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УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный 
фонд Эволюция» (АО «НПФ Эволюция»)

- адрес (место нахождения): 115035, г. Москва, Космодамианская 
наб., дом 52, строение 5; 

- почтовый адрес: 115054, г. Москва, Космодамианская наб., дом 
52, строение 5;

- ИНН/КПП: 7706415377 /770501001; 
- ОГРН: 1147799016529; 
- дата присвоения ОГРН: 21.10.2014; 
- государственный регистрационный номер записи: 1147799016529; 
- дата внесения записи: 21.10.2014; 
- наименование регистрирующего органа, внёсшего запись: Управ-

ление Федеральной налоговой службы по г. Москве; 
- адрес регистрирующего органа: 125284, Москва, Хорошёвское 

шоссе, д. 12а;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по 

пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 436 от 08 
октября 2014 года;

    - генеральный директор Павлов Г.Э.
далее по тексту - «Присоединяющий фонд», в соответствии со 

статьёй 33 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосу-
дарственных пенсионных фондах», уведомляет о том, что 30 сентября 
2019 года внеочередным общим собранием акционеров АО «НПФ 
Эволюция» (Протокол № 3) принято решение о реорганизации АО 
«НПФ Эволюция» в форме присоединения к нему: 

Акционерного общества «Негосударственный пенсионный 
фонд «Социальное развитие» (АО «НПФ «Социальное развитие») 
- Присоединяемый фонд, 

- адрес (место нахождения): 398059, Липецкая область, г. Липецк, 
улица Фрунзе, дом 6, корпус А;

- ИНН/КПП: 4826104032/482601001; 
- ОГРН: 1144800000553; 
- дата присвоения ОГРН: 19.09.2014; 
- государственный регистрационный номер записи: 1144800000553; 
- дата внесения записи: 19.09.2014;
- наименование регистрирующего органа, внёсшего запись: Меж-

районная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Липецкой 
обл.; 

- адрес регистрирующего органа: 398059, г. Липецк, ул. Неделина, 
д. 4, корп. А; 

- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пен-
сионному обеспечению и пенсионному страхованию № 308/2 от 21 
мая 2004 года; 

- генеральный директор Кумичев А.Е., тел./факс (4742) 22-19-47, 
23-38-33. 

Решение о реорганизации АО «НПФ «Социальное развитие» в 
форме присоединения его к АО «НПФ Эволюция» с одновременным 
присоединением АО «НПФ «Образование» и АО «НПФ Согласие» 
принято единственным акционером АО «НПФ «Социальное развитие» 
30.09.2019 № 300919/Р.

Акционерного общества «Негосударственный пенсионный 
фонд «Образование» (АО «НПФ «Образование») – Присоеди-
няемый фонд, 

- адрес (место нахождения): 620026, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, улица Белинского, дом 56, офис 303;

- ИНН/КПП: 6686996778/668501001; 
- ОГРН: 1146600002757; 
- дата присвоения ОГРН: 26.08.2014; 
- государственный регистрационный номер записи: 1146600002757; 
- дата внесения записи: 26.08.2014;
- наименование регистрирующего органа, внёсшего запись: Ин-

спекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району 
г. Екатеринбурга; 

- адрес регистрирующего органа: 620014, г. Екатеринбург, ул. 
Хомякова, д. 4; 

- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенси-
онному обеспечению и пенсионному страхованию № 412 от 04 марта 
2004 года; 

- генеральный директор Федотов М.С., тел./факс (343) 379-22-56. 
Решение о реорганизации АО «НПФ «Образование» в форме 

присоединения его к АО «НПФ Эволюция» с одновременным при-
соединением АО «НПФ «Социальное развитие» и АО «НПФ Согла-
сие» принято единственным акционером АО «НПФ «Образование» 
30.09.2019 № 300919/Р.

