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Громкая мировая премьера уральских авиаконструкторовЛеонид ПОЗДЕЕВ
20 июля в подмосковном 
городе Жуковском на пло-
щадке Государственного 
научного лётно-исследова-
тельского института име-
ни М.М. Громова начал ра-
боту 15-й Международный 
авиакосмический салон 
МАКС-2021. В церемонии 
его открытия принял уча-
стие Президент РФ Влади-
мир Путин.Сообщается, что выстав-ка достижений творцов оте- чественной авиационной и космической техники будет работать до конца текущей недели. Среди наиболее ин-тересных экспонатов воен-ной линейки нынешнего са-лона специалисты выделя-ют новейший российский ис-требитель пятого поколе-ния, разработанный в КБ Су-хого, усовершенствованные боевые вертолёты Ми-35 М и Ми-8 АМШТ, разведыватель-но-ударный беспилотник «Орион», зенитную ракет-ную систему С-350 «Витязь» и другие.Продукция общеграж-данского назначения отрас-

ли представлена не меньшим разнообразием новейших об-разцов авиатехники. Так, при-ветствуя участников и гостей выставки, Владимир Путин 
назвал «громкими мировы-ми премьерами отечествен-ных новинок» МАКСа-2021 среднемагистральный авиа- лайнер МС-21–310, регио-

нальный турбовинтовой пас-сажирский самолёт Ил-114–300 и преемник знаменитого Ан-2 – легкомоторный само-лёт ЛМС-901.

– Эти и другие разработ-ки неоспоримо подтвержда-ют, что авиакосмическая про-мышленность России уверен-но развивается и сохраняет лучшие традиции националь-ной конструкторской школы, – подчеркнул глава государ-ства.Владимир Путин осмо-трел передовые образцы российской авиатехники, после чего провёл совеща-ние с руководителями пред-приятий авиакосмической отрасли по вопросам реали-зации важнейших проектов в сфере гражданского авиа-строения.Отметим, что разрабо-танный на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) для замены старого трудяги местных авиалиний биплана Ан-2, прозванного в народе «кукурузником», лёгкий мно-гоцелевой моноплан ЛМС-901 «Байкал» представлен на МАКСе-2021 опытным образ-цом. Лётные испытания са-молёта назначены на второе полугодие, сертификация его пройдёт в 2022 году, а запуск в серийное производство – в 2023-м.Как рассказал журнали-

стам министр промышлен-ности и торговли Денис Ман-
туров, ЛМС-901 «Байкал» полностью собирают из уз-лов и деталей отечественно-го производства, но на 100 процентов российским этот самолёт станет лишь после того, как завершит испы-тания и пройдёт процеду-ру сертификации предназна-ченный для него авиадвига-тель ВК-800, который УЗГА разрабатывает совместно с ОДК «Климов».Самолёты «Байкал» будут использоваться в пассажир-ских и грузовых перевозках, в сельском хозяйстве, сани-тарной авиации, противопо-жарной лесоохране, патрули-ровании нефте- и газопрово-дов, линий электропередачи и для других целей, которые до сих пор выполнял надёж-ный и неприхотливый «куку-рузник» Ан-2, выпускавший-ся в СССР с 1949 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».

66ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Орлов

Татьяна Селютина

Дамир Юсупов

Мэр Екатеринбурга выде-
лил 24 автомобиля админи-
страции города для врачей 
и медсестёр. Машины будут 
временно, на период подъё-
ма заболеваемости, возить 
их по «ковидным» адресам.

Связующая «Уралочки» в со-
ставе сборной России завое-
вала бронзовую медаль мо-
лодёжного чемпионата ми-
ра по волейболу.

  IV

Герой России, лётчик 
«Уральских авиалиний» во-
шёл в число 14 членов Об-
щественной палаты Сверд-
ловской области, утверж-
дённых Евгением Куйваше-
вым.
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ УВЕЛИЧИТЬ  
СРОК СЛУЖБЫ ВЫСШИХ ОФИЦЕРОВ

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму зако-
нопроект, позволяющий продлевать срок службы высшим 
офицерам, если те достигли предельного возраста. Срок 
действия нового контракта для маршалов, генералов армии, 
адмиралов флота будет устанавливать глава государства.

Изменения предлагается внести в федеральный закон 
«О воинской обязанности и военной службе».

«Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходи-
мость продления контракта с наиболее опытными и высоко-
квалифицированными военнослужащими, имеющими воин-
ское звание маршала Российской Федерации, генерала ар-
мии, адмирала флота, и после достижения ими указанно-
го возраста, в связи с чем проектом федерального закона 
<…> предусматривается установление решением президен-
та Российской Федерации срока контракта при его продле-
нии», – говорится в пояснительной записке к документу.

Сейчас, согласно документу, предельный срок пребыва-
ния их на службе – 65 лет, новый контракт с ними может за-
ключаться до достижения возраста 70 лет.

В БЕРЁЗОВСКОЙ ЦГБ ВРЕМЕННО ЗАКРЫЛИ  
АКУШЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

С 20 июля в Берёзовской центральной горбольнице при- 
остановлена работа акушерского отделения. Большинство 
пациенток будут перенаправлены в ГАУЗ СО «Областная 
детская клиническая больница» (Екатеринбург).

Исключением станут нетранспортабельные рожени-
цы. Специально для них в ЦГБ организуют ургентный ро-
дильный зал, информирует пресс-служба Берёзовской цен-
тральной горбольницы.

Отмечается, что решение о внеплановом закрытии род-
дома было принято минздравом Свердловской области «с 
целью обеспечения максимальной безопасности для роже-
ниц и младенцев в ситуации высокого уровня заболеваемо-
сти новой коронавирусной инфекцией в регионе».

НА СРЕДНИЙ УРАЛ ВЕРНУТСЯ ГРОЗЫ И ДОЖДИ

К концу недели в Свердловской области станет прохладнее. 
Снова придут дожди, грозы и порывистый ветер. В МЧС уже 
объявили предупреждение о непогоде на 21–23 июля.

При этом на юге и юго-востоке Среднего Урала 30-гра-
дусная жара задержится до субботы включительно. Погоду 
изменит атмосферный фронт.

«В ближайший период на Урале будет действовать ат-
мосферный фронт, который уже вступил на территорию со-
седнего Пермского края. В конце рабочей недели похолода-
ет в Пермском крае и на севере Свердловской области, в пред-
стоящие выходные дни 24–25 июля прохлада охватит южную 
часть Свердловской области. Позже других расстанутся с жа-
рой крайний юг, юго-восток Свердловской, восточные районы 
Курганской и южные районы Челябинской области. На осталь-
ной территории Урала температура воздуха 24–25 июля ночью 
ожидается 10–16 °С, днем 17–23 °С», – рассказала главный си-
ноптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.
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Стал известен маршрут участка скоростной автодороги Казань – ЕкатеринбургНина ГЕОРГИЕВА
Госкомпания «Автодор» (от-
вечает за строительство 
платных дорог в России) 
ищет подрядчика, который 
разработает проект плани-
ровки части трассы Казань – 
Екатеринбург. Речь идёт об 
участке дороги Дюртюли – 
Ачит протяжённостью 274 
километра. Как говорится в документа-ции, размещённой на сайте гос-закупок, трасса пройдёт через сельские поселения, муници-пальные районы и городские округа трёх российских регио- нов – Республики Башкорто-

стан, Пермского края и Сверд-ловской области. В техзада-нии уточняется, что дорога бу-дет четырёхполосной. На ней предполагается строительство шести транспортных развязок. А вот количество мостов бу-дет уточняться проектом пла-нировки. По дороге Дюртюли – Ачит можно будет ездить со скоростью 120 километров в час.Максимальная стоимость контракта на разработку доку-ментации – 883 млн 775 тысяч рублей. Средства выделят из федерального бюджета. Заявки на участие в конкурсе ждут до 4 августа. Проект должен быть готов к 1 декабря 2021 года.

Напомним, что общая протяжённость трассы Ка-зань – Екатеринбург составит 810 километров. На ремонт и строительство бесплатных участков, находящихся в ве-дении Федерального дорож-ного агентства «Росавтодор», планируется израсходовать не более 232,9 миллиарда руб- лей. При этом стоимость до-роги с учётом платного участ-ка ГК «Автодор» оценивает-ся примерно в 493 миллиарда рублей. Точный размер затрат определят в ходе предпроект-ных работ.Проектно-изыскательские работы по продлению трас-сы Москва – Казань стартуют 

в этом году, а строительные – в следующем. После введения новой дороги в эксплуатацию время в пути из столицы Та-тарстана в столицу Урала со-кратится вдвое – с 14 до семи часов. Стоимость проезда бу-дет зависеть от спроса и кате-гории транспортного средства. Предполагается, что она будет варьироваться от 1 до 3 рублей за километр.
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».

Разработанный конструкторами УЗГА 9-местный пассажирский самолёт «Байкал» –  
одна из мировых премьер выставки МАКС-2021
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

6 миллионов
превысило вчера в России количество 

выявленных случаев COVID-19 

ЦИФРА

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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Приговор Васильеву,  
устроившему смертельное ДТП  
в центре Екатеринбурга, отменили
Свердловский областной суд отменил приговор Ленинского районно-
го суда по резонансному уголовному делу Владимира Васильева, кото-
рый в августе 2019 года угнал у приятеля автомобиль и совершил ДТП 
в центре Екатеринбурга. В аварии погибли два человека и тяжело по-
страдал ребёнок.

