ЦИТАТА ДНЯ

Уважаемые подписчики!
Если вам не доставили «Областную газету»,
позвоните, пожалуйста,
на бесплатный номер

Как на это отреагировали туристический
и гостиничный бизнес, перевозчики нашей
страны? Как оказалось – повышением цен,
причём для многих семей неподъёмным.
Это недопустимо

8-800-30-20-455

Вячеслав ВОЛОДИН, председатель Госдумы РФ, – вчера,
в своём Telegram-канале о реакции российских туроператоров
на ограничение полётов в Турцию и Танзанию
www.oblgazeta.ru
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Что имеем – сохранить

Павел Крашенинников
Депутат Госдумы от Свердловской области возглавил
Двенадцатый
интегральный рейтинг эффективности депутатов нижней палаты парламента.

II

ЗАВТРА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ПАМЯТНИКОВ И ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ

Александр Шохин

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что
по итогам 2021 года темпы роста российской экономики должны составить 3,7
процента.

II
Михаил Хорьков
АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ПРЕСС-СЛУЖБА УПН

Начальник аналитического отдела Уральской палаты
недвижимости рассказал,
почему выросли цены на
квартиры в новых домах и
на вторичном рынке жилья.

В столице Урала 851 объект культурного наследия, в собственности муниципалитета – 188. На болевые точки города,
а также на удачные примеры привлечения инвесторов к сохранению архитектуры в канун Международного дня памятников
и исторических мест мы посмотрели вместе с Леонидом Гениным, который уже больше десяти лет возглавляет
Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия

II

III

Дмитрий Чернышенко проверил подготовку Екатеринбурга
к проведению Универсиады-2023 и саммита «SportAccord»

Вчера в Екатеринбург с визитом прибыл вице-премьер
РФ Дмитрий Чернышенко. Он провёл два совещания, посвящённых подготовке к проведению Универсиады-2023 и саммита спорта
и бизнеса «SportAccord».
В мероприятиях приняли
участие полномочный представитель Президента РФ
в УрФО Владимир Якушев,
губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев,
а также министр спорта России Олег Матыцин.

Прежде всего Дмитрий
Чернышенко побывал на
строительной площадке Деревни Универсиады.
– В 2020 году начаты проектно-изыскательские работы
по реконструкции и капитальному ремонту 10 действующих



спортивных объектов. В 2021-м
планируется завершить проектирование работ по 14 действующим объектам, а в 2022 году – ещё по четырём. В этом году в планах капитально ремонтировать крытый футбольный
манеж «Урал». В следующем –
завершить работы по реконструкции и капремонту 11 действующих объектов, в 2023 году – шести объектов, – рассказал Евгений Куйвашев.
Накануне стало известно о
том, что Правительство РФ выделит 10 млрд рублей на софинансирование строительства
Дворца водных видов спорта и
Центра художественной и эстетической гимнастики. Дмитрий
Чернышенко также добавил,
что ещё 457 млн рублей из федерального и областного бюджетов будет выделено на приведение в порядок фасадов домов, расположенных по маршруту следования участников.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Данил ПАЛИВОДА

Дмитрий Чернышенко (слева) посетил строительную площадку
Деревни Универсиады-2023
После осмотра будущей Деревни Универсиады делегация
отправилась в конгресс-центр

Ирина ПОРОЗОВА

МАКСИМ СМАГИН

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у екатеринбургского банка «Нейва». Вчера у входа в его центральный офис в Екатеринбурге выстроилась очередь.

«Дружили два товарищества…»

TWITTER.com/oblgazetaru

A

нований, – отметил Чернышенко.
В саммите планируют принять участие около 1,5 тысячи
участников, 300 человек уже
зарегистрировались на мероприятие. Вчера Дмитрий Чернышенко осмотрел площадку «Екатеринбург-ЭКСПО». Под
деловую программу саммита
будет использовано пять конференц-залов, шесть переговорных комнат, отдельно организуют офисы президентов
международных спортивных
федераций и зону Международного олимпийского комитета с
переговорными комнатами и
офисом президента МОК.
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».