Акционерного общества «Негосударственный пенсионный 

фонд Согласие» (АО «НПФ Согласие») – Присоединяемый фонд, 
- адрес (место нахождения): 107078, г. Москва, Большой Харито-

ньевский переулок, дом 24, строение 11,
- ИНН/КПП: 7842082984/770101001; 
- ОГРН: 1157800006033;
- дата присвоения ОГРН: 22.12.2015; 
- государственный регистрационный номер записи: 1157800006033; 
- дата внесения записи: 22.12.2015;
- наименование регистрирующего органа, внёсшего запись: Управ-

ление Федеральной налоговой службы по г. Москве; 
- адрес регистрирующего органа: 125284, Москва, Хорошёвское 

шоссе, д. 12а; 
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пен-

сионному обеспечению и пенсионному страхованию № 106/2 от 21 
мая 2004; 

- генеральный директор Вьюницкий А. В., тел./факс (499) 450-
89-29. 

Решение о реорганизации АО «НПФ Согласие» в форме присоеди-
нения его к АО «НПФ Эволюция» с одновременным присоединением 
АО «НПФ «Образование» и АО «НПФ «Социальное развитие» при-
нято единственным акционером АО «НПФ Согласие» 30.09.2019 № 3.

Согласно вышеуказанных решений органов управления реорга-
низуемых фондов, направление и опубликование предусмотренных 
статьёй 33 Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосу-
дарственных пенсионных фондах» и иных связанных с реорганизацией 
сообщений, уведомлений или ходатайств от имени всех участвующих 
в реорганизации фондов, за исключением уведомлений о начале про-
цедуры реорганизации кредиторам фондов, в том числе вкладчикам, 
участникам и застрахованным лицам, будет осуществляться Присо-
единяющим фондом.

Порядок и примерные сроки проведения реорганизации:
Реорганизация осуществляется по согласованию с Банком России 

при условии неухудшения условий негосударственного пенсионного 
обеспечения участников и обязательного пенсионного страхования 
застрахованных лиц в соответствии с аудиторским и актуарным за-
ключениями. При реорганизации обыкновенные именные бездоку-
ментарные акции Присоединяемых фондов будут конвертироваться 
в дополнительно размещаемые обыкновенные именные акции При-
соединяющего фонда в соответствии с условиями Договора о присо-
единении от 30 сентября 2019 года. 

В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о реор-
ганизации Присоединяющий фонд уведомляет Банк России о реор-
ганизации. Банк России размещает данное уведомление на своём 
официальном сайте в сети «Интернет» и не позднее 1 рабочего дня с 
даты поступления уведомления направляет в уполномоченный реги-
стрирующий орган информацию о начале процедуры реорганизации 
для внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
(далее ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры реорганизации. 

Присоединяющий фонд в течение 3 рабочих дней после даты при-
нятия решений о реорганизации в письменной форме уведомляет 
также Пенсионный фонд Российской Федерации о начале процедуры 
реорганизации с указанием формы реорганизации. 

После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации 
соответствующее уведомление размещается в «Вестнике государ-
ственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, пред-
назначенных для опубликования нормативных правовых актов органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, на террито-
рии которого расположены реорганизуемые фонды и обособленные 
подразделения реорганизуемых фондов, и в течение тридцати рабочих 
дней после даты направления уведомления в Банк России о начале 
процедуры реорганизации направляется кредиторам реорганизуемых 
фондов, размещается на официальных сайтах реорганизуемых фондов 
в сети «Интернет», по месту нахождения реорганизуемых фондов и 
обособленных подразделений реорганизуемых фондов в порядке и 
в сроки, установленные законом. 

