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ЛЮДИ НОМЕРА

Эдуард Россель

Евгений Смородяков

Пётр Ян

Сенатор Российской Фе-
дерации, первый губерна-
тор Свердловской области 
предложил для реализации 
крупных проектов, таких 
как строительство второй 
ветки екатеринбургского 
метро, привлекать инфра-
структурные облигации.

Постоянный читатель «Об-
ластной газеты» призвал 
вернуть на дом по ул. 8 Мар-
та, 34 в Екатеринбурге па-
мятную доску работавшему 
здесь Леониду Брежневу.

  III

Российский боец, предста-
витель уральского клуба 
«Архангел Михаил» гото-
вится провести реванш с Ал-
джамейном Стерлингом 30 
октября.
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РОССИЯ И КИТАЙ

ПОСЛЕ ВИЗИТА В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ МИХАИЛ МИШУСТИН 
ПОРУЧИЛ ВЫДЕЛИТЬ РЕГИОНУ 7,8 МЛРД 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить 
средства и реализовать инициативы губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева. Он утвердил перечень поручений 
по итогам рабочей поездки на Средний Урал в дни проведения 
международной выставки ИННОПРОМ-2021.

Средства будут направлены на совершенствование социаль-
ной и образовательной инфраструктуры, снятие барьеров для 
развития промышленности, сообщили в пресс-службе Прави-
тельства РФ. Речь идёт о поддержке дорожного строительства в 
регионе, проектах развития в здравоохранении, создании кампу-
са для Уральского федерального университета.

Помимо этого, Минздраву поручено заключить соглашение 
с региональными властями о проектировании и строительстве 
нового комплекса для научно-исследовательского института ох-
раны материнства и младенчества. Это следует сделать до 1 ок-
тября. Кроме того, ведомствам дано поручение до 13 августа 
проработать вопрос о строительстве университетского кампуса.

МОСТ НА БЛЮХЕРА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ МОГУТ СДАТЬ ДОСРОЧНО

В Екатеринбурге на Блюхеровском мосту кипит работа. До сда-
чи объекта осталось чуть больше месяца. Однако не исключе-
но, что путепровод станет доступен для транспорта раньше на-
меченного.

Об этом заявил замглавы города Алексей Бубнов в эфи-
ре телевизионной программы «Главное в городе». По его 
словам, ремонтные работы ведутся по графику. Он напом-
нил, что срок открытия движения по путепроводу – 30 авгу-
ста (по документам). Однако губернатором Свердловской об-
ласти Евгением Куйвашевым и главой Екатеринбурга Алексе-
ем Орловым была поставлена задача сдать объект как мож-
но раньше.

«Будем стремиться к тому, чтобы объект был сдан раньше 
срока», – отметил Бубнов, предположив, что это может прои-
зойти во второй декаде августа. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦУ НАРОДА МАНСИ ЭВАКУИРОВАЛИ 
НА ВЕРТОЛЁТЕ В СЕВЕРОУРАЛЬСКУЮ ЦГБ

Вертолёт Ми-8 МЧС России доставил представительницу корен-
ного малочисленного народа манси в больницу. Женщина нуж-
далась в неотложной медицинской помощи.

Свердловчанку эвакуировали из посёлка Ушма Ивдельско-
го городского округа в Североуральскую центральную горболь-
ницу. По данным регионального ГУ МЧС России, «в связи с тя-
жёлым состоянием пациентки транспортировка на автомобиле 
была невозможна».

Полёт прошёл успешно. Больная передана медикам Севе-
роуральской ЦГБ для дальнейшей госпитализации и прохожде-
ния лечения.

ГЛАВА УРАЛЬСКОГО СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ 
ПЁТР РЕШЕТНИКОВ СОХРАНИТ ПОСТ ДО ЛИКВИДАЦИИ ВЕДОМСТВА

Реорганизация Уральского следственного управления на транс-
порте завершится предварительно 28 июля. До этого времени 
Пётр Решетников сохранит пост главы ведомства.