У банка «Нейва» отозвали лицензию

ДОМ. САД. ОГОРОД

В Свердловской области возникает немало конфликтов
между садовыми товариществами и коттеджными посёлками
из-за отсутствия собственного проезда. В причинах одного
такого спора между двумя садовыми товариществами
«Стимул» и «Свободный труд» в Орджоникидзевском районе
Екатеринбурга разбирался журналист «Облгазеты»

«Екатеринбург-ЭКСПО»,
где
прошло два заседания. На одном из них обсуждалась под-

готовка к студенческим играм,
также было уделено внимание
программе наследия игр.
– Невозможно делать такие крупные события только
для того, чтобы мы все собрались, – отметил Дмитрий Чернышенко. – Это нужно делать
ради долгосрочного наследия.
Сегодня мы много времени
уделили как раз этим вопросам, обсуждали передачу корпусов Деревни Универсиады
после проведения соревнований УрФУ.
На втором заседании обсуждался саммит «SportAccord». Он
пройдёт с 7 по 12 ноября, а площадкой мероприятия станет
«Екатеринбург-ЭКСПО».
– Наша задача – провести
форум на самом высоком уровне, показать наши возможности. Саммит позволит привлечь
в Россию и в Екатеринбург в
частности ещё больше организаторов международных сорев-

Центробанк принял решение об отзыве лицензии, указывая на то, что кредитная организация систематически нарушала федеральные законы в
сфере банковской деятельности и нормативные акты ЦБ РФ.
При этом регулятор в течение
последнего года не раз вводил
ограничения на осуществление
банком отдельных операций.
Кроме того, банк «Нейва»
допускал нарушения в области
противодействия отмыванию
доходов, полученных преступным путём, и финансированию
терроризма. Им в значительных объёмах проводились со-

INSTAGRAM.com/oblgazeta

FACEBOOK.com/oblgazeta

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Деньги по вкладам вернут вкладчикам в полном объёме, но не более 1,4
млн рублей в совокупности на вкладчика (с учётом начисленных процентов, они рассчитываются на дату наступления страхового случая). В
некоторых случаях можно рассчитывать на повышенную страховую выплату – до 10 млн, например, если деньги лежали на эскроу-счёте, открытом для купли-продажи недвижимости. Сумму сверх государственной страховой выплаты можно получить в ходе конкурсного производства или ликвидации банка. Для этого нужно заполнить специальную
графу в заявлении о компенсации.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнёт производить выплаты не позднее 30 апреля. До 22 апреля будут отобраны банки-агенты. Заявления о выплате страхового возмещения можно подать в течение всего периода ликвидации банка, то есть как минимум года. По данным отчётности банка на 1 марта 2021 года, размер страховой ответственности Агентства предварительно оценивается в размере 5,6 млрд
рублей, сообщили в департаменте общественных связей АСВ. Подробности о порядке выплат можно узнать по телефону круглосуточной горячей линии 8 800 200–08–05, а также на сайте Агентства.

мнительные операции по продаже наличной иностранной
валюты физическим лицам, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
Также Банк России аннулировал лицензию на осущест-

VK.com/oblgazeta96

вление этим банком профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг.
В пресс-службе банка ответили, что от регулятора поступило только одно предписание

OK.ru/oblgazeta

об ограничении объёма операций по продаже иностранной
валюты до 2,2 млрд рублей и
что оно было исполнено.
В кредитной организации
назначили временную администрацию. Она будет функционировать до назначения
конкурсного управляющего
или ликвидатора.
Банк «Нейва» ООО был
основан в 2009 году. Штабквартира находится в Екатеринбурге, также офисы расположены в Нижнем Тагиле, Новоуральске и Верхней
Пышме. По величине активов
кредитная организация занимала 188-е место в банковской системе России.
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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www.oblgazeta.ru