Ходатайство о согласовании проведения реорганизации представ-
ляется Присоединяющим фондом в Банк России в течение 3 рабочих 
дней после даты получения аудиторского и актуарного заключений. 
Банк России размещает информацию о получении им указанного 
ходатайства на своем официальном сайте в сети «Интернет». Хода-
тайство рассматривается Банком России в течение 1 месяца с даты 
представления полного пакета необходимых документов. Решение 
Банка России о согласовании проведения реорганизации фондов или 
об отказе в выдаче такого согласования направляется в Пенсионный 
фонд Российской Федерации и фонды, участвующие в реорганизации, 

не позднее 1 рабочего дня с даты принятия такого решения. 
Не позднее 15 дней с даты получения решения Банка России реор-

ганизуемые фонды размещают его на своих сайтах в сети «Интернет» и 
по месту нахождения фондов, включая обособленные подразделения 
фондов. Присоединяющий фонд в тот же срок уведомляет кредиторов 
реорганизуемых фондов о получении указанного решения путём опу-
бликования сообщения о принятом решении Банка России в «Вестнике 
государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, 
предназначенных для опубликования нормативных правовых актов 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 
на территории которого расположены фонды и обособленные под-
разделения фондов. 

Присоединяющий фонд в срок не позднее 3 рабочих дней с даты 
завершения расчётов с кредиторами, но не позднее 1 месяца с даты 
истечения срока уведомления кредиторов о принятом Банком России 
решении о согласовании проведения реорганизации фондов, направ-
ляет в Банк России заявление по установленной форме для государ-
ственной регистрации изменений, вносимых в устав Присоединяющего 
фонда, и государственной регистрации прекращения деятельности 
Присоединяемых фондов. 

Присоединяющий фонд в течение 1 рабочего дня с даты получения 
документов, подтверждающих внесение в ЕГРЮЛ записи о прекраще-
нии деятельности присоединённых фондов, уведомляет Пенсионный 
фонд Российской Федерации в письменной форме о завершении 
реорганизации с приложением документов, содержащих сведения о 
застрахованных лицах, страховщиком которых он становится после 
реорганизации. Пенсионный фонд Российской Федерации в течение 
1 месяца со дня получения указанного выше уведомления Банка Рос-
сии и уведомления Присоединяющего фонда вносит в единый реестр 
застрахованных лиц запись о застрахованных лицах, страховщиком 
которых становится Присоединяющий фонд. Уведомление о внесении 
изменений в единый реестр застрахованных лиц направляется Пен-
сионным фондом Российской Федерации застрахованному лицу и в 
реорганизованный фонд не позднее 1 месяца с даты соответствующего 
внесения изменений в единый реестр застрахованных лиц. 

Присоединяющий фонд будет считаться реорганизованным с 
момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности по-
следнего из присоединённых фондов. 

Планируемый (примерный) срок завершения процедуры 
реорганизации – первый квартал 2020 года. Изменение указанного 
срока возможно по факту осуществления регистрационных процедур, 
требуемых в рамках действующего законодательства РФ. 

Полное наименование Присоединяющего фонда после завер-
шения реорганизации: Акционерное общество «Негосударственный 
пенсионный фонд Эволюция». 

Сокращенное наименование Фонда на русском языке: 
АО «НПФ Эволюция».

Предполагаемое место нахождения Акционерного общества 
«Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» после за-
вершения реорганизации: 115035, г. Москва, Космодамианская 
наб., дом 52, строение 5.  

В результате реорганизации Акционерное общество «Негосу-
дарственный пенсионный фонд Эволюция» станет универсальным 
правопреемником Акционерного общества «Негосударственный 
пенсионный фонд «Социальное развитие»,  Акционерного общества 
«Негосударственный пенсионный фонд «Образование» и Акционер-
ного общества «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» по 
всем требованиям и обязательствам в отношении третьих лиц, в том 
числе всех кредиторов (включая застрахованных лиц, вкладчиков 
и участников) и должников, включая требования и обязательства, 
оспариваемые сторонами. 

Все активы и пассивы Акционерного общества «Негосударственный 
пенсионный фонд «Социальное развитие», Акционерного общества 
«Негосударственный пенсионный фонд «Образование» и Акционер-
ного общества «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» 
передаются Акционерному обществу «Негосударственный пенсионный 
фонд Эволюция» в соответствии с Передаточными актами (с измене-
ниями и дополнениями на дату фактической передачи). 

Порядок предъявления кредиторами требований:
Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъ-

явлены по адресам места нахождения фондов в письменной форме 
в течение 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о 
реорганизации либо в течение 30 дней с даты получения ими уведом-
ления в письменной форме. 