Особую скандальность трагедии придало вмешательство отца ви-
новника ДТП – Андрея Васильева, полковника Росгвардии. Влиятель-
ный папаша, желая отмазать сыночка, даже сдал за него анализы, что-
бы скрыть факт, что Владимир Васильев управлял автомобилем в со-
стоянии опьянения. Вскрылись во время предварительного расследова-
ния и подтвердились в ходе разбирательства в суде первой инстанции и 
факты давления на свидетелей. Часть из них уверяли, что Владимир Ва-
сильев не пил, часть – что не видели, пил он или нет, хотя все участвова-
ли в вечеринке, где спиртное лилось рекой.

Процесс в Ленинском районном суде то и дело закрывали от пуб- 
лики и СМИ под предлогом необходимости сохранить разные тайны, в 
том числе и медицинскую. Последняя заключалась в том, что Васильев-
отец явился в процедурную и, воспользовавшись тем, что медсестра вы-
шла (абсолютно случайно, разумеется), заполнил баночку своей мочой, 
обеспечив сыну отрицательный анализ на содержание алкоголя. След-
ствию удалось вскрыть и изобличить обман. Ленинский районный суд 
приговорил Владимира Васильева к девяти годам и трём месяцам ли-
шения свободы. Приговор обжаловали и потерпевшие, и подсудимый. 
Первые считают его слишком мягким, второй – чересчур суровым.

Во время рассмотрения апелляций коллегией из трёх судей Вла-
димир Васильев опять твердил, что был трезв. Эта его позиция боль-
ше всего возмущает потерпевших. По их мнению, за два года, которые 
прошли с момента аварии, подсудимый, убивший двух человек и пока-
лечивший ребёнка, так и не осознал своей вины и пытается уйти от от-
ветственности, не делая попыток загладить свою вину. 

Областной суд приговор Ленинского районного суда отменил и на-
правил дело на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе. 
Огласив решение, председательствующая Светлана Смагина уточнила, 
что приговор отменён по процессуальным основаниям, а подробное мо-
тивированное решение будет готово через трое суток.   

Татьяна БУРОВА

Тополиные страдания

Евгений Куйвашев поручил мэру Екатеринбурга Алексею Орлову изучить вопрос о замене всех тополей в парках  
и на улицах  Екатеринбурга. Как утверждают специалисты, сделать это будет непросто
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УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» 
Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с 

ограниченной ответственностью, сокращённое наименование 
— ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» (регистрационный № 65), место 
нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, зарегистрированный 10 октября 2002 года за 
основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 
1026600001955, ИНН 6608001425, КПП 667001001, адрес в 
пределах места нахождения: 620075, Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, строение 7, 
(далее – ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА») уведомляет о том, что 13 
июля 2021 г. единственным участником (решение № 8 от 13 июля 
2021 г.) принято решение о реорганизации ООО КБ «КОЛЬЦО 
УРАЛА» в форме присоединения к «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТ-
НЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (регистра-
ционный № 1978, ОГРН 1027739555282, адрес в пределах места 
нахождения: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1). 

Сведения о лицах, участвующих в реорганизации:
1) Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с 

ограниченной ответственностью, сокращённое наименование 
— ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» (регистрационный № 65), место 
нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, зарегистрированный 10 октября 2002 года за 
основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 
1026600001955, ИНН 6608001425, КПП 667001001, адрес в 
пределах места нахождения: 620075, Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, строение 
7, Председатель Правления — Филякин Антон Евгеньевич.

2) «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное 
акционерное общество), сокращённое наименование — 
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (регистрационный 
№ 1978), место нахождения г. Москва, зарегистрированное 
«18» ноября 2002 года за основным государственным регистра-
ционным номером (ОГРН) 1027739555282, ИНН 7734202860, 
КПП 770801001, адрес в пределах места нахождения: 107045, 
г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1, Председатель Правления 
— Чубарь Владимир Александрович.

Реорганизация осуществляется в порядке и сроки, установ-
ленные действующим законодательством. Срок проведения 
реорганизации составит не более одного года с даты принятия 
решения о реорганизации последним из вышеуказанных лиц.

Сведения об обществе, продолжающем деятельность в 
результате реорганизации:

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акцио-
нерное общество) (регистрационный № 1978), адрес в пределах 
места нахождения: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 
1, Председатель Правления — Чубарь Владимир Александрович.

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на основании 
имеющихся у него лицензий осуществляет следующие банков-
ские операции: привлечение денежных средств физических и 
юридических лиц во вклады (до востребования и на опреде-
лённый срок), размещение привлечённых средств от своего 
имени и за свой счёт, открытие и ведение банковских счетов 
физических и юридических лиц, осуществление переводов 
денежных средств по поручению физических и юридических 
лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским 
счетам, инкассация денежных средств, векселей, платёжных и 
расчётных документов и кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в налич-
ной и безналичной формах, привлечение драгоценных металлов 
физических и юридических лиц во вклады (до востребования и 
на определённый срок), за исключением монет из драгоценных 
металлов, размещение привлечённых драгоценных металлов 
от своего имени и за свой счёт, открытие и ведение банковских 
счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, 
за исключением монет из драгоценных металлов, осуществле-
ние переводов по поручению физических и юридических лиц, в 

том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам 
в драгоценных металлах, осуществление перевода денежных 
средств без открытия банковских счетов, в том числе электрон-
ных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

По завершении реорганизации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕ-
ДИТНЫЙ БАНК» его организационно-правовая форма, полное 
и сокращённое фирменные наименования, место нахождения 
(почтовый адрес) и реквизиты не изменятся.

После завершения реорганизации ПАО «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК» планирует осуществлять следующие бан-
ковские операции: привлечение денежных средств физических 
и юридических лиц во вклады (до востребования и на опреде-
лённый срок), размещение привлечённых средств от своего 
имени и за свой счёт, открытие и ведение банковских счетов 
физических и юридических лиц, осуществление переводов 
денежных средств по поручению физических и юридических 
лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским 
счетам, инкассация денежных средств, векселей, платёжных и 
расчётных документов и кассовое обслуживание физических 
и юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в 
наличной и безналичной формах, привлечение драгоценных 
металлов физических и юридических лиц во вклады (до вос-
требования и на определённый срок), за исключением монет 
из драгоценных металлов, размещение привлечённых драго-
ценных металлов от своего имени и за свой счёт, открытие и 
ведение банковских счетов физических и юридических лиц в 
драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных 
металлов, осуществление переводов по поручению физических 
и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их 
банковским счетам в драгоценных металлах, осуществление 
перевода денежных средств без открытия банковских счетов, 
в том числе электронных денежных средств (за исключением 
почтовых переводов).

Информация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО 
КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» с даты принятия решения о реоргани-
зации и до её завершения, будет размещаться в «Российской 
газете» и на сайте ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» в сети Интернет 
по адресу: https://kubank.ru.

Кредитор ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» — физическое лицо 
в связи с реорганизацией ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» вправе 
потребовать досрочного исполнения соответствующего обяза-
тельства, а при невозможности досрочного исполнения — пре-
кращения обязательства и возмещения убытков, если такое 
обязательство возникло до даты опубликования в журнале 
«Вестник государственной регистрации» сообщения о принятом 
решении о реорганизации ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА». 

Кредитор ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» — юридическое 
лицо в связи с реорганизацией ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» 
вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения 
соответствующего обязательства и возмещения убытков, если 
такое право требования предоставлено юридическому лицу в 
соответствии с условиями заключенного с ООО КБ «КОЛЬЦО 
УРАЛА» договора. 

Указанные выше требования направляются кредиторами ООО 
КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» в письменной форме в течение 30 дней с 
даты опубликования в журнале «Вестник государственной реги-
страции» сообщения о принятом решении о реорганизации ООО 
КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» по адресу в пределах места нахождения 
ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»: 620075, Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, строение 7. 

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться 
ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.

Справки по телефону: 8-800-500-17-57, адрес электронной 
почты: bank@kubank.ru.

Исполняющий обязанности 
Председателя Правления           Узунова О.Г.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акци-
онерное общество), сокращенное наименование – ПАО «МО-
СКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (регистрационный № 1978), 
место нахождения г. Москва, зарегистрированное «18» ноября 
2002 года за основным государственным регистрационным номе-
ром (ОГРН) 1027739555282, ИНН 7734202860, КПП 770801001, 
адрес в пределах места нахождения: 107045, г. Москва, Луков 
переулок, д. 2, стр. 1 (далее — МКБ) уведомляет о том, что 09 
июля 2021 г. решением общего собрания акционеров (протокол 
от 13 июля 2021 г. № 2) принято решение о реорганизации МКБ 
в форме присоединения к МКБ ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» 
(регистрационный № 65, ОГРН 1026600001955, адрес в пределах 
места нахождения: 620075, Российская Федерация, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, строение 7). 

