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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Хазин

Олег Аверьянов

Екатерина Глазырина

Известный экономист, пу-
блицист и блогер дал экс-
клюзивное интервью 
«Облгазете».

  II

Главный врач Свердловской 
областной детской клини-
ческой больницы рассказал, 
как устраняют замечания 
по итогам внеплановой про-
верки медучреждения реги-
ональным минздравом.

  III

Свердловская биатлонист-
ка, не успев оправиться от 
болезни, приняла участие в 
чемпионате Европы в Бело-
руссии.

  IV
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Россия

Москва 
(I)
Ярославль 
(IV)

а также

Курганская 
область 
(I)
Тюменская 
область 
(I)
Челябинская 
область 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(I, IV)
Италия 
(III)
Китай 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
О защите прав потребителей в Екатеринбурге
Ваш собеседник – директор Екатеринбургского муниципального 
центра защиты потребителей Янина Владимировна Голубева 

10 марта 2020 г.
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефону 8 (343) 262 -54 -88 
или заранее написав на почту vopros@oblgazeta.ru

  IV

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

р.п.Арти (III)

Красноуфимск (I)

Нижний Тагил (I)

Невьянск (I)

Сысерть (II)

Новоуральск (I,II)

Заречный (II)

Верхняя Тура (II)

с.Шурала (I)
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1990 – 2020

«Областной газете»

ЛЕТ302013

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».

«ОГ» – ВЕРСИЯ 3.0
Для удобства читателей в «Областной газете» поменялась кон-
цепция первой страницы: она стала состоять из одного-двух 
небольших материалов и нескольких заметок о главных собы-
тиях, произошедших накануне. Вторым нововведением стало 
разграничение каждой страницы на две равные части по ли-
нии сгиба – верхнюю и нижнюю. Также газета запустила мас-
штабный проект «Книга рекордов Свердловской области», ко-
торый продолжается и сегодня.

УРАЛЬСКОЕ НЕБО ОЗАРИЛ МЕТЕОРИТ
15 февраля в 09:20 жители Свердловской, Челябинской, Тю-
менской и Курганской областей стали очевидцами падения на 
землю неизвестного небесного тела. Им оказался метеорит, 
который пролетел над Уралом и, расколовшись на части, рух-
нул в окрестностях Челябинска и озера Чебаркуль. Экспеди-
цию по поднятию осколков метеорита со дна водоёма возгла-
вил член Комитета по метеоритам РАН профессор УрФУ Вик-
тор Гроховский. Учёные собрали фрагменты метеорита массой 
более 650 килограммов. «ОГ» подробно следила за всеми эта-
пами поиска, а журналисты издания стали одними из первых, 
кто увидел обломки «небесного пришельца».

НОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ
Доступ к электронной подшивке «ОГ» стал свободным, а ди-
зайн печатного архива существенно изменился. Искать нуж-
ную публикацию стало значительно проще. Отныне газету 
можно найти и по номеру, и по дате выхода. 

ГУБЕРНАТОР ПОДПИСАЛСЯ НА «ОГ»
В конце июля на традиционной встрече губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева с журналистами глава реги-
она подписался на «ОГ». Губернатор рассказал, что регуляр-
но читает газету и прямо в своей резиденции в Екатеринбурге 
оформил подписку.

«БЕНЕФИС» ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТОВ «ОБЛГАЗЕТЫ»
В августе начался проект под названием «Бенефис». В нём мы 
познакомили читателей с работами нашего «отдела кадров»: 
трёх фотокорреспондентов – Алексея Кунилова, Станисла-
ва Савина, Александра Зайцева и «примкнувшего» к ним со-
ветника главного редактора Владимира Васильева. Каждый 
из них на одной газетной странице разместил порядка десяти 
своих лучших снимков.

ГРЯЗНЫЕ ВЫБОРЫ
Во время сентябрьских выборов мэра Сысертского ГО в по-
чтовые ящики местным жителям пришла фейковая «Област-
ная газета». Грязные на руку кандидаты решили так опоро-
чить конкурентов. Но сысертцы без труда отличили настоящую 
«ОГ» от подделки. Руководство издания обратилось с заяв-
лением в полицию. ГУВД по Свердловской области не увиде-
ло «в действиях неустановленных лиц события преступления». 
Крайним оказался только 18-летний парнишка-распространи-
тель лжегазет, которого наказали штрафом в 1000 рублей.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

Мы ни с кем не собираемся воевать, 
но мы создаём такую ситуацию в сфере 

обороны, чтобы никому и в голову не пришло 
воевать с нами. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – в воскресенье, 
в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину»

 ЦИТАТА ДНЯ

Успеют ли на Среднем Урале обновить адресные таблички к переписи? Галина СОКОЛОВА
Этой осенью пройдёт Всерос-
сийская перепись населения. 
Муниципалитеты Сверд-
ловской области ещё в про-
шлом году получили зада-
ние навести порядок в адрес-
ных указателях. Каждая ули-
ца должна иметь табличку с 
названием, а дома, подъезды 
и квартиры – номера. Одна-
ко достучаться до всех вла-
дельцев недвижимости не 
удалось.  

Кто отвечает 
за частный сектор?Согласно федеральному закону «Об общих принципах организации местного само-управления в Российской Федерации», наименование улиц и нумерация домов от-носятся к вопросам местного значения. Адресная табличка должна быть на всех объек-тах недвижимости, имеющих официальную регистрацию в государственном адресном реестре. Требования к ука-зателям чаще всего устанав-ливают в Правилах благо-устройства. В Екатеринбурге регла-мент установки указателей с наименованиями улиц и но-мерами домов прописан до-вольно подробно, но требова-ния, которых более двадцати, чётко выполняют только за-стройщики при сдаче зданий.– На территории Екате-ринбурга расположено почти 29 тысяч жилых домов, – со-общил первый заместитель главы Екатеринбурга Алек-

сандр Ковальчик. – Мы уже проверили 84 процента жил-фонда на наличие элементов адресного хозяйства. Выяви-ли 4 699 проблемных домов. Почти все – в частном секторе. В Нижнем Тагиле за уста-новку табличек на многоквар-тирных домах ответствен-ны управляющие компании и товарищества собствен-ников жилья. Владельцы до-мов частного сектора должны снабдить фасады табличками самостоятельно. К слову, сто-
имость таких табличек ва-
рьируется от 400 рублей за 
пластиковые изделия до се-
ми тысяч – за литьё.– Всем направлены уве-домления о необходимости установить таблички с но-мерными знаками. В январе и феврале вопрос по адрес-ному хозяйству был снят в 136 многоквартирных домах и 300 индивидуальных, – со-общил заместитель главы ад-министрации Нижнего Таги-ла Алексей Бурдилов.Предупреждения подей-ствовали не на всех. В горо-де по-прежнему отсутствуют номерные знаки на 162 мно-гоэтажках и 2041 частном 

жилом доме. Их хозяева полу-чат новые письма из мэрии. 
Уговаривают 
несогласныхНаводят порядок в адрес-ном хозяйстве и другие му-ниципалитеты. Так, в Ново-уральске в прошлом году бы-ло выявлено, что на 12 мно-гоэтажках и 43 индивиду-альных жилых домах адрес-ные таблички отсутствовали. Кроме того, на многоквар-тирных домах отсутствовало 39 табличек с номером подъ-езда и номерами квартир. На сегодняшний день на МКД все необходимые таблички установили. А вот на инди-видуальных домах – лишь на тринадцати. С несогласными мэрия продолжает разъясни-тельную работу.В отделе архитектуры Красноуфимска разработан новый порядок установки и содержания адресных ука-зателей. Правила действу-ют для тех домовладений, где таблички необходимо ме-нять или размещать заново. Жителям предложено три ва-рианта дизайна: совмещён-

ный (название улицы и но-мер дома), эконом (номер до-ма 200х200 мм) и для цен-тральных улиц – гостевой (сине-белый указатель дли-ной от 1 метра).Впрочем, ВИП-таблички в Красноуфимске уже есть. Иногда частные предприни-матели на домах, где распола-гаются их организации, раз-мещали адресные таблички, где указывали как настоящее название улицы, так и исто-рическое. К примеру, Карла 
Маркса (Торговая).В Невьянске пошли ещё дальше. Там можно увидеть таблички, где есть современ-ное название улицы и преды-дущее плюс написание обе-их версий латиницей. Такие указатели украшают места, где обычно кучкуются тури-сты, например, улицу Проф-союзов. Под стать городу и окрестные сёла.– К 300-летию Шуралы мы украсили дома табличка-ми, где указали и сегодняш-нее название улиц, и пред-шествующее. Считаю, что это вызвало интерес жителей к прошлому села. Многие исто-рические названия сегодня вызывают улыбку: Собачья, Козловка, Забегаловка, – по-делилась специалист мест-ной администрации Вален-
тина Ушакова.
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».

