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Областной министр спорта сохраняет оптимизм

Директор Театра юного зрителя Евгения Умникова убеждена, 
что яркие и запоминающиеся спектакли ТЮЗа помогут 
пережить сложное время
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«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Меры по предотвращению 
распространения коронави-
руса затронули многие сфе-
ры нашей жизни, в том чис-
ле спортивную отрасль. Но 
поскольку она среди тех, что 
на виду, об отмене и пере-
носе матчей и целых турни-
ров знают практически все. 
Вопросов накопилось мно-
го, и корреспондент «Област-
ной газеты» задал их мини-
стру физической культуры и 
спорта Свердловской обла-
сти Леониду РАПОПОРТУ.   

– Леонид Аронович, в сло-
жившихся условиях физкуль-
турная и спортивная отрасль 
с какими проблемами стол-
кнулась и столкнётся?– Да, ситуация непростая. Происходит своеобразная пе-резагрузка. Для нас это нео-бычное состояние, потому что мы знаем – чтобы спортсмены тренировались и показывали высокие результаты, должны быть созданы определённые условия.Я хочу, чтобы было пони-мание указа президента об объявлении нерабочих дней у тех, кто связан со спортив-ной инфраструктурой, в том числе у фитнес-индустрии. В указе определены категории, которые могут работать, всё остальное должно быть за-крыто.

– Вы ведь побывали не-
давно в нескольких фитнес-
центрах.– В Свердловской обла-сти их 315 (в том числе в Ека-теринбурге – 166), это самая массовая саморегулируемая структура, в которой занима-ется 127 тысяч человек.  Да, по поручению штаба, кото-

рый сформирован губерна-тором Свердловской области 
Евгением Владимировичем 
Куйвашевым, я ещё до указа президента выезжал вместе с сотрудниками министерства в фитнес-центры, чтобы по-смотреть, как выполняются предписания, выданные Рос-потребнадзором. В целом необходимые ме-ры соблюдаются, а в одном из фитнес-центров даже вве-ли собственную меру предо-сторожности – вновь прибыв-ших клиентов просят предъ-являть заграничный паспорт, чтобы иметь информацию – были ли люди за границей и когда. Необычно, когда трене-ры по фитнесу работают в ма-сках, но таковы реалии сегод-няшнего дня. До 30 марта они будут работать.

Есть обращения от них, 
связанные с тем, что многие 
фитнес-центры работают на 
арендованных площадях. 
И в этой связи губернатор 
Свердловской области пору-
чил проработать вопрос об 

отложении этих платежей 
на полгода.

– Летняя Олимпиада в То-
кио перенесена на 2021 год. 
Какие изменения это повле-
чёт?– Прежде всего хочу обра-тить внимание, что мы ведём тщательный мониторинг всех спортсменов, тренеров и спе-циалистов, которые возвраща-ются из-за рубежа со сборов или соревнований или остают-ся в других странах, чтобы там переждать рекомендованный период карантина. По ним есть полное понимание, мы работа-ем в полном контакте с федера-циями по видам спорта. 

– Остановлены или до-
срочно прекращены чемпио-
наты по командным видам…– Тем более что восемнад-цать команд по игровым видам спорта представляют Сверд-ловскую область. Здесь есть свои проблемы, связанные в том числе с контрактами игро-ков. Ситуация тоже необыч-

ная, и мы плотно работаем со спортивными юристами. После 5 апреля буду проводить сове-щание по этому вопросу. Надо защитить спортсменов.Конечно, тут многое связа-но с календарём спортивных соревнований в следующем се-зоне, а он тоже пока непонятен. В любом случае, если наша кон-сультативная помощь клубам понадобится, они её получат.
– Что касается спортив-