Письменные обращения заинтересованных лиц по вопросам ре-

ализации их прав, в том числе о предоставлении копии решения о 
реорганизации, могут быть направлены по указанным в настоящем 
уведомлении адресам, а также адресам электронной почты фондов. 

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, отличным от 
обязательств, возникших из пенсионных договоров и договоров об 
обязательном пенсионном страховании, а также иных обязательств, 
связанных с исполнением этих договоров, вправе потребовать до-
срочного исполнения или прекращения обязательств соответствующим 
фондом и возмещения связанных с этим убытков. 

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, возникшим из 
пенсионных договоров, вправе потребовать досрочного прекращения 
обязательств и выплаты им выкупной суммы или перевода её в другой 
фонд по их выбору в связи с реорганизацией данного фонда, если воз-
можность выплаты выкупной суммы или перевода её в другой фонд при 
расторжении договора прямо предусмотрена пенсионным договором и 
Пенсионными правилами соответствующего фонда. Размер выкупной 
суммы определяется в соответствии с пенсионным договором и Пенси-
онными правилами соответствующего фонда. Требования о досрочном 
прекращении обязательств и о выплате выкупной суммы или переводе 
её в другой фонд подаются по форме, утверждённой Указанием Банка 
России от 15.09.2014 № 3381-У. 

Кредиторы фонда по обязательствам, возникшим из договоров об 
обязательном пенсионном страховании, вправе осуществить в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О 
негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом от 
24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования 
накопительной пенсии в Российской Федерации», переход в другой фонд 
или Пенсионный фонд Российской Федерации с передачей средств пен-
сионных накоплений в размере, определённом пунктом 2 статьи 36.6-1 
Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пен-
сионных фондах». Заявления о переходе в другой фонд или Пенсионный 
фонд Российской Федерации в связи с реорганизацией фонда направля-
ются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», в Пенсионный 
фонд Российской Федерации кредиторами фонда по обязательствам, 
возникшим из договоров об обязательном пенсионном страховании. 

Не позднее последнего дня квартала, в котором истекает срок для 
подачи кредиторами фондов требований о досрочном прекращении 
или исполнении обязательств в связи с реорганизацией, реорганизуе-
мые фонды определяют состав своих кредиторов и размер требований, 
подлежащих досрочному удовлетворению. Требования кредиторов 
фондов в связи с их реорганизацией, включая заявления кредиторов 
фондов о переходе в другой фонд или Пенсионный фонд Российской 
Федерации, подлежат удовлетворению при условии выдачи Банком 
России согласования проведения реорганизации фондов. 

В процессе реорганизации будут соблюдены все предусмо-
тренные в договорах негосударственного пенсионного обеспече-
ния и договорах об обязательном пенсионном страховании права 
вкладчиков, участников и застрахованных лиц реорганизуемых 
фондов. 

Информацию о ходе реорганизации и её завершении также 
можно получить по адресам, на официальных сайтах в сети «Ин-
тернет» и по телефонам горячих линий фондов: 

АО «НПФ Эволюция» 
г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 5 
Адрес для отправки документов по почте: 115054, г. Москва, Кос-

модамианская наб., д. 52, стр. 5  
info@evonpf.ru, тел. (499) 576-65-57
АО «НПФ «Социальное развитие» 
398059, Липецкая область, г. Липецк, улица Фрунзе, дом 6, корпус А
Адрес для отправки документов по почте: 398059, Липецкая область, 

г. Липецк, улица Фрунзе, дом 6, корпус А  
offi ce@npfsr.ru, тел. (4742) 22-19-47
АО «НПФ «Образование» 
620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Белинского, 

дом 56, офис 303
Адрес для отправки документов по почте: 620026, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, улица Белинского, дом 56, офис 303
info@npfo.ru, тел. (343) 379-22-56
АО «НПФ Согласие» 
107078, Москва, Большой Харитоньевский переулок, дом 24, 