На туристических маршрутах Невьянска можно увидеть 
старые и новые названия улиц на латинице
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«Мы готовы принять и Эрмитаж, и Лувр»В Екатеринбурге показали, как будет выглядеть новый культурно-просветительский центр
В мае 
в Екатеринбурге 
откроется 
здание центра 
«Эрмитаж-Урал». 
На днях заместитель 
гендиректора 
Государственного 
Эрмитажа Алексей 
Богданов приехал 
в уральскую столицу, 
чтобы оценить 
ход строительства 
центра. Вместе 
с ним на объекте 
побывали 
и корреспонденты 
«Облгазеты».
Что теперь 
находится 
внутри рекон-
струированного 
здания на Вайнера, 
11, как выглядит 
возведённая 
часть центра и кто 
отвечает за погоду 
в помещениях?

Директор «Урал. Опера. Балет» Андрей Шишкин (справа) 
попросил Ольгу Любимову (в центре) оказать театру помощьПервый визит нового министра культуры 
Пётр КАБАНОВ
Министр культуры Россий-
ской Федерации Ольга Люби-
мова посетила столицу Ура-
ла – это первый её визит в го-
род после официального на-
значения. В первую очередь 
министру были презентова-
ны концепция нового кон-
цертного зала Свердловской 
филармонии и планы по ре-
новации Дворца народного 
творчества в Екатеринбурге. Ольга Любимова отметила, что реновация Дворца творче-ства должна стать «сотворче-ством со зрителями». – При реализации это-го проекта стоит вниматель-но прислушиваться к мнению жителей, – добавила глава Ми-нистерства культуры. – Нуж-но создать своеобразный «жи-вой чат» с горожанами, для ко-торых и предполагается прове-сти все изменения.После этого министр лично осмотрела три культурные точ-

ки города – строительную пло-щадку будущего центра «Эр-митаж-Урал», театр «Урал. Опе-ра. Балет» и оценила ход рекон-струкции Уральской государ-ственной консерватории име-ни М.П. Мусоргского. Ольга Любимова отпуска-ла комплименты учреждени-ям культуры и обещала оказать необходимую помощь. В част-ности, во время визита в «Урал. Опера. Балет» директор теа-тра Андрей Шишкин попросил министра выделить средства на реконструкцию покрытия главной сцены, новый пульт для управления штанкетами и современный видеопроектор. Эти вопросы будут обсуждать-ся на личной встрече с Андреем Шишкиным в Москве. 
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».
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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 вышеуказанным решениям 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  
ofice@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  3
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Самые читаемые материалы «ог» 

за февраль 2020 года (тыс. просмотров)

владимир Путин принял верительные 
грамоты у 23 послов иностранных 
государств (5 февраля)

в екатеринбурге сократят несколько
 маршрутов общественного 
транспорта (5 февраля)

Подлинные награды 
за настоящие подвиги 
(13 января)  

Детям войны по 7500 рублей 
в честь 75-летия великой Победы! 
(10 октября)

в екатеринбурге запретят парковку
ещё на 10 улицах 
(13 февраля)
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Кто получит  230 млн рублей  на благоустройствоАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Названы победители Всерос-
сийского конкурса лучших 
проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых 
городах и исторических посе-
лениях. Среди них три сверд-
ловских города – Заречный, 
Новоуральск и Сысерть.  
В ближайшее время они по-
лучат федеральные гранты. 
На конкурс в этом году посту-
пило 300 заявок со всей Рос-
сии, победителями признаны 
80 проектов. Конкурс проводится третий год подряд, и каждый раз про-екты свердловских муници-палитетов входят в число луч-ших. Так, в 2018 году грант в 30 млн рублей на реконструк-цию набережной пруда полу-чила Верхняя Тура. Проект был успешно реализован. В про-шлом году победителями ста-ли проекты по благоустройству общественных пространств в Бисерти, Верхотурье и Полев-ском. Общая сумма федераль-ной поддержки тогда составила 179 млн рублей. Работы по бла-гоустройству на этих террито-риях должны завершиться до конца этого года.В этому году 90 млн рублей получил Новоуральск на пре-ображение бульвара Академи-ка Кикоина. Там появятся цвет-ники, зоны отдыха с навесами, игровые площадки, велодорож-ка, а также интерактивные арт-объекты. По 70 млн рублей жю-ри определило на благоустрой-

ство исторического центра Сы-серти и Таховского бульвара в Заречном. Как рассказал «ОГ» глава городского округа Зареч-ный Андрей Захарцев, в отли-чие от других победителей те-кущего года, Заречный участву-ет в этом конкурсе впервые:– В своё время Таховский бульвар был одним из главных городских пространств. Одна-ко в 90-е годы территория при-шла в запустение, поэтому мы поставили перед собой зада-чу восстановить её. От жите-лей поступило более 2,3 тыся-чи предложений. Общая сто-имость проекта – 120 млн ру-блей. Помимо федерального гранта, областное финансиро-вание составит 25 млн рублей, ещё столько же выделит «Кон-церн Росэнергоатом».На бульваре обновят до-рожное покрытие, установят фонтан, оборудуют верёвоч-ный парк и детский городок.По словам регионального министра энергетики и ЖКХ 
Николая Смирнова, дополни-тельные областные субсидии будут выделены всем трём по-бедителям. Такое поручение дал губернатор Евгений Куйва-
шев. Благоустройство террито-рий должно быть закончено к концу 2021 года.
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».

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».

По словам андрея захарцева, на Таховском бульваре в 
заречном появятся пешеходные маршруты, которые соединят 
зону отдыха и спорта, детскую и событийную площадки

«Нужно заканчивать с либеральной моделью»Михаил Хазин – о том, как оживить экономику страныМихаил ЛЕЖНИН
В минувшие выходные  
в Екатеринбурге прошёл за-
крытый семинар «Идеи со-
временной экономики: ана-
лиз и прогноз» известного 
экономиста, который  
в 1990-е работал в Мини-
стерстве экономики и адми-
нистрации Президента РФ, 
Михаила ХАЗИНА. После вы-
ступления он дал эксклюзив-
ное интервью «Облгазете». 

– Михаил Леонидович, 
сейчас в стране обсуждаются 
поправки в Конституцию РФ. 
По вашему мнению, как они 
повлияют на жизнь граждан 
в экономическом и полити-
ческом аспектах?– Для того чтобы это по-нять, нужно разобраться, ка-кие задачи ставит перед собой Президент РФ. Судя по его на-мёкам, понятно, что мы двига-емся в сторону существенного расширения сфер влияния Рос-сии, вплоть до появления не-коего аналога СССР. В свете тех кризисных событий, которые происходят в мире, возможно-сти России серьёзно увеличи-ваются. У меня есть серьёзные основания считать, что Влади-
мир Путин отдаёт себе в этом отчёт. Решение тех задач, кото-рые он поставил перед прави-тельством, категорически не-обходимо, чтобы эти новые возможности реализовать. 