Сведения о лицах, участвующих в реорганизации:
1) «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное 

акционерное общество), сокращённое наименование – 
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (регистрационный 
№ 1978), место нахождения г. Москва, зарегистрированное 
«18» ноября 2002 года за основным государственным регистра-
ционным номером (ОГРН) 1027739555282, ИНН 7734202860, 
КПП 770801001, адрес в пределах места нахождения: 107045, 
г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1, Председатель Правления 
— Чубарь Владимир Александрович.

2) Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с 
ограниченной ответственностью, сокращённое наименование 
— ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» (регистрационный № 65), ОГРН 
1026600001955, адрес в пределах места нахождения: 620075, 
Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Горького, строение 7, Председатель Правления – Филякин 
Антон Евгеньевич.

Реорганизация осуществляется в порядке и сроки, установ-
ленные действующим законодательством. 

Срок проведения реорганизации составит не более одного 
года с даты принятия решения о реорганизации последним из 
вышеуказанных лиц.

Сведения об обществе, продолжающем деятельность в 
результате реорганизации:

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (регистрационный 
№ 1978), адрес в пределах места нахождения: 107045, г. Москва, 
Луков переулок, д. 2, стр. 1, Председатель Правления — Чубарь 
Владимир Александрович.

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на основании 
имеющихся у него лицензий осуществляет следующие банков-
ские операции: привлечение денежных средств физических и 
юридических лиц во вклады (до востребования и на опреде-
лённый срок), размещение привлечённых средств от своего 
имени и за свой счёт, открытие и ведение банковских счетов 
физических и юридических лиц, осуществление переводов 
денежных средств по поручению физических и юридических 
лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским 
счетам, инкассация денежных средств, векселей, платёжных и 
расчётных документов и кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в налич-
ной и безналичной формах, привлечение драгоценных металлов 
физических и юридических лиц во вклады (до востребования и 
на определённый срок), за исключением монет из драгоценных 
металлов, размещение привлечённых драгоценных металлов 
от своего имени и за свой счёт, открытие и ведение банковских 
счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, 
за исключением монет из драгоценных металлов, осуществле-
ние переводов по поручению физических и юридических лиц, в 
том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам 
в драгоценных металлах, осуществление перевода денежных 
средств без открытия банковских счетов, в том числе электрон-

ных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
По завершении реорганизации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕ-

ДИТНЫЙ БАНК» его организационно-правовая форма, полное 
и сокращённое фирменные наименования, место нахождения 
(почтовый адрес) и реквизиты не изменятся.

После завершения реорганизации ПАО «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК» планирует осуществлять следующие бан-
ковские операции: привлечение денежных средств физических 
и юридических лиц во вклады (до востребования и на опреде-
лённый срок), размещение привлечённых средств от своего 
имени и за свой счёт, открытие и ведение банковских счетов 
физических и юридических лиц, осуществление переводов 
денежных средств по поручению физических и юридических 
лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским 
счетам, инкассация денежных средств, векселей, платёжных и 
расчётных документов и кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в налич-
ной и безналичной формах, привлечение драгоценных металлов 
физических и юридических лиц во вклады (до востребования и 
на определённый срок), за исключением монет из драгоценных 
металлов, размещение привлечённых драгоценных металлов 
от своего имени и за свой счёт, открытие и ведение банковских 
счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, 
за исключением монет из драгоценных металлов, осуществле-
ние переводов по поручению физических и юридических лиц, в 
том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам 
в драгоценных металлах, осуществление перевода денежных 
средств без открытия банковских счетов, в том числе электрон-
ных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Информация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО 
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» с даты принятия решения 
о реорганизации и до её завершения, будет размещаться в «Рос-
сийской газете» и на сайте ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 
БАНК» в сети Интернет по адресу: https://mkb.ru.

Кредитор ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» — 
физическое лицо в связи с реорганизацией ПАО «МОСКОВ-
СКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» вправе потребовать досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а при невозмож-
ности досрочного исполнения — прекращения обязательства 
и возмещения убытков, если такое обязательство возникло 
до даты опубликования в журнале «Вестник государственной 
регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации 
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Кредитор ПАО «МО-
СКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» — юридическое лицо в связи 
с реорганизацией ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 
вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения 
соответствующего обязательства и возмещения убытков, если 
такое право требования предоставлено юридическому лицу в 
соответствии с условиями заключенного с ПАО «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора. Указанные выше требования 
направляются кредиторами ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 
БАНК» в письменной форме в течение 30 дней с даты опубли-
кования в журнале «Вестник государственной регистрации» 
сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО «МО-
СКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по месту нахождения ПАО 
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»: 107045, г. Москва, Луков 
переулок, д. 2, стр. 1. 

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться 
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством Российской 
Федерации.

Справки по телефону: +7 495 797-4222, адрес электронной 
почты: reorganization@mkb.ru.

Председатель Правления  Чубарь Владимир 
    Александрович  
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Данным обращением ставим в известность общественность, 
что в эксплуатации АО «Екатеринбургская электросетевая 
компания» (далее – АО «ЕЭСК») находятся электросетевые 
объекты (линии электропередачи, трансформаторные подстанции 
и иные объекты), которые не принадлежат АО «ЕЭСК» на праве 
собственности или ином праве. Указанные объекты электросе-
тевого хозяйства расположены в г. Екатеринбурге и не являются 
муниципальной, областной, федеральной собственностью. Дан-
ный факт подтверждают официальные ответы ДУМИ, МУГИСО, 
ФАУГИ. Просим вероятных собственников электросетевого 
имущества, перечисленного ниже, обратиться в АО «ЕЭСК» для 
подтверждения права собственности по тел. 357-29-30, 359-00-26. 
В случае отсутствия владельцев данного имущества, АО «ЕЭСК» 
оставляет за собой право обратиться в соответствии с действую-
щим законодательством в суд о признании права собственности 
на указанные объекты как бесхозяйное имущество. Перечень 
электросетевого имущества:

РП 457(стр.часть,тр-ры,в/в обор-ние); ТП 1179(стр.часть,
тр-ры,н/в,в/в обор-ние); ТП 1469(н/в обор-ние); ТП 1289(стр.
часть,тр-ры,н/в,в/в обор-ние); ТП 5446(стр.часть,тр-ры,н/в,в/в 
обор-ние); КТПН 20002(тр-р,н/в,в/в обор-ние); КТП 32009
(тр-р,н/в,в/в обор-ние); ТП 1154(стр.часть,тр-ры,н/в,в/в обор-
ние); 2БКТП 64057(стр.часть,тр-ры,н/в,в/в обор-ние); РП 446(н/в 
обор-ние); КТПН 26013(тр-ры,н/в,в/в обор-ние); ТП 59330(стр.
часть,тр-ры,н/в,в/в обор-ние); ТП 1100(стр.часть,тр-ры,н/в 
обор-ние); КТПН 30511(тр-р,н/в,в/в обор-ние); ТП 1964(стр.
часть,тр-ры,н/в,в/в обор-ние); КТПН 71788(тр-р,н/в,в/в обор-
ние); КТПН 5023(тр-р); ТП 1405(стр.часть,тр-ры,н/в,в/в обор-
ние); ТП 2713(в/в обор-ние); КТПН 48054(тр-р,н/в,в/в обор-ние); 
ТП 3149(тр-ры); ТП 70007 (тр-р,в/в обор-ние); ТП 4688 (стр.
часть,тр-ры,в/в обор-ние); ТП 30506 (тр-р,н/в,в/в обор-ние); ТП 
41997 (стр.часть,тр-ры,н/в,в/в обор-ние); ТП 25201 (тр-р,н/в,в/в 
обор-ние); КТП 3088 (тр-р,н/в,в/в обор-ние); 2КЛ 0,4кВ от ТП 
4658(руб.5,16) до ВРУ ж/дома ул.Ангарская,66; КЛ 0,4кВ от ТП 
4658(руб.13) до ВРУ ж/дома ул.Ангарская,58; 2КЛ 0,4кВ от ТП 
4747(руб.4,14) до ВРУ ж/дома ул.Червонная,19; КЛ 0,4кВ от ТП 
4658(руб.6) до НВУ ж/дома ул.Ангарская,62; КЛ 0,4кВ от НВУ 
до щита ж/дома ул.Ангарская,62; КЛ 0,4кВ от ТП 4658(руб.4) 
до НВУ ж/дома ул.Ангарская,60; КЛ 0,4кВ от ТП 4658(руб.8) до 
НВУ ж/дома ул.Ангарская,64; КЛ 0,4кВ от НВУ до щита 0,4кВ ж/
дома ул.Ангарская,64; КЛ 0,4кВ от ТП 1509(руб.11) до щита 0,4кВ 
ж/дома ул.Луначарского,36; 2КЛ 0,4кВ от ТП 4468(руб.4,13) 
до ВРУ ж/дома ул.Бебеля,121; КЛ 0,4кВ от ТП 4566(руб.8,18) 