строение 11
Адрес для отправки документов по почте: 107078, Москва, Большой 

Харитоньевский переулок, дом 24, строение 11
info@s-npf.ru, тел. (499) 450-89-29

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 февраля 2020 
г. на сайте АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями 
постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 
«О стандартах раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и приказом 
ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а 
также правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности АО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» за январь 
2020 г. о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа 
(плановые (уточнённые) показатели, с детализацией по 
группам газопотребления) по газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
на февраль 2020 г. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин 
одним из первых оценил новую выставку

Заместитель полпреда Президента России в УрФО Борис 
Кириллов (слева) и cекретарь Свердловского отделения 
«Единой России» Виктор Шептий пробуют на себе 
виртуальные очки
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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».

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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Пётр КАБАНОВ
В Ельцин Центре откры-
лась выставка «Путеше-
ствие по России. 360°», на 
которой, кроме показа фо-
тографий разных уголков 
нашей страны – от Камчат-
ки до Крыма, предлагают 
отправиться в виртуаль-
ный тур, вооружившись 
современными техноло-
гиями. Такой, наверное, долж-на быть выставка в XXI веке. С одной стороны, вот они, классические фотографии, а с другой – настоящий те-лепорт в одни из самых кра-сивых мест России. Нужно только надеть очки вирту-альной реальности и погру-зиться в просмотр. Такой фильм сняло Рус-ское географическое обще-ство (РГО), которому, к сло-

ву, в этом году исполняет-ся 175 лет! Картина пред-ставляет собой дневник пу-тешественника. Современ-ные технологии позволили сделать видео на 360 граду-сов. Съёмки проходили в де-вяти регионах страны. Ра-ди редких кадров создатели проекта побывали, в числе прочего, на плато Путорана и Дальнем Востоке, в дель-те Волги и на вершине Ай-Петри. Часть кадров сделана под водой. Надеваешь очки, запу-скаешь просмотр и на не-сколько минут выпадаешь из реальности. Щелчок – и ты пролетаешь над гнездо-вьями кайр на Кольском по-луострове. Можно крутить головой, рассмотреть всё вокруг себя. Ещё щелчок – и облака на Ай-Петри. Смо-тришь дальше – и ты уже по-гружаешься на дно Охотско-

го моря. В окружающей суе-те можно услышать, как по-ют серые киты…Фотографии же с этих мест представлены на дру-гой части выставки. – Уникальность экспози-ции как раз в том, что она дополнена виртуальной ре-альностью, – рассказал за-меститель исполнительного директора Русского геогра-фического общества Алек-
сей Тихомиров. – Это исто-рия новая и для РГО. Для съёмок фильма мы исполь-зовали уникальное обору-дование, которое позволи-ло максимально «погрузить-ся» в те места, где всё проис-ходило. Задача была – мак-симально широко показать природу нашей страны. По-нятно, что таких мест у нас много. Не десять, не двад-цать и даже не одна сотня. В будущем, думаю, поставим 

себе задачу снять и красоты Севера, и Приполярного Ура-ла. Все это наверняка будет в наших последующих вы-ставках. Алексей Тихомиров до-бавляет, что подобный про-ект должен мотивировать больше путешествовать по России, открывать для себя внутренний туризм. Что ж, не согласиться с этим труд-но: после таких видов возни-кает желание увидеть красо-ты уже в реальности. Ознакомиться с экспози-цией можно до 29 февраля, после чего выставка продол-жит своё турне по стране. 
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».

Природа. Взгляд XXI века    В Екатеринбурге представили уникальный проект Русского географического общества

Первоуральцы одобрили пилотный 
проект по благоустройству города
Масштабное преображение ждёт центр города – площадь Победы, 
проспект Ильича и улицу Ватутина. На днях первоуральцам представи-
ли концепцию развития этих территорий.

