, с. Серебрянка, с. В. Ослянка, д. Н. Ослянка, 
п. Висимо-Уткинск, д. Захаровка, с. Елизаветинское, п. Анто-
новский, п. Студёный, д. Заречная, п. Баклушина, д. Баронская, 
п. Чащино, п. Уралец, п. Покровское-1 2 очередь».

Форма общественных обсуждений: общественные слушания 
(представление замечаний и предложений в устной и письменной 
форме).

Дата и место проведения: 09 января 2020 года с 11:00 до 12:00 
в административном здании Висимо-Уткинской территориальной 
администрации: город Нижний Тагил, посёлок Висимо-Уткинск, 
улица Ленина, 1; 09 января 2020 года с 12:00 до 13:00 в администра-
тивном здании Усть-Уткинской территориальной администрации: 
город Нижний Тагил, деревня Усть-Утка, улица Советская, 2.

Организатором (заказчиком) проведения общественных об-
суждений выступает ООО «Швабе-Урал», 620100, г. Екатеринбург, 
ул. Мичурина, 217, тел.(343) 300-40-33, e-mail: mail@shvabeekb.ru 

Ответственным за проведение общественных обсуждений на-
значен отдел по экологии и природопользованию администрации 
города.

Ознакомиться с материалами, а также представить свои 
замечания и предложения можно в отдел по экологии и природо-
пользованию администрации города (г. Нижний Тагил, пр. Мира, 53, 
каб. 115, в период с 02 декабря 2019 года по 31 декабря 2019 года 
(телефон: (3435) 42-12-94 с 9:00 до 12:00 ежедневно в рабочие дни. 

Отдел по экологии и природопользованию
администрации города Нижний Тагил

ООО «Центр – Р.И.Д.» (centerRID@mail.ru, 495-7225949, 
127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18) в соответствии с Ра-
мочным договором №05-11/19 от 05.11.2019 г., ФЗ от 
16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», 
ст.447-449 ГК РФ, сообщает о проведении электронного 
аукциона, открытого по составу участников и по форме по-
дачи предложений о цене, по продаже квартиры (в залоге 
у ООО «КапитольКредит» ИНН 7203382407) по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 6, кв. 105, пл. 58,2 кв.м, 
кад. № 66:41:0303082:177, этаж: 9, обременение: ипо-
тека. Нач. цена 3 134 698,40 руб. без НДС. Шаг аук-
циона на повышение 31 346,98 руб. Участие в торгах 
обеспечивается задатком – 156 734,92 руб., который 
вносится до 13.01.2020 г. на ООО «Центр – Р.И.Д.», ИНН 
7713234163, КПП 771301001, р/с 40702810800010000087, 
БИК 044525835, к/с 30101810145250000835 в ООО КБ 
«Финанс Бизнес Банк» г. Москва. Приём заявок и док-
тов на участие в торгах осуществляется на ЭТП ООО 
«Центр реализации», www.business.centerr.ru, раздел 
«Продажи» с 12:00 12.12.2019 г. до 17:00 13.01.2020 г. 
Торги 14.01.2020 г. в 12:00, время московское. Покупная 
цена уплачивается победителем в течение 5 дней после 
подписания протокола итогов аукциона. Вся информация 
размещена на ЭТП. Сведения и документы по запросу на 
адрес эл. почты ООО «Центр – Р.И.Д.»  6
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Почётному гражданину 
Свердловской области 
Н.А. ДУРАКОВУ

Уважаемый Николай Александрович!

От себя лично и от лица всех свердловчан сердечно поздравляю 
Вас с 85-летием!

Хоккей с мячом стал Вашим главным призванием, делом всей 
жизни. Семикратный чемпион мира, неоднократный победитель 
и призёр международных и национальных турниров, Вы по праву 
вошли в спортивные летописи как лучший игрок в истории русского 
хоккея, король бенди. На Вашем счету свыше тысячи голов, забитых 
в официальных матчах разного уровня.

Секретами Вашего успеха стали выдающееся мастерство, уме-
ние видеть и чувствовать игру, фирменный удар, потрясающая ра-
ботоспособность и феноменальная стабильность результатов. Ва-
ми восхищались как партнёры по команде, так и противостоящие 
соперники.

Горжусь тем, что на протяжении длинной карьеры Вы ни разу 
не поменяли «спортивную прописку», играли только за клубные 
команды Свердловской области. А выступая на более крупных со-
ревнованиях, на всю страну и мир прославили уральскую школу 
хоккея.

Благодарю Вас за огромный вклад в развитие и популяриза-
цию хоккея с мячом, за искреннюю любовь к избранному виду спор-
та, за то, что Вы передаёте свой бесценный опыт молодому поколе-
нию игроков.