ных школ, в рамках государ-
ственных и муниципальных 
заданий есть показатели – го-
лы, очки, секунды. А если из-
за мер борьбы с коронавиру-
сом они не будут выполнены?– Есть рекомендация Ми-нистерства спорта России по подготовке поправок в поло-жение о присвоении спортив-ных званий и разрядов. Пре-дусмотрены определённые послабления. К примеру, для выполнения норматива спор-тсмену надо в течение года набрать на двух соревновани-ях российского уровня опре-делённое количество очков, а проведены только одни сорев-нования. Разряды будут при-

сваиваться по проведённому соревнованию.
– Спортивные школы ра-

ботают?– В период, объявленный указом президента как нерабо-чий, спортивные школы рабо-тать не будут. Точнее, не будет тренировок. Но есть возмож-ность провести в это время ин-вентаризацию, привести всё в порядок. 
– Тренеры от вынужден-

ного простоя не пострадают?– Тренеры не пострадают, потому что предусмотрено сохранение заработной пла-ты работникам бюджетной сферы. 
– Несколько крупных тур-

ниров, которые должны бы-
ли пройти в Свердловской об-
ласти – в том числе чемпио-
нат Европы по самбо, чемпи-
онат России по шорт-треку – 
не состоялись. Велики ли фи-
нансовые потери?– В связи с этим очень важ-но дать разъяснения предста-вителям гостиничного сервиса, которые пытаются выставить 

штрафные санкции. Это чи-стой воды форс-мажор, в рам-ках которого мы должны всё взвешенно обсудить и прийти к правильному решению.
– Спортсооружения сейчас 

в каком режиме работают?– Подготовлен циркуляр министерства физической культуры и спорта Свердлов-ской области о режиме работы спортивных объектов. В пери-од вынужденного простоя не-обходимо обеспечить на них энергобезопасность, да и во-обще их полную сохранность. Дополнительных расходов нет, всё осуществляется в рамках плановой деятельности. 
– По нашей информации, 

подготовка к Универсиаде 
приостановлена до приезда 
комиссии ФИСУ.– Комиссия ФИСУ должна была приехать в апреле. Веро-ятно, приедет позднее. Но все строительные работы, связан-ные с подготовкой к Универси-аде, продолжаются под монито-рингом министерства спорта.    

– Леонид Аронович, вы 
как планируете провести сле-
дующую неделю?– Как член областного шта-ба, я буду находиться на рабо-чем месте. В субботу-воскресе-нье поеду на рыбалку. Читате-лям «Областной газеты» хочу сказать: занимайтесь сейчас обязательно физической куль-турой дома, а спорт обязатель-но вернётся в нашу жизнь.
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».

Уведомление кредиторов
Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики 
(публичное акционерное общество) о принятии решения о реорганизации 

В соответствии со ст. 23.5 Федерального закона «О бан-
ках и банковской деятельности» Межрегиональный ком-
мерческий банк развития связи и информатики (публичное 
акционерное общество), сокращённое фирменное наимено-
вание – ПАО АКБ «Связь-Банк» (генеральная лицензия Банка 
России от 21 ноября 2014 г. № 1470, ОГРН 1027700159288, 
ИНН 7710301140), место нахождения: Российская Федерация, 
город Москва, адрес: 105066, Российская Федерация, город 
Москва, улица Новорязанская, дом 31/7, корпус 2, уведомляет о 
принятии «26» марта 2020 г. единственным акционером ПАО АКБ 
«Связь-Банк» решения о реорганизации ПАО АКБ «Связь-Банк» 
в форме присоединения к Публичному акционерному обществу 
«Промсвязьбанк» (сокращённое фирменное наименование – 
ПАО «Промсвязьбанк»), ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912, 
место нахождения: город Москва, адрес: 109052, Российская Фе-
дерация, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22.

1. О форме реорганизации, порядке и сроке её проведения
Реорганизация ПАО АКБ «Связь-Банк» осуществляется в фор-

ме его присоединения к ПАО «Промсвязьбанк».
В результате реорганизации к ПАО «Промсвязьбанк» переходят 

все права и обязанности ПАО АКБ «Связь-Банк» в порядке универ-
сального правопреемства и в соответствии с передаточным актом.