С инициативой кардинально изменить облик Первоуральска в про-
шлом году выступил промышленный холдинг «Группа ЧТПЗ» (в его со-
став входит Первоуральский новотрубный завод – ПНТЗ). Правитель-
ство Свердловской области и мэрия города поддержали эту инициа-
тиву и заключили с холдингом соглашение о сотрудничестве. Проек-
ты благоустройства городских территорий разрабатывали московские 
эксперты (Центра аналитики города Сергея Капкова), Группа ЧТПЗ ин-
вестировала в работу более 70 млн рублей. 

Мэр Первоуральска Игорь Кабец и управляющий директор ПНТЗ 
Алексей Дронов рассказали, что за девять месяцев, пока шла подго-
товка проектов, столичные специалисты проанализировали транспорт-
ную инфраструктуру города, систему наружного освещения, уровень 
комфортности дворов, парков и скверов, наличие парковок и мно-
гое другое. Эксперты констатировали – в изменениях нуждается, пре-
жде всего, транспортная сеть: в городе слишком много неудобных пе-
рекрёстков, пешеходных переходов и светофоров с излишне долгими 
сигналами.

Эксперты также опросили жителей – что бы они хотели изменить 
в городском пространстве. Первоуральцы высказали мнение – учесть в 
проектах велодорожки, детские площадки, дополнительные парковки, 
уличные фонари, Wi-Fi. И максимально сохранить при этом существу-
ющую застройку. 

На площади Победы, где сегодня располагается здание мэрии Пер-
воуральска и Дворец культуры ПНТЗ,  проектанты предложили орга-
низовать дополнительные зоны отдыха, установить дизайнерские ска-
мейки (из дерева и металла), высадить деревья. Действующий во-
дный фонтан – сделать «поющим», вместо асфальта – уложить плит-
ку. У здания ДК, по мнению экспертов, реально обустроить амфите-
атр, где жители смогут смотреть кино, а экраном может стать торце-
вая стена ДК. 

Улицу Ватутина, выходящую на площадь, нужно превратить в го-
родской променад – добавить зоны отдыха, скамейки, велодорожки, 
сказали эксперты. А проспект Ильича – как самый загруженный транс-
портом – расширить с северной стороны за счёт переноса обществен-
ного движения, построить там велодорожки и зоны отдыха.  

Первоуральцы отреагировали бурно. «Москва вам не Урал – где 
укрытия от дождя? Где общественные туалеты? Шум кинотеатра не по-
мешает соседним домам?» – посыпались вопросы. «Дороги плиткой 
мостить будете – где ливнёвка? Нам нужны парковки, а вы их сокраща-
ете! Зоны отдыха – без ограждения, дети на дорогу выбегут!» – слы-
шалось из зала. 

Эксперты согласились – нюансов много, но почти все они уже уч-
тены в проектах. И пообещали ещё раз проверить каждое замечание. В 
целом проекты получили одобрение городской общественности. Сле-
дующий шаг – разработка проектно-сметной документации и непосред-
ственно начало работ. В региональном правительстве уже подтвердили, 
что средства на эти цели заложены в областном бюджете на 2020 год. 

Юлия БАБУШКИНА

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».

Новый генконсул КНР 
в Екатеринбурге провёл 
первые официальные 
встречи
Новый генеральный консул Китайской Народной 
Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь про-
вёл первые официальные встречи. После прибы-
тия на Урал дипломат был помещён на карантин 
в связи со вспышкой коронавируса в Китае.

О начале работы главы дипмиссии сообща-
ется на официальной странице Представитель-
ства МИД РФ в Екатеринбурге в Facebook.

«Провели встречу с представителями Гене-
рального консульства КНР в Екатеринбурге, в 
том числе с г-ном Цуй Шаочунем, прибывшим 
недавно на Урал в качестве главы дипмиссии», – 
говорится в опубликованной записи.

В ходе встречи обсуждались планы Генкон-
сульства на ближайшее будущее, в том числе – 
перспективы реализации совместных проектов в 
рамках Годов российско-китайского научно-тех-
нического и инновационного сотрудничества, на-
меченных на 2020–2021 годы.

Валентин ТЕТЕРИН