Желаю Вам крепкого здоровья, долголетия, бодрости, оптимиз-
ма, всего самого доброго. Пусть рядом по жизни с Вами идут вер-
ные друзья, близкие и родные люди!

С уважением, Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

      ДОКУМЕНТЫ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

3 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 02.12.2019 № 576 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 15.06.2017 № 315 «Об организации работы по бесплатному обеспечению 
протезами (кроме зубных, глазных протезов), протезно-ортопедическими изделиями граждан, про-
работавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, ис-
ключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и граждан, награжденных 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны, не имеющих группу инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающихся в протез-
но-ортопедических изделиях» (номер опубликования 23502).

Уважаемый Николай Александрович!
Примите самые добрые поздравления с 85-летием!
Ваша яркая спортивная карьера как хоккейного игрока – пример 

высочайшего мастерства, большого трудолюбия, преданности род-
ному клубу и верного служения стране. 

Ваши победы на международном уровне – следствие большого 
таланта и высокой трудоспособности.

Вы по праву являетесь легендарным хоккеистом, носите титул 
«Лучший бомбардир СКА за всю историю команды», а также призна-
ны лучшим хоккеистом ХХ столетия, являясь девятикратным чемпи-
оном СССР, семикратным чемпионом мира, обладателем Кубка евро-
пейских чемпионов 1975 года. Интересен и тот факт, что Вы 12 раз 
входили в список «22 лучших игрока сезона».

Ваш жизненный путь – пример принципиальности, честности, 
порядочности и служения на благо уральского спорта. 

Сердечно поздравляю Вас с юбилейной датой. От души желаю Вам 
крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и долгих лет жизни!

С уважением, Министр физической культуры 
и спорта Свердловской области Л.А. РАПОПОРТ

Юбилей у короля бенди!

Этому снимку ровно 45 лет. 5 декабря 1974 года перед матчем 
свердловского СКА с «Зорким» из Красногорска капитан 
команды хозяев Николай Дураков принимает поздравления 
с 40-летием. В том сезоне он забил 37 мячей и стал самым 
результативным в составе армейцев
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня исполняется 
85 лет легендарному 
спортсмену и замечатель-
ному человеку – Николаю 
Александровичу Дурако-
ву, семикратному чемпи-
ону мира по хоккею с мя-
чом.Для нескольких поколе-ний любителей спорта этот невысокого роста корена-стый человек с обаятель-ной улыбкой остаётся сим-волом русского хоккея. Как 
Пеле или Лев Яшин в футбо-ле, а Уэйн Гретцки или Вла-
дислав Третьяк в хоккее с шайбой. И это при том, что в данном виде спорта и во времена Дуракова, и позд-нее, и даже в наши дни есть немало игроков высочайше-го класса, но все они призна-ют именно за Дураковым по-чётное звание первого сре-ди равных – короля бенди.Сам Николай Алексан-дрович, несмотря на «ко-

ролевские» регалии, оста-ётся человеком до непри-личия по нынешним време-нам скромным. И всю свою известность использует исключительно для того, чтобы привлечь внимание сильных мира сего к игре, которая стала для него де-лом всей жизни. Уроженец Донецкой области, Дура-ков стал одним из тех, кто наиболее ярко олицетворя-ет собой настоящий ураль-ский характер С юбилеем, Николай Алек-сандрович! Мы гордимся, что живём в одно время с вами. И в день 85-летия желаем вам главного – здоровья. Пото-му что будет здоровье, тогда и всё остальное обязательно получится. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Строить не разрушаяКак сохранить историю Екатеринбурга без противопоставления горожан друг другу?Лариса ХАЙДАРШИНА
В уральской столице по 
инициативе Екатеринбург-
ского отделения Всемирно-
го русского народного собо-
ра (ВРНС) начата большая 
дискуссия о содержатель-
ной концепции духовно-
просветительского центра 
при храме Святой Екатери-
ны, который сейчас про-
ектируется. Учёные, пред-
ставители общественности 
и Екатеринбургской епар-
хии собрались за круглым 
столом, чтобы обсудить, как 
именно сделать достоянием 
горожан всю историю их ма-
лой Родины. Позиции участ-
ников этой дискуссии по по-
воду событий, происходив-
ших в разное время в городе, 
отличаются. Однако все схо-
дятся: сеять зёрна раздора 
между горожанами нельзя.

Не вычёркивать 
именаНа этой неделе в ураль-ской столице проходят собы-тия, связанные с праздновани-ем дня памяти покровитель-ницы города – святой Екатери-ны, который отмечается 7 дека-бря. В рамках Екатерининских дней в мультимедийном парке «Россия – Моя история» состо-ялось заседание Дискуссионно-го историко-философского клу-ба на тему «Сохранение памяти о почётных гражданах Екате-ринбурга от основания до на-ших дней».– Наверняка есть смысл объединить, скоординировать празднования от дня пуска за-вода Екатеринбурга 18 ноября до 7 декабря и провести в это время самые важные образо-вательные, культурные и ин-теллектуальные события. Всё это позволило бы лучше уз-нать историю Екатеринбурга, – считает доктор культурологии, профессор РАН директор Ин-ститута образовательных стра-тегий Ирина Мурзина.