– А какую роль в этом 
играют поправки в Основной 
закон? – Это дополнительный ин-струмент, и я считаю, что он необходим. Сложившуюся си-туацию в экономической и по-литической сферах нужно ме-нять. 

– Мы беседуем в столи-
це Среднего Урала, который 
является старопромышлен-
ным регионом России. Сей-
час ситуация у нас склады-
вается так, что предприятия 

крупного и среднего бизнеса 
– живут, а малый бизнес ис-
пытывает проблемы. Это об-
щероссийская тенденция? – Да, это очевидно. По- этому Владимир Путин и сме-нил правительство, отказав-шись от либеральной пара-дигмы. Даже министр финан-сов Антон Силуанов, который представляет либеральное лобби, заявил о том, что нужно уменьшать налоговую нагруз-ку на труд. 

– Свердловская область 
в последние годы стала при-
влекательной для иностран-
ных инвесторов и для веде-
ния иностранного бизнеса. 
Несмотря на это, местные 
предприниматели довольно 
тяжело встраиваются в пред-
ложенную государством си-
стему. С чем, по-вашему, это 
связано?– Это составная часть ли-
беральной модели, которая 
говорит о том, что инвести-
ции должны быть только 
иностранные. Власти целена-правленно давили на возмож-ность внутреннего инвести-рования. Надо категорически 

заканчивать с иностранными инвестициями и максималь-но стимулировать внутренние. Региональные министерства также работают по тем пра-вилам, которые принимаются в Москве. Они не могут изме-нить подход к банковскому ре-зервированию. 
– Но у нас в регионе есть 

свои льготы, фонды под-
держки бизнеса и промыш-
ленности… – Да, ну и что? Процент-ные ставки всё равно значи-тельно выше, чем на Западе. Сильно выше чем у китайских конкурентов, а уровни давле-ния и налоговой нагрузки на российские компании запре-дельные. 

– Тогда что делать сейчас 
предпринимателю в таких 
условиях, как ему выживать?– Нужно отдавать себе от-чёт, что он живёт на падаю-щих рынках и не верить в рас-сказы об экономическом ро-сте. Ждать некоего улучше-ния нужно, но оно не начнётся раньше, чем через год. 

– Как вы оцениваете нац-
проекты и их реализацию?– Это попытка создать бюд-жетное инвестирование. Вы-полнить поставленные прези-дентом задачи по-другому не-возможно: иностранных инве-стиций практически нет, вну-тренних – нет вообще. 

– А что должно изменить-
ся, чтобы нацпроекты зара-
ботали как надо?– Нужно заканчивать с ли-беральной моделью, она несо-вместима с жизнью. 

– Если модель будет ме-
няться, не потеряют ли пред-
приятия производственные 
мощности в регионах? Учи-
тывая, что иностранных ин-
вестиций практически не 
осталось. – Нужно вводить внутрен-ние инвестиции в рублях. Нуж-но отменять западные запре-ты на это.

– Сколько понадобится 
нашей экономике, чтобы на-
качать её рублёвыми инве-
стициями? – Это как раз текущая ра-бота по запуску нового инве-стиционного цикла, о котором сказал президент. Этим долж-ны заниматься Центральный Банк и Минфин, а они этим не занимаются. 

за последние 18 лет Михаил Хазин написал несколько книг  
на экономическую тему. наиболее известные из них – «Лестница 
в небо» (2016) и «воспоминания о будущем» (2019)
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 СПРавКа «ог»

Либерализм, по мнению Михаи-
ла Хазина, – это социально-по-
литическая идеологическая мо-
дель, которая выстроена в ин-
тересах финансистов. она соз-
дана для построения социаль-
ных и политических институ-
тов, механизмов и структур, ко-
торые минимизируют разруше-
ние власти финансистов на по-
литическом уровне. и интересы 
этой группы направлены на раз-
рушения консервативных ин-
ститутов, прежде всего семьи.

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 Свердловской области 

к присяге приведены  

восемь судей

в Свердловском областном суде к присяге при-
ведены федеральные и мировые судьи. Ранее 
они были назначены Указом Президента РФ 
Владимира Путина и постановлением законода-
тельного собрания Свердловской области.

как сообщает пресс-служба свердловского 
областного суда, присягу принесли судья верх-
исетского районного суда екатеринбурга Ни
кита Шатуленко, судья Чкаловского районно-
го суда екатеринбурга Анна Шириновская, су-
дья серовского районного суда Ирина Талаш
манова и судья тагилстроевского районного су-
да нижнего тагила Анастасия Кузнецова. об их 
назначении ранее писала «областная газета».

впервые судейские мантии надели Анна Ал
лоярова, назначенная мировым судьёй судебного 
участка Байкаловского судебного района, Полина 
Богдашова, ставшая мировым судьёй судебного 
участка №3 сухоложского судебного района, Вик
тор Клевцов, занявший должность мирового су-
дьи судебного участка №3 нижнесергинского су-
дебного района, а также Алла Новокрещинова, 
которая будет работать мировым судьёй судебно-
го участка №3 Дзержинского судебного района.

ирина ПоРозова
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».
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 КАЛЕНДАРЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА

Извещение о согласовании проекта межевания 

земельных участков 

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» Шадрин Алексей Геннадьевич по доверен-
ности 66АА 5823416 за Емельянова Валерия Анатольевича, 
сообщает участникам общей долевой собственности на 
земельный участок, расположенный в Невьянском районе 
Свердловской области, КН 66:15:0000000:57, КДС «Невьян-
ский колхоз»   о намерении выделить земельные участки: 
площадью 3,1 га, местоположение: Свердловская область, 
Невьянский район, примерно в 6,0 км от д. Федьковка по на-
правлению на северо-восток; площадью 1,5 га, местополо-
жение: Свердловская область, Невьянский район, примерно 
в 7,0 км от д. Федьковка по направлению на северо-восток; 
площадью 1,14 га, местоположение: Свердловская область, 
Невьянский район, примерно в 2,8 км от д. Федьковка по 
направлению на восток; площадью 1,38 га, местоположе-
ние: Свердловская область, Невьянский район, примерно 
в 2,0 км от д. Федьковка по направлению на юго-восток; 
площадью 0,81 га, местоположение: Свердловская область, 
Невьянский район, примерно в 2,3 км от д. Федьковка по 
направлению на юго-восток; площадью 0,5 га, местополо-
жение: Свердловская область, Невьянский район, примерно 
в 2,2 км от д. Федьковка по направлению на юго-восток; 
площадью 4,77 га, местоположение: Свердловская область, 
Невьянский район, примерно в 6,5 км от д. Федьковка по 
направлению на юго-восток. 

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б. Предложения о 
доработке проекта и обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ земельных участков 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 624192, Свердловская об-
ласть, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и документ, 
подтверждающий право на земельный участок.

Заказчик работ: Шадрин А.Г. Почтовый адрес заказчика: 
624173, Свердловская обл., Невьянский р-н, п. Цементный, 
ул. Школьная, д. 9, кв. 39, т. 89126585858.

Исполнитель: кадастровый инженер Кушков Иван 
Владимирович (№ 66-11-281), почтовый адрес: 624192, 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б, кон-
тактный телефон 83435647132, адрес электронной почты: 
kin@neiva.ru.  6
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      ДОКУМЕНТЫ

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

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».