ж/дом ул.Сакко и Ванцетти,100,каб.1,2; КВЛ 0,4кВ от ТП 
3868(руб.6) до оп. №10(10) ВЛ 0,4кВ; 2 н/в ЛЭП от 2-х траверс 
до щитов-1,2 0,4кВ ж/дома ул.Лобкова,8; КВЛ 0,4кВ от РП 
308(руб.12) до оп. №7(11) ВЛ 0,4кВ; н/в ЛЭП от траверсы до щита 
0,4кВ ж/дома ул.Энтузиастов,36; КВЛ 0,4кВ от ТП 3709(руб.7) 
до оп. №4 ВЛ 0,4кВ; 2 н/в ЛЭП от 2-х траверс до щитов-1,2 0,4кВ 
ж/дома ул.Краснофлотцев,19; КВЛ 0,4кВ от ТП 3709(руб.3) до 
оп. №12(15) ВЛ 0,4кВ; н/в ЛЭП от траверсы до щита 0,4кВ ж/
дома ул.Баумана,24; КВЛ 0,4кВ от ТП 3709(руб.3) до щита 0,4кВ 
ж/дома ул.Баумана,24а; ТП 3101(руб.8) ВЛ 0,4кВ от оп. №1 ВЛ 
0,4кВ до оп. №2 ВЛ 0,4кВ; н/в ЛЭП от траверсы до щита 0,4кВ 
ж/дома ул.Ильича,16; ТП 3101(руб.1) ВЛ 0,4кВ от оп. №1 ВЛ 
0,4кВ до оп. №4 ВЛ 0,4кВ; н/в ЛЭП от траверсы до щита 0,4кВ 
ж/дома ул.Красных Борцов,5а; КВ 0,4кВ от ТП 3168(руб.2) 
до оп. №1(16) ВЛ 0,4кВ; н/в ЛЭП от траверсы до щита 0,4кВ 
ж/дома ул.Избирателей,28; ТП 3190(руб.12) ВЛ 0,4кВ от оп. №1(9) 
ВЛ 0,4кВ до оп. №6(14) ВЛ 0,4кВ; н/в ЛЭП от траверсы до щита 
0,4кВ ж/дома ул.Избирателей,19; КЛ 0,4кВ от ТП 4719(руб.20) 
до ВРУ ж/дома ул.Ватутина,15; Каб. перемычка от ВРУ(п.1) до 
ВРУ(п.2) ж/дома ул.Ватутина,15; 2КЛ 0,4кВ от ТП 4658(руб.1,11) 
до ВРУ ж/дома ул.Ангарская,68; КЛ 0,4кВ от ТП 1299(руб.3) до 
щита 0,4кВ оф. здания ул.Малышева,47а; ТП 51611(руб.2) КВЛ 
0,4кВ от оп. №37 ВЛ 0,4кВ до оп. собст-ов ВЛ 0,4кВ п. Пески,15; 
ТП 51611(руб.2) КВЛ 0,4кВ от оп. №4 ВЛ 0,4кВ до оп. собст-ов 
ВЛ 0,4кВ п. Пески,21в; ТП 51611(руб.2) КВЛ 0,4кВ от оп. №37 ВЛ 
0,4кВ до оп. собст-ов ВЛ 0,4кВ п. Пески,14; ТП 51611(руб.3) КВЛ 
0,4кВ от оп. №4 ВЛ 0,4кВ до оп. собст-ов ВЛ 0,4кВ п. Пески,21б; 
КЛ 0,4кВ от РП 472(руб.18) до ВРУ ж/дома ул.Техническая,67; 
КЛ от ТП 1320 до ВРУ здания ул.Декабристов,16б; КВ 10кВ от 
ТП 2764 до оп. №1 к ТП-2734; КЛ 0,4кВ ТП 1496(руб.2,13,1,15) 
до адм. здания ул.М.Горького,63,каб.1,2,3,4.

      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».

20 июля в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 

Свердловской области
 от 13.07.2021 № 3297-ПЗС »Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти «О государственной поддержке юридических и физических лиц, осущест-
вляющих производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) 
последующую(промышленную) переработку сельскохозяйственной продук-
ции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ре-
сурсов, в Свердловской области»;
 от 13.07.2021 № 3298-ПЗС »Об исполнении Закона Свердловской области 
«О введении в действие и применении патентной системы налогообложения 
на территории Свердловской области» в части применения в 2016 – 2020 го-
дах впервые зарегистрированными налогоплательщиками – индивидуальны-
ми предпринимателями налоговой ставки в размере 0 процентов»;
 от 13.07.2021 № 3299-ПЗС »Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти «Об установлении на территории Свердловской области налоговых ставок 
при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных кате-
горий налогоплательщиков» в части применения в 2016 – 2020 годах впервые 
зарегистрированными налогоплательщиками – индивидуальными предпри-
нимателями налоговой ставки в размере 0 процентов». 

20 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 19.07.2021 № 402-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердлов-
ской области победителям и призерам региональных этапов Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» и Всероссийского профессионального кон-
курса «Воспитатель года России» в 2021 году» (номер опубликования 31082).

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 19.07.2021 № 98-РГ «О мерах по обеспечению выполнения мероприя-
тий, связанных с призывом граждан, пребывающих в запасе, для прохожде-
ния военных сборов в 2021 году» (номер опубликования 31083).

Приказы Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
 от 13.07.2021 № 2455 «О внесении изменений в состав комиссии по фор-
мированию перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых 
налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, утвержденный 
приказом Министерства по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области от 17.12.2014 № 5237» (номер опубликования 31079);
 от 15.07.2021 № 2496 «О внесении изменений в состав комиссии по рас-
смотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости на 
территории Свердловской области, утвержденный приказом Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
28.12.2019 № 3433» (номер опубликования 31080).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области 

 от 19.07.2021 № 280 «О внесении изменений в Программу профилакти-
ки нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается 
Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области при осуществлении государственного контроля (над-
зора) на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов, утвержденную при-
казом Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области от 18.12.2020 № 570, и признании утративши-
ми силу отдельных приказов Министерства агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка Свердловской области» (номер опубликова-
ния 31081).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 

 от 26.05.2021 № 317-П «Об утверждении типовой формы соглашения о 
предоставлении и использовании средств из резервного фонда Правитель-
ства Свердловской области в форме межбюджетных трансфертов» (номер 
опубликования 31084).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 

 от 20.07.2021 № 343 «О размере компенсации расходов на автомобильное 
топливо» (номер опубликования 31085).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области 

 от 19.07.2021 № 276 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления Министерством транспорта и дорожного хозяй-
ства Свердловской области государственной услуги «Выдача специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам регионально-
го или межмуниципального значения Свердловской области тяжеловесно-
го и (или) крупногабаритного транспортного средства» (номер опублико-
вания 31086).

На выборы в свердловское Заксобрание заявились уже 11 партийВалентин ТЕТЕРИН
На Среднем Урале продол-
жается подготовка к пред-
стоящим в сентябре выбо-
рам. По данным на 20 июля, 
о своём намерении участво-
вать в выборах депутатов За-
конодательного собрания 
Свердловской области зая-
вили 11 избирательных объ-
единений. Также продолжа-
ется выдвижение кандидатов 
в депутаты Государственной 
думы и дум 35 муниципаль-
ных образований региона.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕЗа прошлые сутки спи-сок пополнился на одну пар-тию – региональное отделе-ние «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Сей-

час перечень объединений, ко-торые намерены принять уча-стие в выборах, выглядит сле-дующим образом:
«Зелёная альтернати-ва»;
«Новые люди»;
«Единая Россия»;
 Коммунистическая партия Коммунисты России;
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;
«Яблоко»;
«Партия Роста»;
ЛДПР;
КПРФ;
«Родина»;
«Справедливая Россия – Патриоты – За правду».В ходе 24-го заседания чле-ны Избирательной комиссии Свердловской области завери-ли списки кандидатов в депута-

ты регионального Заксобрания, выдвинутых региональным от-делением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» по единому из-бирательному округу и по пяти одномандатным округам. При этом комиссия приняла реше-ние исключить из списка по еди-ному округу одного кандидата: в его документах отсутствовали обязательные сведения.Всего по единому изби-рательному округу в област-ной избирательной комис-сии заверены списки кандида-тов пяти партий. Общее число кандидатов в заверенных спи-сках составляет 370 человек:
«Новые люди» – 69;
«Единая Россия» – 78;
«Зелёная альтернати-ва» – 73;
«Партия Роста» – 73;

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 77.По одномандатным изби-рательным округам заверены списки трёх избирательных объединений:
«Новые люди» – 7;
«Единая Россия» – 25;
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 5.Всего, по данным облиз-биркома, на вчерашний день 

по одномандатным округам в окружные комиссии доку-менты на выдвижение пред-ставили 22 кандидата. В том числе четверо самовыдви-женцев и 18 – от политиче-ских партий.
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУНа выборах в Государствен-ную думу по семи одномандат-ным избирательным округам Свердловской области выдви-нулись 27 кандидатов: 24 от по-литических партий и три само-выдвиженца:

Свердловский округ №168 – 4;
 Каменск-Уральский округ №169 – 5;
Берёзовский округ №170 – 3; 
 Н и ж н е т а г и л ь с к и й округ №171 – 4;

Асбестовский округ №172 – 3;
Первоуральский округ №173 – 3;
Серовский округ №174 – 5.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ВЫБОРЫ:На выборы депутатов дум 35 муниципальных образова-ний в Свердловской области выдвинулись 599 кандидатов в 34 муниципальных образо-ваниях (171 – в порядке са-мовыдвижения, 428 – от по-литических партий). Зареги-стрированы 98 кандидатов (21 самовыдвиженец и 77 – от политических партий).Отмечается также, что трое кандидатов в Артёмов-ском, Белоярском и Ивдель-ском городских округах утра-

тили статус выдвижения. Все-го в избирательных кампани-ях местного уровня продол-жают участвовать 596 канди-датов. Всего будет разыграно 569 депутатских мандатов.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СЧЕТАСогласно документам, опуб-ликованным на сайте облиз-биркома, два политических объединения («Единая Россия» и «Справедливая Россия – Па-триоты – За правду») уже по-лучили разрешение на откры-тие специального избиратель-ного счёта.
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».