Порядок реорганизации кредитных организаций регламенти-
рован Федеральным законом «О банках и банковской деятель-
ности», Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
Инструкцией Банка России от 2 апреля 2010 г. № 135-И «О 
порядке принятия Банком России решения о государственной 
регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осу-
ществление банковских операций», Положением Банка России 
от 29 августа 2012 г. № 386-П «О реорганизации кредитных орга-
низаций в форме слияния и присоединения», а также содержится 
в договоре о присоединении от 26 марта 2020 г., утверждённом 
единственным акционером ПАО АКБ «Связь-Банк» и единствен-
ным акционером ПАО «Промсвязьбанк», и включает в себя 
следующие основные этапы: принятие решения о реорганизации 
на общих собраниях акционеров кредитных организаций, участву-
ющих в реорганизации; уведомление Банка России и кредиторов 
о принятом решении; направление документов в Банк России для 
принятия решения о государственной регистрации изменений, вно-
симых в устав ПАО «Промсвязьбанк» (присоединяющей кредитной 
организации), связанных с реорганизацией; внесение в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности ПАО АКБ «Связь-Банк» и о государственной ре-
гистрации изменений, вносимых в устав ПАО «Промсвязьбанк». 

Предполагаемый срок проведения реорганизации – второй 
квартал 2020 года. Возможно изменение указанного срока по 
факту прохождения реорганизационных процедур.

Удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться 
в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации.

Реорганизация ПАО АКБ «Связь-Банк» считается завершённой 
в дату внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности ПАО АКБ «Связь-Банк». 

2. Об организационно-правовой форме, о месте нахож-
дения кредитной организации, к которой осуществляется 
присоединение, о перечне банковских операций, которые 
осуществляет и предполагает осуществлять ПАО «Пром-
связьбанк»

Организационно-правовая форма ПАО «Промсвязьбанк», к 
которому осуществляется присоединение – публичное акцио-
нерное общество.

Место нахождения ПАО «Промсвязьбанк», к которому осущест-

вляется присоединение: Российская Федерация, город Москва, 
адрес: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица 
Смирновская, дом 10, строение 22.  

По завершении реорганизации организационно-правовая фор-
ма, наименование, место нахождения, адрес и реквизиты ПАО 
«Промсвязьбанк» не изменятся.

Перечень банковских операций, осуществляемых ПАО «Пром-
связьбанк», будет соответствовать перечню банковских операций, 
осуществляемых ПАО «Промсвязьбанк» до реорганизации, а 
именно:

1) привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определённый срок);

2) размещение привлечённых во вклады (до востребования и на 
определённый срок) денежных средств физических и юридических 
лиц от своего имени и за свой счёт;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц;

4) осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспон-
дентов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платёжных и 
расчётных документов и кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безна-
личной формах;

7) привлечение драгоценных металлов физических и юридиче-
ских лиц во вклады (до востребования и на определённый срок), 
за исключением монет из драгоценных металлов;

7.1) размещение привлечённых во вклады (до востребования и 
на определенный срок) драгоценных металлов физических и юри-
дических лиц, за исключением монет из драгоценных металлов, 
от своего имени и за свой счёт;

7.2) открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из 
драгоценных металлов;

7.3) осуществление переводов по поручению физических и 
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их 
банковским счетам в драгоценных металлах;

8) осуществление переводов денежных средств без открытия 
банковских счетов, в том числе электронных денежных средств 
(за исключением почтовых  переводов).

3. О печатном издании, в котором будет опубликовываться 
информация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО 
АКБ «Связь-Банк»

С даты принятия решения о реорганизации и до даты её завер-
шения раскрытие информации о существенных фактах (событиях, 
действиях), затрагивающих  финансово-хозяйственную деятель-
ность ПАО АКБ «Связь-Банк», осуществляется ПАО АКБ «Связь-
Банк» с учётом ограничений, предусмотренных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в газете «Вечерняя Москва».