26 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 21.02.2020 № 118 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Усадьба купца Французова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Не-
вьянск, ул. Комсомольская, д. 4, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 24760);
 от 21.02.2020 № 119 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Усадьба купца А.Л. Войтехова» и входящих в его состав объектов культурного наследия 
регионального значения «Жилой дом», «Лавка», «Доходный дом», расположенных по адресу: Сверд-
ловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 16–18, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 24761);
 от 21.02.2020 № 120 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Особняк купца Дождева», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Не-
вьянск, ул. Советская, д. 16, и режима использования данной территории» (номер опубликования 
24762);
 от 21.02.2020 № 121 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Жилой дом в «кирпичном стиле», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д. 11, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 24763);
 от 21.02.2020 № 122 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Купеческий дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Кирова, д. 13–15, и режима использования данной территории» (номер опубликования 24764);
 от 21.02.2020 № 123 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Дом в стиле классицизма», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Не-
вьянск, ул. Кирова, д. 27, и режима использования данной территории» (номер опубликования 24765);
 от 21.02.2020 № 124 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Особняк», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, 
д. 21, и режима использования данной территории» (номер опубликования 24766);
 от 21.02.2020 № 125 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Купеческий особняк И.З. Карпова», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Комсомольская, д. 3, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 24767);
 от 21.02.2020 № 126 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Купеческий дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Профсоюзов, д. 1, и режима использования данной территории» (номер опубликования 24768);
 от 21.02.2020 № 127 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Здание, в котором находился Невьянский городской окружной комитет коммунистиче-
ского союза молодежи», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Матвеева, 
д. 6, и режима использования данной территории» (номер опубликования 24769);
 от 21.02.2020 № 128 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кро-
поткина, д. 2, и режима использования данной территории» (номер опубликования 24770);
 от 21.02.2020 № 129 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Купеческий особняк Власова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Не-
вьянск, ул. Луначарского, д. 4, и режима использования данной территории» (номер опубликования 
24771);
 от 21.02.2020 № 130 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Городская усадьба купца Селянина» и входящих в его состав объектов культурного на-
следия регионального значения «Жилой дом», «Флигель», «Флигель» и «Хозпостройки», расположен-
ных по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Крылова, д. 1, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 24772);
 от 21.02.2020 № 131 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Киро-
ва, д. 39, и режима использования данной территории» (номер опубликования 24773);
 от 21.02.2020 № 132 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Комсо-
мольская, д. 14, и режима использования данной территории» (номер опубликования 24774).

Постановление Правительства Свердловской области
 от 26.02.2020 № 96-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 20.02.2020 № 82 ПП «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земель-

ные участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Сверд-
ловской области и предоставленные в аренду без торгов» (номер опубликования 24775).
27 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 26.02.2020 № 98-ПП «О создании государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти «Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов» (номер опубликова-
ния 24776);
 от 26.02.2020 № 99-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской 
области от 17.12.2015 № 1115-ПП «Об утверждении перечня региональных инновационных площадок в 
Свердловской области» (номер опубликования 24777);
 от 26.02.2020 № 101-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 27.04.2017 № 307-ПП «Об утверждении Перечня отдаленных или труднодоступных местно-
стей Свердловской области, на территориях которых организации и индивидуальные предпринимате-
ли вправе не применять контрольно-кассовую технику при условии выдачи покупателю (клиенту) по его 
требованию документа, подтверждающего факт осуществления расчета между организацией или инди-
видуальным предпринимателем и покупателем (клиентом), и Перечня местностей, удаленных от сетей 
связи, на территориях которых пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в режи-
ме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы и опе-
ратору информационных систем маркировки в электронной форме через оператора фискальных дан-
ных» (номер опубликования 24778);
 от 26.02.2020 № 102-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП» (номер опубликования 24779);
 от 26.02.2020 № 103-ПП «Об утверждении Положения о предоставлении субсидии из областно-
го бюджета в 2020 году Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства Свердлов-
ской области на финансирование мероприятий по завершению строительства объектов незавершенно-
го строительства» (номер опубликования 24780);
 от 26.02.2020 № 109-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской обла-
сти «Развитие деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния в Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1278-ПП» (номер опубликования 24781);
 от 26.02.2020 № 111-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской 
области от 02.07.2015 № 562-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание Духовного училища. Учебный корпус Свердловского института народ-
ного хозяйства», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62/ул. Народной Воли, 45, ре-
жимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон» (номер опу-
бликования 24782).

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 25.02.2020 № 13-РА «О внесении изменений в перечень должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Аппарате Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием све-
дений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводить-
ся, утвержденный распоряжением Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области от 20.12.2018 № 5-РА». (номер опубликования 24783).

28 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 26.02.2020 № 2296-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Алло-
яровой А.А.» (номер опубликования 24784);
 от 26.02.2020 № 2297-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Бог-
дашовой П.В.» (номер опубликования 24785);
 от 26.02.2020 № 2298-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Гары-
шева Д.А.» (номер опубликования 24786);
 от 26.02.2020 № 2299-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Клев-
цова В.В.» (номер опубликования 24787);
 от 26.02.2020 № 2300-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Мин-
садыковой Р.А.» (номер опубликования 24788);

 от 26.02.2020 № 2301-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Ново-
крещиновой А.Ю.» (номер опубликования 24789);
 от 26.02.2020 № 2302-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Тара-
севич Л.Н.» (номер опубликования 24790);
 от 26.02.2020 № 2303-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Хотя-
новской А.В.» (номер опубликования 24791);
 от 26.02.2020 № 2304-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Цир-
кина П.В.» (номер опубликования 24792);
 от 26.02.2020 № 2305-ПЗС «Об утверждении члена Общественной палаты Свердловской области» 
(номер опубликования 24793);
 от 26.02.2020 № 2376-ПЗС «О даче согласия на отчуждение объекта государственного казенного иму-
щества Свердловской области – нежилого помещения в городе Екатеринбурге» (номер опубликова-
ния 24794);
 от 26.02.2020 № 2385-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд-
ловской области» (номер опубликования 24795);
 т 26.02.2020 № 2386-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд-
ловской области» (номер опубликования 24796).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 27.02.2020 № 113 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 01.02.2017 № 48 «Об утверждении Административного регламента предоставления го-
сударственной услуги «Постановка на учет для обеспечения протезами (кроме зубных, глазных проте-
зов), протезно-ортопедическими изделиями граждан, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупирован-
ных территориях СССР, и граждан, награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны, не имеющих группы инвалидности, но по медицинским 
показаниям нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях» (номер опубликования 24797);
 от 27.02.2020 № 114 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 14.09.2015 № 536 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области – Управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области государственной услуги «Постановка инвалида-колясочника на учет для предоставления спе-
циальных устройств, приспособлений, технических средств реабилитации в целях создания условий до-
ступности жилых помещений, входных групп в жилых домах» (номер опубликования 24798).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 19.11.2019 № 505 «Об утверждении инвестиционной программы Первоуральского производствен-
ного муниципального унитарного предприятия «Водоканал» на 2019–2027 годы (развитие систем водо-
снабжения и водоотведения)» (номер опубликования 24799).

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области
 от 27.02.2020 № 6/44 «О Перечне региональных государственных организаций телерадиовещания и 
региональных государственных периодических печатных изданий, муниципальных организаций телера-
диовещания и муниципальных периодических печатных изданий» (номер опубликования 24800).

