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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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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».