  КСТАТИ

Узнать о кандидатах, которые выдвинуты на выборы по каждому изби-
рательному округу, можно на портале «Госуслуги». В личном кабине-
те представлена вся информация о предстоящем голосовании: номер, 
адрес и телефон избирательного участка, к которому прикреплён изби-
ратель, а также данные о работниках и кандидатах на текущий момент.

– В условиях пандемии избирательные комиссии используют и бес-
контактное информирование избирателей о выборах. Сервис на едином 
портале государственных услуг – очень понятный и удобный. Сведения о 
выдвинутых кандидатах, доступные избирателям, постоянно обновляют-
ся. Причём человек получает сформированную именно для него справ-
ку, соотносительно его избирательного округа (определяется по указан-
ному на портале адресу регистрации), – сказал председатель Избира-
тельной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня                    
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объ-
являет об открытии вакантных должностей руководителей судов 
и судей Свердловской области:

– заместителя председателя Железнодорожного районного 
суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);

судей:
– Свердловского областного суда (две вакансии);
– Арбитражного суда Свердловской области (одна вакансия); 
– Серовского районного суда (одна вакансия);
– Кушвинского городского суда (одна вакансия); 
– Новоуральского городского суда (одна вакансия); 
– Камышловского районного суда (одна вакансия); 
– Сухоложского городского суда (одна вакансия);

мировых судей:
- судебного участка № 6 Ленинского судебного района г. 

Екатеринбурга;
- судебного участка № 4 Октябрьского судебного района;
- судебного участка № 7 Октябрьского судебного района;
- судебного участка № 3 Чкаловского судебного района;
- судебного участка № 7 Чкаловского судебного района;
- судебного участка № 2 Алапаевского судебного района;
- судебного участка № 2 Пригородного судебного района;
- судебного участка № 2 Североуральского судебного района;
- судебного участка № 1 Верхнесалдинского судебного района;
- судебного участка № 7 Железнодорожного судебного района;
- судебного участка № 4 Орджоникидзевского судебного 

района;
- судебного участка № 1 Невьянского судебного района; 
- судебного участка № 5 Дзержинского судебного района. 

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-
шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, 
в пятницу – с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 120, каб. 113 «б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 18 августа 2021 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.  1

1
0

В чью пользу штрафуют 
нарушителя прав потребителя? 
– Заказала изготовление мебели для кухни, полностью оплатила 
заказ, но все сроки, указанные в договоре, давно прошли, а товар 
я так и не получила, – пожаловалась в редакцию постоянная чита-
тельница «Облгазеты» из Екатеринбурга Марина Ступина. – На уст-
ные обращения в фирме не реагируют, подала письменную пре-
тензию с просьбой либо установить мебель, либо вернуть деньги, 
но реакции никакой. Собираюсь подавать в суд на эту мебельную 
фирму. Подскажите, какие требования можно предъявить за неис-
полнение условий договора?

– Как раз попытка добиться выполнения условий договора или 
возврата денег в досудебном порядке играет на руку потребителю, 
– говорит юрист из Екатеринбурга Дмитрий Новосёлов. – А нежела-
ние организации, которая грубо нарушила условия договора, удов-
летворить без суда претензию заказчика, усугубляет её вину и гро-
зит внушительными денежными санкциями.

Согласно Закону о защите прав потребителей, за срыв сроков 
договора, за отказ исполнить условия договора или вернуть день-
ги потребитель получает право взыскать не только уплаченную по 
договору сумму, но и неустойку, а также потребовать компенсации 
морального вреда.

Если же спор между потребителем и исполнителем дошёл 
до суда, то за отказ удовлетворить требования потребителя, из-
ложенные в претензии, исполнитель может быть оштрафован. 
Размер штрафа по закону немалый и достигает половины це-
ны иска.

– Штраф по Закону о защите прав потребителей за отказ в до-
бровольном порядке удовлетворить требования потребителя взы-
скивается в пользу приобретателя услуги или товара, – объяснили 
«Облгазете» в Свердловском областном суде.

Татьяна БУРОВА

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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».

Вопросами инфраструктуры горо-дов в Советском Союзе активно заня-лись после окончания Великой Отече-ственной войны. Нужно было быстро строить новые дома, озеленять горо-да, и основным деревом для посад-ки выбрали бальзамический тополь – растение, которое вырастает про-сто стремительно и имеет большой массив зелени. В Свердловске, как и в других населённых пунктах страны, массовые посадки тополя начались в 1946 году. Сейчас тополям Екатеринбурга уже не один десяток лет, их многочис-ленные достоинства рядовому обыва-телю не видны, а вот немногочислен-ные недостатки многих очень раздра-жают. 
ПлюсыТополь – очень нужное дерево для городов. Вот его главные козыри.Во-первых, тополь имеет раски-дистую форму кроны и большую ли-стовую площадь, что способствует максимальному поглощению пыли и вредных выбросов в промышленных уральских городах (за один сезон де-рево вытягивает из атмосферы поч-ти 30 кг сажи и до 180 кг углекисло-го газа).Во-вторых, бальзамический то-поль, который растёт в Екатерин-бурге, производит невероятное ко-личество кислорода. Один тополь да-ёт его столько же, сколько способны выделить 7 елей, 4 сосны, 3 липы или 2 дуба. В-третьих, тополь создаёт макси-мальную шумозащиту.В-четвёртых, он очень живуч: мо-розостоек, неприхотлив, легко пере-носит загрязнение воздуха.В-пятых, тополь очень быстро ра-стёт: даже в самых неблагоприятных условиях через 10–15 лет тополя до-стигают высоты 10–12 метров, то есть превращаются в полноценные парко-вые деревья.
МинусыИх, по большому счёту, у тополя всего два.Первый – это слабая корневая си-стема, из-за чего старый тополь ста-новится чрезвычайно неустойчив. Во время грозы с сильными порывами ветра такое дерево рискует упасть в любой момент, что может повредить, например, автотранспорт или даже привести к гибели людей.Второй тополиный минус (кото-рый и волнует людей больше всего) – это пух. Он создаёт серьёзные про-блемы аллергикам, а кроме того, лег-ко вспыхивает, что делает его при-чиной многих летних пожаров (хотя свой вклад в это недоброе дело вно-сят и люди, развлекающиеся поджи-ганием пуха). Ещё листья тополя служат пищей для тополёвой моли, которая для че-ловека не опасна, но психологически крайне раздражающа (см. «ОГ» за 4 августа 2020 года).
Кто на смену?Идея заменить тополя какими-то другими деревьями озвучивается ре-гулярно. Но сделать это как минимум очень непросто и очень дорого, а по-тому очень долго. В комитете по благоустройству администрации Екатеринбурга «Об-ластной газете» прямо заявили, что осуществить одномоментную заме-ну возрастных посадок бальзамиче-ского тополя в городе невозможно да-же чисто технически. Согласно строи-тельным нормам и правилам 2.07.01–89 «Градостроительство. Планиров-ка и застройка городских и сель-

ских поселений», минимальное рас-стояние от дерева до подземной се-ти должно составлять полтора метра для водопровода и канализации и не менее двух метров – для электрокабе-ля. А так как по всему городу проло-жены подземные инженерные комму-никации, то массово посадить новые деревья взамен старых не получит-ся. К тому же массовая вырубка взрос-лых тополей негативно повлияет на экологическую ситуацию в городской среде. Кроме того, остаётся непонятным, чем именно заменить тополь. В Екате-ринбурге этой осенью должны поса-дить 332 дерева и 2 139 кустарников, в числе которых: липа мелколистная, клён остролистный, ива, яблоня си-бирская, груша уссурийская, сирень, спирея, кизильник… Но проблема за-ключается в том, что все эти расте-ния в разы уступают тополю по ско-рости роста, производству кислоро-да и способности гасить шум и погло-щать пыль.
НезаменимыйИсходя из вышеизложенного, спе-циалисты убеждены, что 
ни одно растение 

не сможет 
заменить тополь 

в мегаполисе – слишком много у нас техногенных за-грязнений, и только эти деревья спо-собны поглощать их в большом коли-честве. При этом негативных послед-ствий в виде пуха и моли, вызываю-щих другие проблемы, можно избе-жать. И для этого надо не рубить то-поля, а грамотно подходить к вопросу их посадки и ухода за ними.Например, не все знают, что пух – основная причина нелюбви к это-му дереву – исходит только от жен-ских особей бальзамического тополя. И чтобы пуха не было, достаточно при посадке отдавать предпочтение рас-тениям мужского пола. Что касается уже посаженных то-