Процесс ликвидации по приказу главы СК России Алек-
сандра Бастрыкина начался в мае этого года. Уральское СУ на 
транспорте присоединят к Приволжскому. На их базе будет соз-
дано Центральное межрегиональное следственное управление 
на транспорте с местом дислокации в Нижнем Новгороде.

Главой Центрального следственного управления на транс-
порте уже назначен Анатолий Митин, который сейчас возглавля-
ет Приволжское СУ на транспорте. 
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Счета владельцев «Кировского» арестованы. Закроют ли магазины? Леонид ПОЗДЕЕВ
Арбитражный суд Свердлов-
ской области наложил арест 
на счета и имущество вла-
дельцев сети супермаркетов 
«Кировский» – эту новость 
продублировали в послед-
ние два дня не только все 
средства массовой инфор-
мации Среднего Урала, но и 
большинство федеральных 
информагентств.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?Как следует из опубликован-ной 21 июля на сайте сверд-ловского арбитража сообще-ния, такую меру суд назна-чил по ходатайству Констан-
тина Маркова, конкурсно-го управляющего ООО «Про-довольственная компания», которое с октября 2020 года проходит процедуру банкрот-ства.Заявитель утвержда-ет, что причиной банкрот-ства стал вывод  денежных средств «Продовольственной компании» в пользу группы компаний «Бест» и целого ря-да других предприятий, кон-тролируемых основным вла-дельцем сети «Кировский» 
Игорем Ковпаком и члена-ми его семьи. Согласно сооб-щению на сайте Арбитраж-ного суда, заявитель утверж-дает, что деньги переводи-лись «в счёт оплаты недей-ствительных сделок». Кроме того, Константин Марков ин-криминирует семье Ковпаков «сознательное наращивание кредиторской задолженности для установления контроля за делом о банкротстве «Про-довольственной компании» с целью получения возможно-сти списания долгов подкон-трольных им фирм перед не-зависимыми кредиторами». Также Марков винит семью в отсутствии разъяснений, по-чему средства направлялись в пользу подконтрольных им компаний, а не в пользу неза-висимых кредиторов.

Заметим, что дело носит характер гражданского спора между двумя юридическими лицами, и арбитражному су-ду ещё только предстоит вы-яснить правомерность выдви-нутых истцом претензий. А пока судья вынес решение на-ложить арест на личные сче-та и имущество Игоря Ковпа-ка и членов его семьи, а так-же на счета компаний «Проме-тей», «Продукт-Ленд», ОЖК и «Лев» на общую сумму 1 млрд рублей и запретил государ-ственным органам осущест-влять любые регистрацион-ные действия, связанные с от-чуждением и обременением принадлежащего перечислен-ным лицам и компаниям иму-щества.
БУДУТ ЛИ ЗАКРЫТЫ 
МАГАЗИНЫ?На сегодняшний день на Сред-нем Урале работают 193 мага-зина сети «Кировский» (172 – в Екатеринбурге и 21 – в Свердловской области).По мнению руководите-ля екатеринбургского офи-са юридической фирмы «Ар-битраж.ру» Артёма Комсю-
кова, арест всех имеющих-ся и поступающих денежных средств юридических лиц, особенно супермаркета, мо-жет причинить убытки и ли-

шить сеть возможности рас-считываться с поставщика-ми.Между тем представитель семьи Ковпаков вчера утром, давая комментарий одному из уральских интернет-изданий, обратил внимание журнали-стов на то, что обеспечитель-ные меры наложены на счета только «в пределах миллиар-да рублей». То есть общая сум-ма денег на счетах владельцев «Кировского», очевидно, вы-ше миллиарда (по данным ин-тернет-портала Kartoteka.ru, в 2020 году баланс сети со-ставлял 1,9 млрд). Это позво-ляет компании пользоваться частью средств, а кроме того – получать новые поступления денег от покупателей и контр-агентов.Корреспонденты «ОГ» вче-ра днём обошли несколько ма-газинов сети «Кировский» в Екатеринбурге. Все они рабо-тали в обычном режиме.Первое заседание по иску Константина Маркова назна-чено на август.
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».