Руководитель Екатерин-бургского регионального отде-ления общества развития рус-ского исторического просвеще-ния «Двуглавый орёл» Алексей 
Соловьёв считает, что важно пе-редать знание истории детям.  Одна из главнейших тем в лето-писи столицы Урала – это сохра-нение памяти о его почётных гражданах, и она тоже должна быть знакома молодым.

– Важно, чтобы в проекти-
руемом сегодня духовно-про-
светительском центре при 
храме Святой Екатерины бы-
ло организовано простран-
ство, где мы можем предста-
вить информацию о почёт-
ных гражданах Екатеринбур-
га, – считает Соловьёв.Сегодня эти сведения ши-роко не растиражированы, и мало кто знает о людях, так много сделавших для Екате-ринбурга. Да, есть стенды с их именами в здании Екатерин-бургской городской думы, есть данные о них в Музее истории Екатеринбурга, – и всё на том.Череду почётных граждан города начинает Евгений Бог-
данович – строитель железной дороги, связавшей Екатерин-бург и Тюмень. Но в их числе – всего два Героя Советского Со-юза. Знаменитые маршал ави-ации Александр Силантьев 

и лётчик-ас, дважды Герой Со-ветского Союза Григорий Реч-
калов в такой памяти не увеко-вечены. Хотя первый родился в Екатеринбурге, а второй учил-ся в Свердловске…– Однако среди почётных граждан нашего города значит-ся и Анна Бычкова, это под её руководством в 1929–1930 го-дах взрывали у нас церкви, – говорит Алексей Соловьёв. – В 1966 году, когда звание Почёт-ного гражданина города было восстановлено, ей первой оно было присвоено. Однако и это тоже наша история, отказы-ваться от которой невозможно.

Расширить спискиНекоторые из имён почёт-ных граждан хорошо знакомы всем – например, имя разведчи-ка Николая Кузнецова. В пост-советское время почётным ека-теринбуржцем стал, к приме-ру, всемирно известные тренер «Уралочки» Николай Карполь и детский писатель Владислав 
Крапивин…Но до сих пор в перечне этих значимых для города лю-дей нет архитектора Михаила 
Малахова, писателя Дмитрия 
Мамина-Сибиряка, советских актёров Александра Демья-
ненко и Альберта Филозова. 

Участники круглого стола соч-ли, что эту историческую не-справедливость, безусловно, следует исправить. И широкий достойный круг этих уважае-мых людей представить в од-ном из залов планируемого к строительству духовно-просве-тительского центра при храме Святой Екатерины.– Удастся ли сохранить па-мять о почётных гражданах и при этом избежать раскола между современниками? – та-кой важный вопрос поставил в ходе обсуждения темы главный редактор «Областной газеты», сопредседатель регионально-го отделения ВРНС Дмитрий 
Полянин.– Попробуйте пройти по проспекту Ленина в центре Екатеринбурга от Вечного ог-ня – станет ясно, как вся эта па-мять о прошедших веках уже давно сложилась и примири-лась в городском простран-стве, – уверенно ответила Ири-на Мурзина. – Прочтите па-мятные таблички, установлен-ные на домах, присмотритесь к памятникам и скульптурным композициям, установленным  на этом центральном город-ском проспекте — это много-слойный пирог, ставший нашей историей. Памятная доска ин-женеру Юрьеву, памятники Ле-

нину и Жукову, скульптурная группа «Горожане», на одном из домов есть даже мемориальная доска с именами всех живших в нём людей…Не разрушая, напомнить – вот задача тех, кто строит но-вое городское пространство, связанное с его историей. И это возможно, если не разделять людей, живших здесь, на «на-ших» и «ваших», на «белых» и «красных».– Тем более что потомки и тех, и других сегодня живут в городе, – уверен Полянин.– Нельзя вычёркивать из памяти 70 лет жизни города, – добавляет Мурзина. – Люди, жившие в нём, уже остались в своём времени. Переписывание истории вызовет лишь оттор-жение у людей, раздор.
Исторические 
названия улицУчастники дискуссии согла-сились, что даже возврат доре-волюционных наименований улиц в городе – казалось бы, со-вершенно мирный процесс – способен вызвать сегодня про-тивостояние между горожана-ми. И городские власти долж-ны это понимать. Три сотни лет назад Екатеринбург появил-ся в горах Урала как акт освое-ния природы человеком. То, что вбивает клинья между людьми сегодня – разрушает город.– Лучше сделать вывески с QR-кодами на улицах, имеющих исторические названия, – пред-ложила Ирина Мурзина. – До-полнительно прикрепить вто-рые таблички со старыми на-званиями, «бывшая такая-то улица».– Инициатива сменить на-звания улиц, возврат к истори-ческим, должна идти от горо-жан, – убеждён Дмитрий Поля-нин.Нас, екатеринбуржцев, объ-единяет город, регион и страна. Когда мы чувствуем и осозна-ём это, то становимся сильнее. Полуторамиллионный Екате-