Требования кредиторов ПАО АКБ «Связь-Банк» могут быть 
направлены в письменной форме по адресу: Российская Федера-
ция, город Москва, адрес: 105066, Российская Федерация, город 
Москва, улица Новорязанская, дом 31/7, корпус 2, либо предъ-
явлены по указанному адресу лично или уполномоченным пред-
ставителем в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по московскому времени, 
в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования настоящего 
уведомления в журнале «Вестник государственной регистрации».  

Контактный тел. 8 800 500-00-80, 8 (495) 771-32-60, e-mail: 
sviaz-bank@sviaz-bank.ru.

Леонид Рапопорт: «Занимайтесь физкультурой, а спорт вернётся»Министр рассказал «ОГ» о том, как живёт отрасль в сложившихся условиях
 УНИВЕРСИАДА-2023

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал 
распоряжение о внесении изменений в состав и руководство орг-
комитета Всемирной летней Универсиады 2023 года, которая прой-
дёт в Екатеринбурге. Новым главой оргкомитета стал заместитель 
председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Новыми заместителями председателя оргкомитета назначе-
ны министр спорта России Олег Матыцин и помощник Президен-
та России Игорь Левитин. Ранее пост главы оргкомитета занимала 
Ольга Голодец, которая покинула свою должность в правительстве 
в январе 2020 года.

Кроме того, в состав оргкомитета, в частности, вошли заме-
ститель министра здравоохранения России Владимир Уйба, заме-
ститель министра финансов Павел Кадочников, заместитель ми-
нистра энергетики Евгений Грабчак и руководитель Федерального 
медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового 

и розничного рынков электрической энергии» АО 

«Региональная сетевая компания» раскрывает 

информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 

на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

Евгений Куйвашев 
поздравил известного 
уральского композитора 
Людмилу Лядову 
с юбилеем
Завтра 95-летие отмечает народная артист-
ка РСФСР, лауреат Государственных пре-
мий, почётный гражданин Свердловской об-
ласти – композитор, пианистка, певица Люд-
мила Лядова. 

Композиции авторства Людмилы Лядо-
вой, без преувеличения, знают и любят мил-
лионы – «Когда-нибудь», «Чудо-песенка», 
«Парамарибо», «Она о нём печалится», «Жен-
щина» и многие другие. Песни нашей знаме-
нитой землячки исполняли Клавдия Шуль-
женко, Иосиф Кобзон, Тамара Миансарова, 
Елена Образцова, Эдита Пьеха, Валентина 
Толкунова, Эдуард Хиль. 

С юбилеем Людмилу Лядову поздравля-
ет губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев: «С искренним восхищением отно-
шусь к Вам как к всенародно любимому ком-
позитору, талантливой певице, яркой, обая-
тельной женщине. Вся Ваша жизнь – это вер-
ное служение музыке, красоте и любви. Ваш 
композиторский и вокальный дар покорил и 
вдохновил миллионы сердец, заслужил без-
условное признание профессионального со-
общества. Высоко ценю Ваш вклад в разви-
тие отечественной эстрады, создание куль-
турного наследия страны. Горжусь тем, что 
у Свердловской области есть такой замеча-
тельный Почётный гражданин, как Вы. Желаю 
Вам здоровья, благополучия, оптимизма, все-
го самого доброго», – говорится в поздрави-
тельной правительственной телеграмме. 

Звание Почётного гражданина Свердлов-
ской области было присвоено Людмиле Алек-
сеевне пять лет назад. Тогда в беседе с «Об-
ластной газетой» она вспоминала любимый 
родной город: «В Свердловске я родилась, 
там прошли моё детство и юность. Часто 
вспоминаю такое сложное и интересное для 
меня время учёбы в Свердловской консерва-
тории. Помню Каменные Палатки, где я лю-
била гулять, Верх-Исетский пруд – мы там с 
удовольствием ловили рыбу. Правда, чудное 
было время… Ещё помню, как во время вой-
ны я выступала на вокзале в Свердловске – 
там стояло большое пианино, и я играла и пе-
ла для ребят, которые уходили на фронт. Они 
были такие красивые, бравые, слушали кон-
церт стоя. Такое не забывается, эти ощуще-
ния остались со мной на всю жизнь». 