полей женского пола, то бороться с пухом можно так называемым штам-бованием, в результате которого де-рево остаётся с длинным стволом и пушистой шарообразной кроной. Обычно тополя хорошо переносят та-кую процедуру и примерно пять лет после неё не «пылят».  
Идеальный вариантНо лучший способ решения «пу-ховой» проблемы – это стерильные гибриды. Они уже есть. Например, Свердловский пирамидальный сере-бристый тополь, который уральский селекционер Нил Коновалов вывел в прошлом веке из гибрида тополя Бол-ле и белого тополя. – У гибридных тополей не завязы-ваются плоды, а значит, нет пуха. Кро-ме того, они устойчивы к вредителям, – поясняет старший научный сотруд-ник Ботанического сада УрО РАН Оль-

га Киселёва. Свердловский пирамидальный серебристый тополь имеет краси-вую пирамидальную крону, морозо-устойчив, хорошо переносит наш климат, не даёт пуха, не поража-ется тополёвой молью и при этом очищает воздух нисколько не хуже бальзамических тополей. В общем, идеален.Более того, как оказалось, Сверд-ловский пирамидальный серебри-стый тополь селекции Коновалова уже высаживают и в Екатеринбурге, и в других городах области. Но если у нас высаживают такой замечатель-ный тополь, то откуда столько пуха каждый год? – Размножать Свердловский пи-рамидальный  серебристый тополь труднее, чем бальзамический. И на-много дороже, – говорит Ольга Кисе-лёва. –  поэтому его высаживают ма-ло. Сейчас в Екатеринбурге Свердлов-ский пирамидальный серебристый тополь составляет не более 10 про-центов от всех тополей. Этот тополь изначально использовался как элит-ное дерево. Благодаря гармоничной кроне он лучше всего смотрится в ви-де аллейных посадок, например, на улице Восточной, Сыромолотова, Яс-ной, Шевченко.

Дорого? 
Не дороже денегКак сообщили «Облгазете» в ко-митете по благоустройству админи-страции Екатеринбурга, в рамках му-ниципальной программы «Улучше-ние благоустройства территории муниципального образования «го-род Екатеринбург» на 2021–2025 го-ды на озеленение городских терри-торий уральской столицы выделено 20 215 000 рублей. В текущем году фи-нансовые затраты составляют 3 987 000 рублей – по мнению экспертов, это просто смешная цифра для такого мегаполиса, как Екатеринбург. – На проведение всех работ по по-садке одного взрослого дерева-круп-номера нужно не менее 100 тысяч ру-блей, из них около 20 тысяч рублей – на уничтожение старого растения, – комментирует Ольга Киселёва.То есть на весь нынешний «благо-устроительный» бюджет города мож-но заменить за год всего 40 тополей (за 10–15 лет, соответственно – 400–600). А тополей в Екатеринбурге, как нам сообщили в комитете по благо-устройству, – от 130 000 до 150 000! На их замену другими деревьями-крупномерами потребуется 130 000 (или 150 000)х100 000 = 13–15 милли-ардов рублей!!! (Это, между прочим, почти треть годового бюджета Ека-теринбурга). Если же сажать вместо взрослых деревьев саженцы, то город на несколько лет останется без кисло-рода… Но если у города есть такие день-ги, то почему бы не пустить их не про-сто на вырубку старых тополей, а на замену их новым видом?

Тополиные страдания Не выплеснем ли мы вместе с водой и ребёнка?Дарья ЧУРСИНА, Наталья ДЮРЯГИНА
В понедельник губернатор области Евгений 
Куйвашев взорвал информационное пространство 
уральской столицы своим постом в «Инстаграме»: 
глава региона сообщил, что поручил мэру Екате-
ринбурга Алексею Орлову изучить вопрос о заме-
не всех тополей в парках и на улицах города на 
другие деревья. «Уверен, что за 10–15 лет можно 
успешно заменить все тополя», – написал губерна-
тор. Специалисты, опрошенные «Облгазетой», счи-
тают, что адекватной замены тополю нет, а бороть-
ся с пухом можно не вырубкой деревьев, а други-
ми способами.

ОПЫТ ДРУГИХ РЕГИОНОВ

Как оказалось, ситуация с тополями примерно одинакова по всему Уралу. В Тюме-
ни жители также жалуются на тополиный пух, как и екатеринбуржцы. На разработ-
ку стратегии озеленения Тюмени до 2040 года городские власти выделили 10 мил-
лионов рублей. В этом году в городе планируют посадить более 8 тысяч новых де-
ревьев на 79 объектах. 

Проблема с тополями не решена даже в Москве, где совсем другой бюджет озе-
ленения. Так, в рамках программы «Моя улица» с сентября 2019-го по декабрь 2022 
года на озеленение столицы должны потратить полтора миллиарда рублей. Также в 
Москве проводится крупная программа по озеленению дворов «Миллион деревьев», 
которая существует с 2013 года. В 2021 году в голосовании приняли участие 218 ты-
сяч человек, которые отобрали 1 525 московских дворов: их засадят соснами, еля-
ми, дубами, рябиной, сиренью, чубушником, кизильником.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Лилия КЛЯПЫШЕВА, начальник участка МБУ Дендрологиче-
ского парка на ул. Первомайской:

– У нас нет достаточно хорошего и качественного посадоч-
ного материала для полноценной замены. Тополя, которые бу-
дут удаляться, – это крупные мощные растения, а вместо них 
будут высаживаться максимум семиметровые липы, и вряд ли 
им будет обеспечен должный уход. Поэтому они будут выса-
живаться и гибнуть. 

В ДЕСЯТКЕ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ

В 2020 году на географическом факультете МГУ 
составили рейтинг озеленения крупнейших рос-
сийских городов. Методика учитывает тринад-
цать показателей, в том числе доступность зелё-
ных зон и устойчивость комфортной городской 
среды. Согласно этому рейтингу, по общей пло-
щади зелёных насаждений лидируют
 Пермь (73 процента зелени),
 Москва (66 процентов)
 Новосибирск (62 процента).

Екатеринбург с показателем 52 процента зе-
лени занимает 10-е место.

Тополя составляют примерно 

23 процента от общего числа 

зелёных насаждений Екатеринбурга.

Многие 
думают, 

что тополиный 
пух вызывает 

аллергию. 
Но на самом 

деле аллергию 
вызывает 

не пух, 
а пыльца 
с других 

деревьев, 
которая 
на него 

налипает 

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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«Электронная очередь – не панацея 
от многочасового ожидания»
В начале июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин вместе с мини-
стром здравоохранения Михаилом Мурашко побывали в новой поликли-
нике №1 ЦГКБ №1 на Декабристов, 15 в Екатеринбурге, которая откры-
лась этой весной: в числе прочего высоким гостям с гордостью проде-
монстрировали, как организована система электронной очереди. Но ока-
залось, что новшество – не панацея от утомительного ожидания у каби-
нетов. Ваша покорная слуга просидела в очереди семь часов, чтобы… 
просто продлить больничный.

В прошлый четверг я обратилась в поликлинику с кашлем, озно-
бом и болью в мышцах. Для пациентов с температурой и симптома-
ми ОРВИ открыт отдельный кабинет со своим входом и маленьким 
коридором – людей там принимают в порядке живой очереди, без 
предварительной записи. Очередь начинается ещё на улице: боль-
шинство ждут приёма на свежем воздухе. 12:20. Занимаю очередь. 
Передо мной было человек семь. В кабинет попала лишь в начале 
четвёртого. 

В субботу температура внезапно поднялась до 38,1, затем, в тече-
ние нескольких часов, упала и больше не поднималась. Тогда же пропа-
ло обоняние и частично – вкус. Это стало решающим, чтобы в понедель-
ник платно сдать тест на коронавирус (результаты ещё жду) и вновь пой-
ти в «спецкабинет». В 10:40 я была на месте, в уличной очереди. В на-
чале третьего выяснилось, что ждала всё это время зря. Врач принимал 
уже другой, и когда передо мной пациент с кашлем и высокой темпера-
турой, с трудом дождавшийся очереди, вошёл в кабинет: «Я на повтор-
ный!» развернули его, а затем – и меня: «Никаких повторных приёмов 
здесь нет!» 

Взяла электронный талончик в регистратуру поликлиники, объясни-
ла ситуацию. В 14:46 мне выдали талон на «16:36» к участковому тера-
певту Николаю Статьеву, который по понедельникам принимает с 13:00 
до 18:00.  «Успею»,- обрадовалась я, но не тут-то было. Возле кабине-
та снова образовалась живая очередь. Передо мной были пятеро, и к по-
ловине пятого в заветную дверь терапевта из них попали трое. Очередь 
росла, пациенты нервничали: было очевидно, что всех принять не успе-
ют. Когда Статьев выглянул из кабинета, его окружили: «Почему так дол-
го?» Ответ удивил резкостью: «Не нравится – идите к другим врачам». 
Некоторые так и сделали либо ушли вообще. 