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 Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ СО «Пышминская СШОР по вело-
спорту» публикует отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения за 2019 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

Техника вышла «в поля» уже сейчас, пока земля ещё мёрзлая 
и по ней можно спокойно проехать

Ольга КОШКИНА
В Артёмовском начали 
строить новую систему от-
вода поверхностных вод в 
районе Станционный. Уже 
к следующему году это по-
зволит решить многолет-
нюю проблему района: каж-
дую весну эту территорию 
подтапливает, вода стоит в 
подвалах и на приусадеб-
ных участках, а по некото-
рым дворам приходится пе-
ремещаться вброд.Как рассказал глава му-ниципалитета Андрей Само-
чёрнов, на проблему жало-вались жители частного сек-тора и владельцы участков в коллективных садах.– Место там болотистое. Мелиорацию делали лет со-рок назад, но с течением времени эти каналы зарос-ли или были завалены мусо-ром и перестали выполнять свою функцию. Район сно-ва начало топить – картош-ку на приусадебном участке можно было садить только в июне, – рассказывает Андрей Самочёрнов. Для решения проблемы необходимо снова обустро-ить водоотводные канавы протяжённостью более пяти 

километров. Их дно и отко-сы укрепят скальными поро-дами с использованием про-тивоэрозийного материала. Проект был готов ещё два го-да назад, а в прошлом году муниципалитет получил 42 миллиона на его реализацию. Работы начались в конце февраля, закончить их плани-руется до конца года.По словам мэра, следую-щим этапом предусматрива-ется разработка проекта по понижению уровня грунто-вых вод ещё на одном участ-ке города – в районе улицы Уральской и примыкающих к ней улиц от железнодорож-ного переезда до улицы Мо-лодёжи.Ранее «Облгазета» расска-зывала о похожей ситуации в посёлке Арти – там дома и огороды начало подтапли-вать талыми и грунтовыми водами после того, как непо-далёку возвели детский сад. Для решения проблемы был построен водоотвод.
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».

В Артёмовском отведут талые воды от целого района
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     ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

«Областная газета» 
объявляет конкурс «Наша Победа»
В преддверии 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной 
войне редакция «ОГ» начинает новый конкурс для наших читателей 
– жителей Свердловской области.

Грядущий праздник Победы над фашистами отметит каждая се-
мья: люди будут пересматривать фотоальбомы, вспоминать исто-
рии жизни своих дедов и прадедов, рассказывать о их геройских 
подвигах детям. «Областная газета» предлагает поделиться этой 
памятью с земляками. 

Присылайте фотографии (можно переснять старые карточ-
ки и отправить нам электронные фото) и рассказы о своих герои-
ческих родственниках, воевавших на фронте или ковавших Побе-
ду в тылу. Пусть дети рисуют портреты своих прадедушек и пра-
бабушек. Школьники и детсадовцы могут мастерить поделки, по-
свящённые подвигам своих родных. Фотографии, снимки рисун-
ков и поделок, снабжённые рассказами об участии в Победе ва-
ших родственников, присылайте вместе со своими контактными 
данными в редакцию «ОГ». Лучшие письма со снимками мы бу-
дем печатать еженедельно в пятничном социальном выпуске из-
дания. Все работы будут опубликованы на сайте «Облгазеты».

Приглашаем для участия в конкурсе школы, в том числе ху-
дожественные и школы искусств, учреждения детского дополни-
тельного образования Свердловской области. В каждой возраст-
ной категории (до 7 лет, 7–11 лет, 12–14 лет, 15–17 лет и среди 
взрослых) накануне 9 Мая, ко Дню Победы, «Облгазета» объявит 
победителей. Победители будут награждены дипломами и приза-
ми от редакции «ОГ».

Конкурсные работы ждём по электронной почте pobeda@
oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная 
газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Лариса ХАЙДАРШИНА
В этом году самый строгий 
пост православных продол-
жится до 18 апреля. Верую-
щим предстоит держать его 
шесть с лишним недель. 
«Облгазета» публикует ка-
лендарь, который поможет 
сориентироваться постя-
щимся. Великий пост считается у христиан главным и самым строгим, он предваряет празд-ник Пасхи – Воскресения Хри-стова.– Это самый древний пост, он появился у христиан пер-вым, поэтому верующие счита-ют его исторически главным, – объясняет отец Даниил Ряби-
нин, руководитель миссионер-ского отдела Екатеринбург-ской епархии.Первые христиане пости-лись в сам день Пасхи. Затем продолжительность поста по-степенно увеличивалась, и уже в III веке он продолжался в те-чение 41 недели. 40 недель – в память о посте, который Ии-сус Христос держал в пустыне. И ещё одну неделю – в память о тех днях, которые он пережил перед распятием.– Самыми строгими в Ве-
ликий пост являются пер-
вая, последняя недели и 
Крестопоклонная неделя, 
которая находится посре-
ди Великого поста, – говорит отец Даниил Рябинин. – В пост верующие ограничивают себя в употреблении продуктов. Но важно в это время ещё раз вглядеться внутрь себя и про-водить серьёзную духовную работу: молиться, заниматься добрыми делами — больше, нежели всегда. На это нас на-страивает Евангелие. 
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 

Самый древнийВчера православные верующие начали Великий пост

48 дней – продолжительность Великого поста у православных верующих

 1 седмица
7 марта. Первая суббота Великого поста – день па-
мяти вмч. Феодора Тирона. Накануне вечером со-
вершается служба великомученику и раздача коли-
ва.
8 марта. День Торжества православия. Воспомина-
ние победы православия над ересью иконоборче-
ства в 843 году. После Литургии совершается Чин 
торжества Православия.
 2 седмица
14 марта. Родительская суббота – особое помино-
вение усопших.
15 марта. Cвятитель Григорий Палама. Церковь 
вспоминает память святителя – выразителя учения 
о нетварных Божественных энергиях.
 3 седмица
21 марта. Родительская суббота – особое помино-
вение усопших.
22 марта. Крестопоклонное воскресенье. Поклоне-
ние Кресту Господню. Середина поста.
 4 седмица
28 марта. Родительская суббота – особое помино-
вение усопших.
29 марта. Преподобный Иоанн Лествичник. Цер-
ковь вспоминает автора «Лествицы» – знаменитой 
христианской книги о духовной жизни.
 5 седмица
4 апреля. Похвала Пресвятой Богородицы (Суббо-
та акафиста).
5 апреля. День преподобной Марии Египетской. 
Церковь совершает Память святой Марии Египет-

ской – грешницы, которая ушла в пустыню, прожи-
ла там многие годы и победила свои страсти.
 6 седмица
7 апреля. Вторник - Благовещение Пресвятой Бо-
городицы.
11 апреля. Лазарева суббота. Воспоминание о чуде 
воскрешения Христом праведного Лазаря.
12 апреля. Вербное воскресенье. Церковь вспоми-
нает события Входа Господня в Иерусалим.
 Страстная седмица
Воспоминание последних дней земной жизни Спа-
сителя
13 апреля. Великий понедельник. Воспоминание 
ветхозаветной истории Иосифа, проданного бра-
тьями в Египет.
14 апреля. Великий вторник. Воспоминание обли-
чения Христом книжников и фарисеев, а также Его 
притчей  и бесед в Иерусалимском храме.
15 апреля. Великая среда. Воспоминание преда-
тельства Христа Иудой.
16 апреля. Великий четверг. Воспоминание Тайной 
вечери.
17 апреля. Великая пятница. Воспоминание крест-
ных страданий Спасителя, Его смерти и погребе-
ния.
18 апреля. Великая суббота. Воспоминание пребы-
вания тела Христа во гробе, а души – во аде для вы-
ведения оттуда ветхозаветных праведников.

Пасха
19 апреля. Светлое Христово Воскресение, Пасха.

Наталья ДЮРЯГИНА
В Свердловской областной 
детской клинической боль-
нице № 1 завершилась вне-
плановая проверка мини-
стерства здравоохранения 
региона после коллектив-
ного письма 113 сотрудни-
ков медучреждения, кото-
рые в декабре 2019 года по-
жаловались на низкие зар-
платы. Результаты провер-
ки показали, что в больни-
це есть нарушения. 