Наталья ШАДРИНА
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».ТЮЗу всего девяностоЕвгений ЯЧМЕНЁВ

Вчера, в День театра, стали 
известны некоторые под-
робности того, как будет от-
мечаться 90-летие Екате-
ринбургского театра юного 
зрителя.– Мы долго и серьёзно го-товились к нашему юбилей-ному году, – отметила дирек-тор ТЮЗа Евгения Умнико-
ва. – Мы провели несколько выставок, чтобы ещё раз на-помнить о том, какое место занимал театр в жизни горо-да и области. 30 марта дол-жен был состояться большой юбилейный вечер, на кото-рый мы пригласили всех на-ших ветеранов, ждали го-стей – наших партнёров, ру-ководителей города и обла-сти. К круглой дате коллек-тив театра подготовил не-сколько очень интересных спектаклей – «Прощание в июне», «Тимур и его коман-да», «Ужасные дети» и «Соба-чье сердце». Сейчас ТЮЗ го-товит ещё одну юбилейную премьеру – третий за 90 лет «Золотой ключик». Показать новинку планировали 1 ию-ня, и в театре надеются, что так оно и случится. Готовят-ся также «Питер Пэн» и «Пи-ковая дама».– Планов у нас много, и са-мое главное, что они подкре-плены финансами, благодаря поддержке всех уровней вла-сти – федерального и регио-

нального министерств куль-туры, а также администрации Екатеринбурга, – говорит Ев-гения Умникова.  К сожалению, не состоя-лась анонсированная поезд-ка ТЮЗа на фестиваль в Бра-зилию, где уральские актё-ры должны были показать свою «Каштанку», но, воз-можно, удастся реализовать другие гастрольные планы, в том числе поучаствовать в те-атральном фестивале в Бар-науле.Пока же Театр юного зри-теля открыт для зрителей со всего мира благодаря ин-тернет-каналу YouТube. Не-сколько дней назад здесь по-явились «Укрощение строп-

тивой», «Стойкий оловян-ный солдатик». И пользуют-ся большим интересом у ау-дитории. А 30 марта там же, в Интернете, будет показан фильм, который специально подготовлен к 90-летию теа-тра. И что самое интересное, в силу своей специфики ТЮЗ – это спектакли для всей се-мьи, от самых маленьких до самых взрослых.– А ведь потом всё увиден-ное можно будет всем вместе обсудить, – напоминает Евге-ния Умникова.   Но театр-юбиляр надеет-ся, что и настоящие встречи со зрителями скоро состоят-ся. Театр как вид искусства со временем не становится луч-

ше или хуже. В зависимости от времени он открывается той или иной гранью. Поэто-му и пережил множество са-мых тяжёлых катаклизмов. Справится и на этот раз.  
Культурная онлайн-

афиша подготовлена для 
читателей нашего издания 
на сайте oblgazeta.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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

  КСТАТИ
Светлана УЧАЙКИНА, министр 
культуры Свердловской об-
ласти:

– Сейчас, в предлагаемых 
обстоятельствах, я хочу при-
звать жителей Екатеринбур-
га и Свердловской области не 
забывать, находясь в недель-
ном отпуске, заходить на сай-
ты театров, где будут показа-
ны лучшие спектакли – золо-
той фонд Театра музыкальной 
комедии, Театра оперы и бале-
та, Театра юного зрителя, Те-
атра кукол и других коллек-
тивов Свердловской области. 
У вас будет прекрасная воз-
можность поближе познако-
миться с замечательным ми-
ром театра благодаря вирту-
альным экскурсиям по цехам, 
театральным музеям. 