В половине седьмого я оказалась в кабинете терапевта, сжимая в ру-
ках давно просроченный талон. 

Цифровые новшества в учреждениях – благо, но только если они 
упрощают работу с посетителями, а не наоборот. И только в том случае, 
если все сотрудники готовы работать в новых условиях.  А если нет – это 
повод задуматься о том, почему так происходит. И, быть может, что-то 
поменять в организации работы.

Ольга КОШКИНА

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

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».

Тополь 
Свердловский 

выведен 
в 1955 году 

на базе 
Ботанического 
сада Института 

биологии 
Уральского 

филиала 
АН СССР 

совместно 
с лабораторией 

селекции 
древесных 
растений 

Уральского 
лесотехни-

ческого 
института. 

Высота 
в среднем – 
13 метров
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Победное фото сборной России после заключительного матча турнираВолевая бронза российской молодёжкиДанил ПАЛИВОДА
В Нидерландах и Бельгии 
завершился молодёжный 
(U-20) женский чемпионат 
мира по волейболу. Сбор-
ная России в упорнейшей 
борьбе сумела завоевать 
бронзовые медали турнира.Стоит отметить, что в со-ставе российской команды вы-ступала связующая «Уралочки-НТМК» Татьяна Селютина. Она принимала участие во всех матчах и внесла большой вклад в общий успех. На предвари-тельном этапе турнира россий-ские волейболистки без особых проблем разобрались с Таилан-дом (3:0) и Турцией (3:1), прав-да, затем уступили американ-кам (1:3). В финальную часть чемпионата мира сборная Рос-сии отобралась и попала в од-ну группу всё с той же сборной США, а также с Бразилией и Ни-дерландами. Хозяйки турнира одержали в группе три победы, завоевав путёвку в полуфинал, вторую же путёвку разыгрыва-ли между собой Россия, США и Бразилия. Нашей команде уда-лось взять реванш у америка-нок за поражение на предва-рительном этапе (3:1), а также 

обыграть бразильянок и про-биться в полуфинал турнира.К сожалению, из-за того что российские спортсменки заня-ли второе место в своей груп-пе, в полуфинале им предстоя-ло встретиться с мощной сбор-ной Италии. В шести матчах предварительного и группово-го этапов итальянки не остави-ли шансов своим соперницам: всего две партии в шести встре-чах они уступили, одержав, со-ответственно, шесть уверенных побед. Зацепиться с такой Ита-лией было крайне сложно, хо-тя российские волейболистки и пытались. Во всех трёх партиях полуфинала разворачивалась равная борьба, во втором сете счёт был 29:27 в пользу италья-нок. Но всё же будущие чемпи-онки мира сломили сопротив-ление сборной России (3:0), а за-тем в финале разобрались с Сер-бией, также не оставив ей ника-ких шансов – 3:0.Нашей же команде пред-стоял тяжелейший поединок за бронзовые медали. Всё скла-дывалось не в нашу пользу. Во-первых, на групповом этапе рос-сиянки уже уступали предста-вительницам Нидерландов. Во-вторых, голландки играли до-ма, что, конечно, было большим 

преимуществом. Да и сам матч пошёл не по сценарию наших волейболисток. Первые два се-та остались за сборной Нидер-ландов и, казалось, хозяйки пар-кета уже не отпустят победу и бронзовые медали. Однако за-тем наша национальная коман-да нашла в себе какие-то вну-тренние ресурсы, продемон-стрировала характер и сумела выиграть два последующих се-та с одинаковым счётом (25:22) и сравнять. Всё решалось на тай-брейке (укороченная партия до 15 очков, при счёте 14:14 коман-ды продолжают играть до пре-имущества одной из сторон в два очка), который получился просто валидольным. Обе ко-манды имели матч-болы и нахо-дились в шаге от победы. Но сде-лать этот шаг удалось россиян-кам: 22:20 в решающей партии и 3:2 в матче. Сборная России со-вершила феноменальное воз-вращение и завоевала бронзо-вые награды молодёжного чем-пионата Европы.
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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«Эрмитаж-Урал» обошёл легендарную выставку Серова? Наталья ШАДРИНА
За первые две недели работы 
культурно-просветительский 
центр «Эрмитаж-Урал» посе-
тили 12 тысяч человек. Для 
Екатеринбурга цифра, безус-
ловно, очень большая. И как 
показала статистика, по ко-
личественному параметру за 
аналогичный период новый 
спутник «Эрмитажа» вплот-
ную приблизился к показа-
телям самой громкой экспо-
зиции в нашей стране за по-
следние полвека – выставке 
Валентина Серова в филиа-
ле Третьяковской галереи на 
Крымском Валу. Конечно, измерять искус-ство в цифрах – дело неблаго-дарное, но иногда всё же полез-ное. Наша область, а особенно столица Урала, нередко участву-ет в очень амбициозных проек-тах (культурных и спортивных), но далеко не все из них «выстре-ливают». Поэтому сверить ча-сы с помощью очень говорящих цифр может быть и нелишним. Центр «Эрмитаж-Урал» соз-давался долго (с момента за-ключения соглашения до от-крытия прошло 7 лет), чему ви-ной разные нюансы, а по боль-шей части финансирование. И публику за длительное ожи-дание отблагодарили перво-классными выставками и но-вым комфортным, современ-ным городским пространством. Но и зритель в долгу не остал-ся – желающих увидеть шедев-ры «Эрмитажа» оказалось дей-ствительно очень много. Официально центр на Вай-

нера, 11 открылся 3 июля, а журналистов пригласили на день раньше. И уже тогда бы-ло понятно, что ажиотаж это-му месту обеспечен: видя ожив-ление внутри, люди то и дело заходили и тоже пытались по-пасть на выставки. Хотя, каза-лось бы, июль – не самый под-ходящий месяц для открытия музея, тем более когда стоит такая хорошая погода, и у мно-гих находятся другие увлека-

тельные дела. Но в Екатерин-бурге ни жаркое лето, ни пан-демия ценителей искусства не остановили. Итак, к обещанным цифрам. 
В 2015–2016 годах выставку 
Третьяковской галереи «Ва-
лентин Серов. К 150-летию 
со дня рождения» за сто дней 
посетили 485 тысяч человек. 
За первые выходные – 4,5 ты-
сячи человек, а за вторые – 
5,5 тысячи. Складываем: по-
лучается, за два уик-энда – 
10 тысяч человек. У «Эрми-
тажа-Урала» за две недели – 
12 тысяч посетителей (из ко-торых основная часть, конечно, тоже пришлась на выходные). Понятно, что статистика при-близительная. И как сложится в ближайшие три месяца с по-сещаемостью центра, предуга-дать сложно. Но если смотреть 

даже на рекордный результат Третьяковки, «Эрмитаж-Урал» пока выглядит ничуть не хуже. Что касается свердловских музеев, то общей статистики по посещаемости не ведётся, но опираясь на публикации «ОГ» и данные конкретных учреж-дений, можно сделать вывод, что самый большой результат тоже принадлежит Екатерин-бургскому музею ИЗО (на базе которого и открыт «Эрмитаж-Урал»). В 2015-м его посети-ли 161 тыс. 712 человек – в тот год, по версии портала The Art Newspaper Russia, он занял 7-е место среди региональных му-зеев России. В 2018 году, когда Екатеринбург принимал матчи ЧМ по футболу, тоже был боль-шой показатель – 140 749 че-ловек. В 2019-м уже меньше – 119 243 человека. 

– За несколько лет сложно проводить сравнение по посе-щаемости, потому что в разное время работало неодинаковое количество наших площадок. Речь идёт о залах на Вайнера, 11, на Воеводина, 5, с 2017 го-да открылся ещё и Музей наи-вного искусства, который мы тоже учитываем, – рассказыва-ет «ОГ» пресс-секретарь ЕМИИ 
Яна Шляхецкая. Также в музее уточняют, что летние месяцы не являются у них менее посещаемыми – вы-ручают туристический поток, летние детские лагеря и инте-ресные выставочные проекты, которые к этому периоду обя-зательно готовит ЕМИИ.И если бы «Эрмитаж-Урал» продолжил набирать посещае-мость такими темпами и даль-ше, то за год бы их гостями мог-ли стать порядка 312 тысяч че-ловек. Но это пока цифра заоб-лачная, впрочем, вернёмся к это-му вопросу в июле 2022-го. 
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».

Культурно-просветительский центр 
«Эрмитаж-Урал»

«Валентин Серов. К 150-летию 
со дня рождения», Третьяковская галерея

VS

САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ И ВЫСТАВКИ РЕГИОНА

 Лидером среди туристических объектов из года в год становится Невьянский архитектурно-художественный му-
зей с Невьянской наклонной башней. В допандемийное время за летние месяцы посещаемость достигала 70 тысяч 
человек, за год – порядка 130 тысяч. 
 В 2016-м выставочный бум был и в Свердловской области. Тогда на экспозицию «Я с головой ныряю в рок-н-
ролл», посвящённую 30-летию Свердловского рок-клуба, в Музей истории Екатеринбурга за полгода пришли бо-
лее 50 тысяч человек. На втором месте расположилась выставка «Эвакуация навсегда» того же Музея истории Ека-
теринбурга (30 тысяч посетителей), на третьем – экспозиция «Сквозь ветви сакуры. Искусство Японии XIX-XX веков» 
ЕМИИ  (почти 22 тысячи человек). 