ринбург не так уж и просто сло-мать. Но кто выиграет, если рас-шатывать равновесие город-ского мира необдуманными по-ступками? – И в Москве, и в Санкт-Петербурге исторические на-звания улиц вернули ещё в 90-е годы, – говорит Соловьёв. – Но сегодня в Екатеринбурге ситуация такова, что насиль-ственное возвращение назва-ний может вызвать всплеск протестных настроений. Сносы памятников и массовые переи-менования контрпродуктивны. 
При этом компромисс при ре-
шении вопросов городского 
территориального планиро-
вания возможен, и удачные 
примеры мы имеем. Вспом-
ните, как безболезненно был 
перенесён памятник Малы-
шеву от выхода метро стан-
ции «Площадь 1905 года» к 
набережной Исети. Памятни-ки – свидетельство нашего про-шлого, они должны стоять.Казалось бы, с этой про-стой истиной знакомы все ещё со школьной скамьи: нель-зя построить будущее, отри-цая прошлое. Но раз за разом мы ухитряемся делать ошиб-ки, нарушая её. Взрывая по-строенные предками церк-ви, снося памятники, называя улицы новыми именами… Хо-тя надо, кажется, немного – со-зидая, не разрушать до осно-вания уже сделанное до нас. Собравшиеся за круглым сто-лом екатеринбуржцы считают, что тот духовно-просветитель-ский центр, который появится при возведении храма Екате-рины – святой покровительни-цы города — будет служить со-хранению всей памяти ураль-ской столицы, а не какого-то выбранного времени.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Если работник решил оставить бумажную трудовую, то он 
может сохранить её и на новом месте работы
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В России появятся электронные 
трудовые книжки
С 1 января 2020 года в России появятся электронные трудовые 
книжки. Согласно закону, принятому Госдумой, информация о ста-
же работника может не фиксироваться на физическом носителе. Но 
пока перевод в цифру остаётся добровольным, исключением ста-
нут только те, кто начнёт вести трудовую деятельность после 2021 
года – для них электронная трудовая книжка будет обязательной. 

Переход на новый формат учёта трудового стажа продлится в 
течение всего следующего года. До конца июня работодатель дол-
жен будет предложить своим сотрудникам заменить бумажные 
трудовые книжки на электронные. Работники, в свою очередь, мо-
гут сообщить о своём выборе с помощью письменного заявления. 
Те, кто решит перевести свои данные в цифру, впредь будут хра-
нить традиционные трудовые книжки у себя на руках. А вот если 
работник решит по старинке оставить бумажный документ, то све-
дения о нём будут фиксироваться сразу в двух форматах – пись-
менном и электронном. Для трудящихся, которые не подадут заяв-
ление в течение 2020 года, работодатель также продолжит вести 
физическую книжку.

Электронные трудовые книжки будут формироваться в Пенси-
онным фондом России (ПФР) на основе данных, переданных рабо-
тодателем. По наполнению и цифровая, и бумажная версии будут 
почти одинаковыми. Несмотря на то что данные будут находиться в 
виртуальном пространстве, их без проблем можно будет получить в 
распечатанном варианте (хотя вариант с электронным файлом то-
же возможен). Предоставляться они будут Многофункциональным 
центром, ПФР или на портале государственных услуг.

– Переходный период достаточно длинный, поэтому возмож-
ность адаптироваться будет, – пояснила «Облгазете» доцент кафе-
дры экономики труда и управления персоналом УрГЭУ Евгения Ла-
гутина. – В Пенсионном фонде персонифицированный учёт чётко 
отражён с 1997 года. Если вы начали работать до этого момента, то 
подтвердить это можно будет бумажной трудовой книжкой. Рабо-
тодателю нужно чётко проговорить, что хранить её нужно будет до 
выхода на пенсию, чтобы трудовой стаж не потерялся. Я думаю, что 
специалисты должны будут провести разъяснительные действия. 

Юлия ШАМРО

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Алексей Соловьёв: 
«Памятники – свидетельство 
нашего прошлого, они должны 
стоять»

Дмитрий Полянин: 
«Инициатива сменить 
названия улиц должна идти 
от горожан»