Проверка выявила за-
мечания по штатному рас-
писанию и необходимость 
корректировки ставок. Под-

твердились жалобы на от-
сутствие прозрачной систе-
мы распределения стиму-
лирующих выплат: не все сотрудники понимали, по ка-ким критериям им начисля-ется зарплата. По словам за-местителя начальника отде-ла финансового планирова-ния министерства здравоох-ранения Свердловской обла-сти Марины Колетовой, об-наружены ошибки при на-числении зарплаты за рабо-ту в выходные – в отноше-нии нескольких сотрудников, это было исправлено во вре-мя проверки. Сейчас медуч-реждение переходит на но-вое программное обеспече-

ние, что позволит уйти от по-грешностей при начислении зарплаты. В минздраве области рас-сказали и о результатах ано-нимного анкетирования сре-ди сотрудников ОДКБ, в кото-ром участвовали 393 челове-ка (98 врачей и 295 сотрудни-ков среднего медицинского персонала).– Почти половина опро-шенных ответили, что удов-летворены условиями труда, отношениями внутри коллек-тива довольны 76 процентов. Но врачи признались, что ис-пытывают проблемы в обще-нии с администрацией, – рас-сказала «Облгазете» началь-

ник отдела оказания меди-цинской помощи матерям и детям министерства здраво-охранения Свердловской об-ласти Наталья Зильбер. – 68 процентов опрошенных счи-тают, что уровень их зарпла-ты не совсем соответствует или не соответствует рабо-чей нагрузке. Каждый второй сотрудник из опрошенных от-ветил, что ему непонятны ре-зультаты специальной оцен-ки труда. Главный врач ОДКБ №1 
Олег Аверьянов отметил, что уже в ходе проверки рабо-та с замечаниями со стороны больницы велась и исправля-лась. По его мнению, подоб-

ные сигналы от сотрудников помогают администрации об-ратить внимание на момен-ты, требующие более тща-тельного и детального ана-лиза.
Теперь в ОДКБ №1 за-

ключат коллективный до-
говор сотрудников с ад-
министрацией больни-
цы и пересмотрят положе-
ние об оплате труда вра-
чей и медперсонала. Пред-полагалось, что работа над ним продолжится до 1 сен-тября, но министр здраво-охранения Свердловской об-ласти Андрей Цветков по-просил решить этот вопрос до 1 апреля. 

– Перед администра-цией больницы поставле-на задача – вместе с мин-здравом и представите-лями профсоюзов обсу-дить все вопросы, связан-ные с коллективным дого-вором, чтобы учесть инте-ресы всех сторон и сделать это максимально быстро и прозрачно, – сказал Андрей Цветков. 
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».

Положение об оплате врачей в ОДКБ №1 пересмотрят

Отдыхавший в Италии 
россиянин подхватил 
коронавирус
У вернувшегося из Италии россиянина под-
тверждено заражение коронавирусной инфек-
цией. Заболевание протекает в лёгкой форме.

Как сообщили в оперативном штабе по 
контролю и мониторингу ситуации с коро-
навирусом, россиянин заболел 21 февра-
ля на отдыхе в Италии. Он вернулся в Россию 
в прошлые выходные и жил в частном до-
ме в Подмосковье, а 27 февраля обратился в 
больницу с симптомами ОРВИ, после чего его 
госпитализировали. Результаты лабораторно-
го обследования выявили коронавирус.

«Незамедлительно был определён круг 
лиц, с которыми он посещал Италию и общал-
ся после возвращения на родину. Они находят-
ся под медицинским наблюдением в больнице 
или на дому. Проводится их лабораторное об-
следование», – рассказали ТАСС в штабе.

По последним данным, в 18 странах Евро-
пейского союза коронавирусом заразились 2,1 
тысячи человек, 54 человека скончались. Всего 
случаи заражения выявлены в 67 странах, в том 
числе в России. В Китае, где была зафиксирова-
на вспышка инфекции, заразились более 80 ты-
сяч, выздоровели 44,4 тысячи жителей.

Оксана ЖИЛИНА
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».

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».
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Никита Корытин (в центре) и Алексей Богданов (второй справа) показывают 
зал первого этажа, где в войну хранилась коллекция Эрмитажа Так выглядит возведённый пристрой «Эрмитаж-Урала»

Екатерина Глазырина стала на чемпионате Европы 22-й в спринте и 14-й в гонке преследования
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Наталья ШАДРИНА
В столице Урала для осмотра 
хода строительства центра 
«Эрмитаж-Урал» побывал за-
меститель гендиректора Госу-
дарственного Эрмитажа Алек-
сей Богданов. Вместе с ним на 
то, как за два месяца до от-
крытия выглядит столь дол-
гожданный объект, посмотре-
ли и корреспонденты «ОГ». 

ОТКРЫТИЕ ЗДАНИЯ СО-
СТОИТСЯ В МАЕ. Соглашение с Эрмитажем о создании на базе Екатеринбургского музея ИЗО центра «Эрмитаж-Урал» Евге-
ний Куйвашев подписал ещё в 2014 году. В 2015-м проект цен-тра был впервые представлен на ИННОПРОМе. Планирова-лось, что открытие состоится в 2018 году, но сроки перенесли из-за решения по финансирова-нию, непредвиденных сложно-стей с застройкой, и ещё на пол-года задержалось возведение пристроя к зданию на Вайнера 11, поскольку археологи обна-ружили на месте строительства объекты, признанные культур-ной ценностью. Теперь все про-блемы позади, и журналистам объявили, что здание «Эрми-таж-Урал» будет открыто уже в мае. Стоит ещё раз пояснить, что центр «Эрмитаж-Урал», по сути, состоит из двух частей: хорошо известного всем здания на Вай-нера 11 – объекта культурно-го наследия, а также современ-ного пристроя, на месте кото-рого ещё год назад был только котлован. Так вот как раз через этот пристрой мы и попадаем в центр. На первом этаже видим пространство, которое в даль-нейшем будет холлом – здесь уже находятся лифт и эскала-тор (понятно, что их установ-ка в старом здании была бы не-возможна). Тут же планируется открыть сувенирный магазин и разместить всю инфраструкту-ру, необходимую для современ-ного музея. – С сентября мы заверши-ли возведение каркаса, монтаж 

светопрозрачных конструкций, системы отопления, на 80 про-центов готовы инженерные се-ти, – рассказал первый замди-ректора АО «Атомстройком-плекс» Дмитрий Хватов. Прямо во время нашей экс-курсии шли отделочные рабо-ты, в нескольких залах полы го-товили к укладке паркета. Как уточнили в музее, чистовая от-делка помещений запланиро-вана на конец марта, тогда же пройдут пусконаладочные ра-боты эскалатора и лифта.– Вам можно позавидовать, – обратился к сотрудникам му-зея ИЗО заместитель гендирек-тора Эрмитажа Алексей Богда-нов, –  за небольшое время фак-тически построено здание. Мне кажется, получилось очень кра-сиво, современно. Конечно, по-мещение ещё без внутренней отделки, но уже виден весь объ-ём, видна идея. Торжественное открытие здания состоится в мае, а время до ноября будет использовано для монтировки выставочного оборудования.Директор Екатеринбургско-го музея ИЗО Никита Коры-
тин отметил, что окончатель-ной даты открытия первой вы-ставки пока нет, но скорее все-го это произойдёт 11–12 ноя-бря. Выбор месяца символичен, ведь именно в ноябре 1945 года открылась постоянная экспози-ция Эрмитажа, после того как сокровища музея были возвра-щены в Ленинград. – Во время войны из Эрми-
тажа к вам, в Свердловск, бы-
ли эвакуированы два эшело-
на экспонатов – это 1 милли-
он 180 тысяч предметов, – рас-сказывает Алексей Богданов. – Был упакован и отправлен тре-тий эшелон, но немцы успели перерезать дорогу. Его вернули в Эрмитаж, экспонаты разме-стили в подвале, присыпали пе-ском, чтобы сохранить в случае обстрела. На чердаке до сих пор остались места, где видно, как разорвался снаряд… А за время 
пребывания коллекции Эр-
митажа на Урале не был поте-
рян ни один предмет! 