 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ЦЕНТРЕ «ЭРМИТАЖ-УРАЛ»

До 31 октября в центре работает выставка произведений из «Эрмитажа» 
«От романтизма к импрессионизму», где можно увидеть работы Моне, Дега, 
Сезанна, Гогена, Ван Гога и других художников, а также постоянные экспо-
зиции – западноевропейское искусство и мемориальная выставка, посвя-
щённая сотрудникам «Эрмитажа» в годы эвакуации. С 15 июля на 3-м этаже 
центра «Эрмитаж-Урал» начал работу летний лекторий, посвящённый евро-
пейскому искусству разных эпох.  

 

Уральская биеннале 
получит собственную 
площадку 
Евгений Куйвашев заявил, что Уральская ин-
дустриальная биеннале нуждается в соб-
ственной площадке в Екатеринбурге. 

«В этом году в шестой раз пройдёт 
Уральская индустриальная биеннале со-
временного искусства. Я посещаю выстав-
ку каждый раз и давно думаю, что биеннале 
нужна собственная площадка в нашем горо-
де», – пишет глава региона на своей страни-
це в Instagram.

Евгений Куйвашев встретился с комиссаром 
выставки Алисой Прудниковой и предложил ей 
подготовить перечень вариантов для размеще-
ния биеннале. Обсуждение подходящих зданий в 
уральской столице состоится осенью 2021 года.

Юрий ПЕТУХОВ
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».

ФИФА отстранила трёх 
российских футболистов
Международная федерация футбола (ФИФА) 
опубликовала пресс-релиз, в котором гово-
рится о санкциях за допинг в отношении трёх 
российских футболистов. Владимир Обухов, 
Иван Князев и Дарья Мещерякова получили 
отстранение от футбольных матчей.

Все три случая нарушения были выявлены 
в 2013 году, однако изначально результаты те-
стирования были занесены в базу данных Мо-
сковской антидопинговой лаборатории как от-
рицательные. Лишь впоследствии, после пере-
проверки данных членами ФИФА и ВАДА, слу-
чаи употребления запрещённых веществ (у Кня-
зева и Обухова – метандиенон, у Мещеряковой 
– фуросемид) были подтверждены. Князев и 
Мещерякова получили по два года отстранения 
от всех профессиональных футбольных матчей. 
Владимир Обухов активно сотрудничал с ФИФА, 
признал вину и в итоге получил наказание в ви-
де шести месяцев отстранения от футбола.

Напомним, Владимир Обухов родился в 
Узбекистане, но в 8 лет перебрался с родите-
лями в Нижний Тагил, где и начал футболь-
ную карьеру в местном «Уральце». На данный 
момент является игроком «Ростова». Иван 
Князев в сезоне 2015/2016 числился в соста-
ве «Урала», но так и не провёл ни одного мат-
ча за екатеринбургский клуб. На данный мо-
мент является игроком пермской «Звезды».

Данил ПАЛИВОДА
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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Город-объект12-я «Стенограффия» преображает дома, дворы и даже транспорт Пётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге продолжа-
ется международный фе-
стиваль уличного искусства 
«Стенограффия». В городе 
уже появилось несколько 
новых арт-объектов. «Обл-
газета» рассказывает (и 
показывает), как художни-
ки преображают столицу 
Урала. «Стенограффия» в сво-ём традиционном форма-те вернулась в Екатеринбург спустя год. Напомним, что в 2020-м организаторы фести-валя проиграли конкурс го-родской администрации на проведение мероприятия и лишились финансовой под-держки со стороны властей. В итоге победителем кон-курса на сайте Госзакупок стала московская компания «Коннект». Она же и провела свой фестиваль. «Стенограф-фии» пришлось менять фор-мат и проводить меропри-ятие в августе. Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев отметил тог-да, что «город не должен по-терять столь знаковое собы-

тие, которое не просто улуч-шает окружающее простран-ство, а делает его дружелюб-ным, сплачивает людей». В этот раз «Стенограф-фия» проводится уже в 12-й раз. Участвуют более 20 улич-ных художников, которые работают в городе до кон-ца июля. Несмотря на панде-мию коронавируса, прибыли в Екатеринбург и иностран-ные участники, в том чис-ле из Германии, Финляндии, Италии. Первой работой 2021 года стал рисунок на улице Малы-шева, 84, как отмечает пресс-служба «Стенограффии», са-мого таинственного худож-ника фестиваля – Андрея 
Beat.с. Граффитчик изобра-зил… лягушек. – Картинка может быть приятной или отторгать, вы-зывать разный спектр эмо-ций, – рассказал художник. – Если говорить о работе на Малышева, я старался сде-лать что-то забавное и не осо-бо навязчивое, хотя и выгля-дит это достаточно массивно благодаря тёмным пятнам.Первую работу иностран-ных художников, которую 

создала немецкая команда ZEBU, можно увидеть на сте-не здания на улице Мамина-Сибиряка, 10. Стоит отметить, что у те-кущего фестиваля есть свои особенности. Во-первых, ра-боты сосредоточены в центре города. Организаторы запу-стили специальную карту, по которой очень удобно ориен-тироваться и по местам рас-положения граффити, и по их готовности. А за предела-ми центра был расписан раз-ве что троллейбус в Октябрь-ском депо местной художни-цей Натальей Пастуховой. Он уже готов и движется по маршруту №20 (Ботаниче-ская – Академическая). Во-вторых, в планах не только создавать новые рабо-ты, но и реставрировать ста-рые. К примеру, восстановят стрит-арт-линию, которая ве-дёт по знаковым объектам фестиваля, а также несколько работ предыдущих лет. В-третьих, во время фести-валя проходит проект «Стено-граффия во дворе». Художни-ки, дизайнеры и архитекторы преобразуют четыре двора жи-лых домов по адресам: Тито-

ва, 23, Мичурина, 49, Трактори-стов, 4, Малышева, 23. Там про-ведут работы по благоустрой-ству, разработают индивиду-альные проекты для каждо-го пространства. Планируется, что итогом станет специальное издание, которое поможет дру-гим людям преобразовать свои дворы. Кстати, работы согласу-ются с жителями. Они сами ак-тивно участвуют в процессе.И вообще, чтобы на доме в рамках «Стенограффии» по-явился арт-объект, надо со-гласовать его и со структура-ми власти, и с собственника-ми зданий. Если же речь идёт про многоквартирный дом, то нужно, чтобы не менее 70 процентов жителей было со-гласно с тем, что на нём будет рисунок.Оценили работы фестива-ля и представители власти. Мэр Екатеринбурга Алексей 
Орлов, к примеру, осмотрел арт-объект в Банковском пе-реулке, 10 и поговорил с ху-дожником из Финляндии Та-
нели Стенбергом. «Думаю, что это место на Банковском станет новой точкой притяжения, и при-влечёт горожан и гостей сто-

лицы Урала», – написал Алек-сей Орлов в своём Instagram.А глава региона Евгений Куйвашев, во время объез-да Ленинского района Ека-теринбурга, в свою очередь предложил превратить в объ-ект уличного искусства одну из стен СК «Юность».– Мы заехали в спортком-плекс «Юность», где идёт ре-конструкция к Универсиа-де. Одна из стен на площадке пустует. Я предложил отдать её команде «Стенограффии». Уверен, они лучше всех спо-собны сделать это место ин-тересным, – отметил губер-натор Свердловской обла-сти. В пресс-службе фестиваля корреспонденту «Облгазеты» сказали, что им импонируют подобные заявления, но сей-час «Стенограффия» в самом разгаре, и конкретные ком-ментарии будут позже.  
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».

ГДЕ ИСКАТЬ РАБОТЫ

 Работа без названия от Андрея Beat.с (Москва) – 
ул. Малышева, 84;
 «Манифест о свободе и несвободе» от Георгия 

GOOZE Куринова (Краснодар) – ул. 8 Марта, 7;
 «Жабий дом» от Андрея Beat.c (Москва) – пр. Ле-

нина, 56;
 «Крепыш» от Денис Vertigo (Самара) – пр. Лени-

на, 22;
 Connections от Денниса Гертнера и Линн Леманн, 

команды ZEBU (Берлин, Германия) – ул. Мамина-Сибиря-
ка, 10
 «Июль» от Натальи Пастуховой (Екатеринбург) – 

троллейбус №20. 
 «Близок локоток, да не укусишь»  от Танели Стенберг 

(Финляндия) – пер. Банковский, 10 
 «Портрет девушки, делающей селфи» от Анетты 

Лукьяновой  (Финляндия) – ул. Шейнкмана, 57
 

«Жабий дом»,  пр. Ленина, 56. Кстати, работу видно вечером, 
когда киоск закрыт  «Портрет девушки, делающей селфи» на улице Шейнкмана, 57 «Близок локоток, да не укусишь», пер. Банковский, 10

Первая работа 12-й «Стенограффии» во дворах 
на улице Малышева, 84
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Больше фото — 
на oblgazeta.ru