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с Международным
днём памятников и исторических мест.
Свердловская область – крупнейший культурный центр страны, регион, который на всех этапах истории
играл важную роль в жизни России.
Мы гордимся славным прошлым нашего края и обязаны сберечь и приумножить его богатое культурно-историческое наследие для будущих поколений.
В Свердловской области ведётся целенаправленная и планомерная работа по сохранению памятников истории и культуры нашего региона. В минувшем году на эти цели было направлено более 746 миллионов рублей, из них более 260 миллионов из областного бюджета.
Мы продолжаем открывать новые страницы истории региона.
Так, подготовка и строительство объектов Универсиады 2023 года
помогли выявить новые культурно-исторические памятники – стоянки древних людей на озере Карасье, организовать археологические работы и пополнить музейный фонд множеством археологических находок и артефактов.
В прошлом году завершились ремонтно-реставрационные работы таких памятников, как «Комплекс мельницы БорчаниноваПервушина» и «Симановская мельница» в Екатеринбурге. Теперь
эти здания служат украшением города и используются как жилые и административно-общественные помещения.
Масштабные работы организованы по сохранению объектов
архитектурно-исторического наследия Ирбита – одного из старейших городов нашей области, который в этом году готовится
отметить 390-летие. В этом году также планируется завершить
реставрацию ряда исторических памятников православной столицы Урала – Верхотурья.
В Международный день памятников и исторических мест благодарю всех специалистов, занимающихся охраной культурного наследия, краеведов, знатоков родного края за благородный труд по сохранению исторических достопримечательностей Среднего Урала.
Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, всего самого доброго.
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

ЛЮДИ НОМЕРА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

№ 68 (9098).

TT.me/oblgazeta



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

КОСМОНАВТАМ ПОЧТИ ВДВОЕ ПОВЫСИЛИ ЗАРПЛАТУ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об индексации окладов космонавтов по поручению Президента России Владимира Путина.
Зарплата опытных испытателей после повышения
превысит 500 тысяч рублей в месяц. Оклад кандидатов
в космонавты вырастет с 60,9 до 129,5 тысячи рублей в
месяц, космонавтов – с 63,8 до 135,8 тысячи рублей, у совершивших полёт в космос – с 69,6 до 139,2 тысячи рублей, у инструкторов-космонавтов – с 88,4 до 165,9 тысячи рублей. Перерасчёт произведут с начала 2020 года.
В целом зарплаты космонавтов складываются из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
В РЕГИОНЕ ПОЯВИТСЯ ПОЧЁТНЫЙ ЗНАК
«ЗА ЗАСЛУГИ В ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Он будет вручаться активным свердловским добровольцам.
Эскиз знака согласовал государственный герольдмейстер
России Георгий Вилинбахов.
Разработкой дизайна знака и подготовкой проекта положения о почётном знаке занималась комиссия Заксобрания по символам, которую возглавляет Михаил Зубарев.
Председатель областного парламента Людмила Бабушкина отметила, что вопрос о новом почётном знаке будет обсуждаться на 55-м заседании Заксобрания, которое пройдёт 20 апреля.
ВХОД В ШАРТАШСКИЙ ЛЕСОПАРК БУДЕТ ПЛАТНЫМ
Принято постановление правительства области о платном входе в природные парки и Шарташский лесопарк.
Здесь плату начнут требовать через 10 лет, с 1 января
2031 года.
Она составит 0,5 процента от величины прожиточного
минимума трудоспособного населения в России. Сегодня
она равняется 12 702 рублям. Если бы плату вводили в этом
году, она составила бы 63,5 рубля. Посещения парков «Оленьи ручьи», «Бажовские места», «Река Чусовая» и заказника «Режевской» уже платные.

В ОДНОЙ ИЗ ШКОЛ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПРОИЗОШЁЛ ПОЖАР
В Екатеринбурге вчера произошёл пожар в школе, трое детей госпитализированы.
Огонь был потушен сотрудниками школы, детей оперативно эвакуировали. Площадь возгорания была небольшой, поэтому удалось потушить пожар силами сотрудников школы. Трое детей были госпитализированы с отравлением угарным газом, прокуратура начала проверку. Дети
были эвакуированы, но через некоторое время они вернулись в школу.
oblgazeta.ru
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