 Свердловску за сохранение сокровищ музея в дар от Эрми-тажа была передана часть кол-лекции (более 200 предметов), но об этом чуть позже. 
ВАЖНЕЙ ВСЕГО – ПОГО-

ДА В «ДОМЕ». Теперь давай-те прогуляемся по будущим вы-ставочным площадям «Эрми-таж-Урала». Известный факт: несмотря на то, что часть экс-понатов Эрмитажа в войну бы-ла вывезена, а часть спрятана, сотрудники музея продолжали водить экскурсии, рассказывая посетителям, какие картины находились в пустующих рамах. Примерно так же получилось и с нами – в ремонтируемых по-мещениях стены ещё пустуют, но Никита Корытин уже знает, где и что будет располагаться. – Это пространство никог-да ещё не было доступно для посетителей, – показывает Ни-кита Николаевич зал на пер-вом этаже, – здесь находились наши фонды. Тут же хранились экспонаты Государственного Эрмитажа в годы войны. По-смотрите наверх – эти ригели (опорные балки. – Прим. «ОГ».) – одна из причин, почему Эр-митаж оказался именно в этом здании. В начале XX века в зда-нии размещалась типография 

«Гранит» с тяжёлым оборудо-ванием, которое, соответствен-но, требовало тяжёлых желе-зобетонных перекрытий. Это же гарантировало высокую со-хранность коллекции. Теперь в этом зале будут проходить временные выстав-ки – по две в год. Общая пло-щадь помещения составля-ет 360 кв. метров, что позво-лит развернуть проекты прак-тически любого содержания – декоративно-прикладное ис-кусство, живопись, скульптуру. Кроме того, здесь уже есть все необходимые инженерные си-стемы согласно требованиям Эрмитажа. Никита Корытин в шутку (а может быть, и нет) го-ворит, что «Эрмитаж-Урал» мо-жет принять даже выставку из Лувра, если такая вдруг прие-дет в Екатеринбург. – Главное – это система под-готовки воздуха, климат, – по-ясняет директор музея ИЗО, – произведения наиболее чув-ствительны к переменам – раз-ные материалы по-разному ре-агируют на изменение влажно-сти, температуры и освещения. Это была принципиальная и са-мая сложная с инженерной точ-ки зрения проблема. В потол-ке скрыты все инженерные се-ти, которые будут обеспечивать 

инфраструктуру управления климатом и безопасностью. Поднимаемся на второй этаж. Как раз здесь будет рас-полагаться постоянная экспо-зиция западноевропейского искусства, подаренная Эрмита-жем. Она переедет с Воеводи-на 5. На третий ведёт винтовая лестница (пока она на рестав-рации, наверх поднимаемся по обычной) – там, в мансарде, и работали в годы войны сотруд-ники Эрмитажа – не прекра-щалась научная деятельность. Поэтому именно на третьем этаже (который теперь значи-тельно достроен) будут нахо-диться мемориальные экспо-

зиции. Кстати, сюда, как и в зал на первом этаже, никогда рань-ше не было доступа посетите-лям. – Это пространство ещё и очень интересно архитек-турно. В Эрмитаже мы тоже активно задействуем черда-ки. Здесь мы откроем стро-пильную систему, – уточня-ет Алексей Богданов. – И это место идеально подойдёт для необычных мероприя-тий – лекций, семинаров, ин-теллектуальных марафонов. Ведь Эрмитаж, вы же пони-маете, это далеко не только выставки. 

«Мы готовы принять и Эрмитаж, и Лувр» В Екатеринбурге показали, как выглядит новый центр «Эрмитаж-Урал» 
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«Болезнь пришлась совсем не к месту»Данил ПАЛИВОДА
В Белоруссии завершился 
чемпионат Европы по биат-
лону. Сборная России с дву-
мя золотыми и двумя сере-
бряными наградами заняла 
второе место в общем зачёте, 
уступив лишь хозяевам со-
ревнований.В составе нашей националь-ной команды в Белоруссию от-правилась и свердловчанка 
Екатерина Глазырина. Для 32-летней спортсменки, кото-рая вернулась в этом сезоне по-сле двухлетней дисквалифика-ции, сезон получился довольно сложным. С самого начала сезо-на, когда Екатерина блестяще прошла предсезонные старты, но руководство Союза биатло-нистов России (СБР) решило от-править спортсменку на Кубок России. После резонанса, вы-званного подобным решением, Глазырину отправили на Кубок IBU, где она показывала блестя-щие результаты. Перед чемпио-натом мира стали ходить разго-воры о том, что Глазырину всё же включат в состав на главный турнир сезона. – Когда мы были на сбо-ре, работа шла по плану. Ког-

да я пробежала гонку, почув-ствовала себя на следующий день плохо. Понимала, что мне становится хуже, а Коновалов сказал, что я еду на чемпио-нат мира. Но по состоянию ре-чи не было уже о том, чтобы Кубок IBU бежать, что уж про чемпионат мира говорить… Пришлось пить антибиотики, и мышцы очень долго восста-навливались, – рассказала Ека-терина в интервью «Матч ТВ».Пропустив чемпионат мира, Глазырина отправилась в Бело-руссию на чемпионат Европы. Но болезнь не дала свердлов-чанке показать те результаты, на которые она рассчитывала. О своих впечатлениях от турни-ра Екатерина рассказала в ин-тервью «Областной газете».
– Екатерина, учитывая ва-

ши проблемы со здоровьем, 
как оцените своё выступле-
ние на чемпионате Европы?– Я думала, что восстанов-люсь после болезни гораздо быстрее и на чемпионате Евро-пы буду в оптимальной форме. К сожалению, не получилось. 
Проблемы со здоровьем не 
дали мне показать всё, на что 
я способна. Не к месту, конеч-
но, была эта болезнь.

– Как сейчас у вас само-
чувствие? И в плане здоро-
вья, и в плане эмоций.– Эмоций нет никаких. Ожидания от турнира были одни, а получилось всё совсем по-другому. Остаёмся здесь ещё на один этап Кубка IBU, заключительный. Будем на-деяться, что трассу подгото-вят хорошо. Потому что сей-час здесь очень тепло, и трас-са находится далеко не в оп-тимальном состоянии. Она не белая, а серая.