16 июля 2001 года Китайская Народная Республика и Российская Федерация подписали 
в Москве китайско-российский Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. 
На протяжении прошедших 20 лет отношения между нашими странами всесторонне и устойчиво 
развивались, став образцом взаимодействия крупных держав и основой для обеспечения мира 
и стабильности на всей планете. Недавно член Госсовета КНР, министр иностранных дел Китая 
Ван И и министр иностранных дел России Сергей Лавров опубликовали статьи в центральных
газетах обоих государств по случаю 20-летия подписания Договора. Главы дипломатических 
ведомств высоко оценили его важность для развития отношений между КНР и РФ. Об основных 
положениях этих статей в своём авторском материале рассказывает генеральный консул КНР 
в Екатеринбурге господин Цуй Шаочунь

«Будущее Китая и России – в наших руках»
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Штамп о браке в паспорте больше не нуженДарья ЧУРСИНА
Председатель Правитель-
ства России Михаил Мишу-
стин подписал постановле-
ние, которым отменил обяза-
тельное внесение в документ 
отметок о регистрации бра-
ка и наличии детей до 14 лет, 
ранее выданных паспортах, 
действующих загранпаспор-
тах, данные о группе крови, 
резус-факторе и ИНН. Изме-
нения вступили в силу со дня 
опубликования документа.– Как таковой штамп в пас-порте уже не нужен – все доку-менты, связанные с загсом, сей-час есть в электронной форме, – считает юрист, адвокат Сверд-ловской областной коллегии адвокатов Иван Кадочников. – Паспорт – не «мега-бумаж-ка», где есть всё. Любые ситуа-

ции, касающиеся брака, всегда должны были подтверждать-ся документально: будь то не-обходимость попасть в палату к близкому родственнику или покупка недвижимости. То есть человек либо предоставляет свидетельство, либо подписы-вает бумаги о том, что не состо-ит в браке. Теперь же все эти до-кументы будут особенно нуж-ны тем, кто откажется от штам-пов в паспорте. Специалист по кадрам в Свердловской областной кол-легии адвокатов Татьяна Ут-
кина также считает, что дове-рять одним отметкам в паспор-те нельзя, и всегда требует дру-гие документы, чтобы прове-рить все данные. – С ростом цифровых тех-нологий станет достаточно од-ного электронного паспорта, то есть пластиковой карты с 

чипом, на котором содержит-ся вся информация по СНИЛС, ИНН и паспортные данные, а всё остальное будет в межве-домственных базах, – добавил Иван Кадочников. – Сейчас из паспортов убирают уже часть данных, потому что разом это сделать невозможно.Однако пока известно толь-ко то, что с декабря электрон-ные паспорта начнут выдавать в Москве. Когда это дойдёт до Свердловской области – неиз-вестно, поэтому пока уральцам придётся носить с собой все не-обходимые документы.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Я принял решение с сегодняшнего дня 
ввести режим ЧС из-за засухи. 

Режим распространяется на 39 территорий. 
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – вчера, 

в своем instagram-аккаунте

ЦИТАТА ДНЯ

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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  IV

Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

  II

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».

Уважаемые читатели!На этой неделе Департамент информационной политики (ДИП) Свердловской области аннулировал тот абзац своего приказа, который исключал ТВ-программу из перечня социально значимой информации. 
В связи с этим 

с сегодняшнего номера
«ОГ» возобновляет печать

телевизионной программы
в социальной версии газеты.Благодарим вас, дорогие читатели, за активную позицию, благодаря которой в приказ ДИПа были внесены изменения.Также благодарим начальника Департамента информационной политики Хусаинову Юлию Фидарисовну за оперативную реакцию на возникшую проблему и уважение мнения читателей «ОГ».

Игры странного времениСегодня в Японии открывается самая необычная Олимпиада в истории

Арест счетов и имущества владельцев сети супермаркетов
«Кировский» пока никак не сказался на работе магазинов
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