– Не было никаких вари-
антов, что всё же сможете по-
пасть на последние этапы 
Кубка мира?– Пока меня оставили здесь, в Белоруссии, нужно добежать последний этап Кубка IBU. А дальше – по-ка непонятно, какие у кого планы. Не разговаривали на эту тему с тренерским шта-бом.
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Больше фото — 
на oblgazeta.ru

«Урал» прервал безголевую серию в матчах с ЦСКАДанил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
сыграл вничью с ЦСКА в 
первом матче чемпионата 
России после зимней паузы. 
«Шмели» вели по ходу мат-
ча со счётом 1:0, но удер-
жать победный результат 
не удалось.Вообще, конечно, ЦСКА и «Зенит» – две самые не-удобные команды для «Ура-ла». С армейцами екатерин-буржцы играют совсем пло-хо: в последний раз «Урал» за-бивал москвичам аж в октя-бре 2015-го, тогда отличил-

ся Спартак Гогниев. С тех пор ЦСКА выиграл у «Урала» семь матчей с общим счётом 17:0, и один раз команды ра-зошлись миром – 0:0.В этот раз «шмели» игра-ли в обороне предельно со-бранно, в первом тайме ар-мейцы хоть и контролирова-ли мяч, но опасных моментов у ворот Ярослава Годзюра воз-никало мало. Во втором тай-ме ЦСКА взвинтил темп, и не-сколько раз в штрафной пло-щади «Урала» было действи-тельно жарко. Но екатерин-буржцы сумели выстоять, а за-тем воспользоваться фактиче-ски единственным своим мо-

ментом и открыть счёт в мат-че. Эрик Бикфалви принял пе-редачу от Дениса Кулакова и мощно пробил, Игорь Акин-
феев хоть и отбил удар, но мяч всё же залетел в ворота. Бук-вально через несколько минут «Урал» должен был ставить финальную точку в этом мат-че: Андрей Егорычев вместо паса Павлу Погребняку пред-почёл пробить по воротам, но сделал это неточно. Наверное, именно этот эпизод запомнил-ся всем, кто смотрел матч, по-тому что в компенсированное время Марио Фернандес бле-стяще примет мяч в штрафной площади «Урала» и точно про-

бьёт в девятку, а на табло вме-сто 0:2 появится счёт 1:1.– Можно было выигрывать 2:0, хотя и у ЦСКА при счёте 0:0 были моменты, — сказал глав-ный тренер «Урала» Дмитрий 
Парфёнов на послематчевой пресс-конференции. — Каким бы серьёзным ни был сопер-ник, нужно играть до конца и не допускать таких ошибок. Был отличный эпизод, когда могли забить второй, но имеем то, что имеем. Переживает ли Егорычев? Конечно, пережи-вает. Он всё делал правильно – забил бы, и никто слова бы не сказал, хотя можно было и Па-ше покатить.

После 20 туров «Урал» располагается на седьмой строчке в турнирной та-блице. Уже в среду, 4 марта, екатеринбуржцам предсто-ит провести матч 1/4 фи-нала Кубка России против «Шинника». Встреча прой-дёт в Ярославле и начнётся в 20:30 по уральскому вре-мени.
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».

Руководитель региональной 
федерации хоккея с мячом 
Олег Сутормин ценит «ОГ» 
за верность традициям 
и высокий профессионализм

На фото – 
внутренний вид 
пристроя, где 
уже установлена 
эскалаторная лента

В Свердловской 
филармонии представили 
обновлённую концепцию 
будущего зала
Авторы проекта нового зала Свердловской 
филармонии сохранили зелёную зону и до-
бавили двухуровневый подземный пар-
кинг. О доработках в рамках совещания, 
которое провёл заместитель главы регио-
на Павел Креков, рассказал исполнитель-
ный директор бюро Zaha Hadid Architects 
Кристос Пассас.

По словам Кристоса Пассаса, при дора-
ботке проекта архитекторы учли все пожела-
ния музыкантов Свердловской филармонии, 
ведущих мировых экспертов и жителей Ека-
теринбурга.

В частности, авторы проекта отказались 
от паркинга на углу ул. Первомайской и Карла 
Либкнехта, сохранив тем самым существую-
щую зелёную зону. Вместо наземной стоянки 
предусмотрена организация двухуровнево-
го подземного паркинга, который будет рас-
полагаться в пределах площадки, отведённой 
под концертный зал.

Также, по предложению Валерия Гер-
гиева, в самом зале появится оркестровая 
яма. Такое предложение знаменитый дири-
жёр озвучил во время презентации концеп-
ции зала филармонии на площадке Санкт-
Петербургского международного культурно-
го форума. Оркестровая яма будет иметь воз-
можность для трансформации – здесь будут 
проводить и концертные исполнения вокаль-
ных произведений.

Ещё одной новинкой стал зал-трансформер 
площадью 350 квадратных метров. Здесь 
будут проходить концерты, танцеваль-
ные представления, современные шоу, ма-
стер-классы и репетиции. Кроме того, в но-
вой концепции концертного зала более де-
тально проработаны вопросы организации 
пространств для музыкантов, артистов и 
специалистов технических служб: они ста-
нут более удобными и функциональны-
ми. Отдельное внимание авторы концеп-
ции уделили детальному зонированию, ло-
гистике и навигации.

По словам архитекторов, при разработке 
концепции «реализованы главные идеи, свя-
занные с сохранением исторического насле-
дия Екатеринбурга и созданием доступного 
для всех горожан и гостей уральской столи-
цы публичного пространства».

По планам, строительство концертно-
го зала должно начаться в октябре 2020 го-
да. Завершится масштабная стройка в 2023 
году. 

Валентин ТЕТЕРИН
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».«Газета всегда держит высокую планку»Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сколько существует «Об-
ластная газета», столько 
на её страницах самое при-
стальное внимание уделя-
ется хоккею с мячом – ви-
ду спорта, который в нашем 
регионе имеет давние 
победные традиции. На 
страницах «ОГ» появлялись 
интервью как с легенда-
ми этого вида спорта, так и 
со звёздами дня сегодняш-
него и юными талантами, 
которыми всегда был бо-
гат Средний Урал. Поднима-
ет издание и проблемы, ко-
торые существуют в хоккее 
с мячом. Руководитель об-
ластной федерации хоккея 
с мячом – коренной сверд-
ловчанин Олег Сутормин 
два десятилетия трудит-
ся на руководящих должно-
стях в сфере спорта, и всё 
это время он вниматель-
ный и пристрастный чита-
тель «ОГ».

– Так сложилось, что из тридцати лет, что суще-ствует «Областная газета», я с этим изданием знаком уже больше двадцати лет. В 1999 году я стал замести-телем директора хоккейно-го клуба «Динамо-Энергия», 

команда тогда переживала непростые времена, и под-держка «Областной газеты» нам очень помогала. Имен-но в «Областной газете» по-являлись наиболее профес-сиональные спортивные ре-портажи, которые ценили не только болельщики, но и профессионалы хоккея. Даже оказавшись в Мо-скве, где я работал замести-телем управляющего дирек-тора Высшей хоккейной ли-ги, всегда интересовался тем, что пишет «Областная газе-та». И поскольку в тот пери-од видел ситуацию с освеще-нием в средствах массовой информации спорта в разных регионах, могу с уверенно-стью сказать, что наша сверд-ловская региональная газета и в российском масштабе все эти годы уверенно держала  высокую планку. В 2016 году я возглавил федерацию хоккея с мячом Свердловской области, и с 

тех пор ещё в большей сте-пени убедился в том, какую огромную роль играет ва-ша газета в жизни Свердлов-ской области, в пропаганде физкультуры, спорта и здо-рового образа жизни. К со-жалению, такой прекрасный национальный вид спорта, как хоккей с мячом, сейчас не слишком популярен у ны-нешних журналистов. Они вспоминают о русском хок-кее только тогда, когда воз-никает какая-то скандаль-ная тема. И пожалуй, одно из немногих изданий в России, которое рассказывает о буд-нях нашего вида спорта – это «Областная газета».Речь в газете идёт не только о команде «Ураль-ский трубник», которая вы-ступает в Суперлиге чемпи-оната России или на чемпи-онатах мира по хоккею с мя-чом (в роли экспертов на страницах газеты выступали такие легендарные люди как 

Николай Дураков и Валерий 
Эйхвальд). Большое внима-ние уделяется массовому и детскому хоккею с мячом, ко-торый мы, несмотря на все сложности, развиваем. Тре-тий год федерация хоккея с мячом Свердловской обла-сти получает президентский грант, благодаря чему у нас в области растёт количество любительских и детских ко-манд. И «Областная газета» о наших достижениях рас-сказывает, за что мы газете очень благодарны.От всей души поздравляю с предстоящим юбилеем и на-деюсь, что наше сотрудниче-ство продолжится и в даль-нейшем.     
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».
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