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 ДважДы в оДин сквеР

Жители Екатеринбурга принимали участие в опро-
се, который был размещён на городском портале. На 
выбор были предложены девять территорий. Выбрать 
можно было до пяти объектов. Однако в списке был 
участок набережной Исети, который уже стал победи-
телем в прошлом году. Там же оказалось несколько 
общественных территорий, в том числе сквер по про-
спекту Орджоникидзе, которые администрация обеща-
ла благоустроить в течение этого года по итогам обще-
ственных обсуждений. Это вызвало вопросы у горожан.

Как объяснили в пресс-службе мэрии, на голосо-
вание рекомендовано вносить даже те территории, ра-
боты на которых начаты в 2019 году и будут продол-
жены в следующем. У горожан должен быть выбор: 
продолжить благоустройство прежней территории 
или перейти на другую. Таким образом, мнение жи-
телей по городскому благоустройству является реша-
ющим. Именно им руководствуются местные власти. 
Но в таком случае хотелось бы, чтобы жители могли 
сравнить – что уже сделано и что изменится, если эта 
территория снова выиграет. 

В этом году лидером голосования снова стала на-
бережная реки Исети от улицы Куйбышева до ЦПКиО. 
Если в прошлом году за неё свои голоса отдали поч-
ти 80 тысяч жителей, то в этот раз – около 35 тысяч. 

Уведомление кредиторов о принятом решении о реорганизации 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» АО 
«АЛЬФА-БАНК» (Лицензия Банка России на осущест-
вление банковских операций № 1326 от 16.01.2015, ОГРН 
1027700067328, ИНН 7728168971, КПП 770801001, место 
нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27; лицо, 
осуществляющее функции единоличного исполнительного 
органа – Председатель Правления Соколов Андрей Бори-
сович) уведомляет о том, что 25 февраля 2019 года внеоче-
редным Общим собранием акционеров АО «АЛЬФА-БАНК» 
(Протокол № 01-2019 от 25.02.2019) принято решение о 
реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» в форме присоединения 
к нему Публичного Акционерного Общества «Балтийский 
Банк» ПАО «Балтийский Банк» (Лицензия Банка России на 
осуществление банковских операций № 128 от 28.05.2015, 
ОГРН 1027800011139, ИНН 7834002576, КПП 783501001, 
место нахождения: Российская Федерация, 197372, г. Санкт-
Петербург, ул. Гаккелевская, дом 32, литера А, помещение 
2-Н; лицо, осуществляющее функции единоличного испол-
нительного органа – Председатель Правления Алексеев 
Дмитрий Алексеевич).

1. О форме реорганизации, порядке и сроке ее про-
ведения.

Реорганизация осуществляется в порядке и сроки, уста-
новленные действующим законодательством Российской 
Федерации. Реорганизация АО «АЛЬФА-БАНК» осущест-
вляется в форме присоединения к нему ПАО «Балтийский 
Банк». Решения о реорганизации приняты 25 февраля 
2019 года внеочередным Общим собранием акционеров 
АО «АЛЬФА-БАНК» (Протокол № 01-2019 от 25.02.2019) 
и решением единственного акционера ПАО «Балтийский 
Банк» (Решение №1-19/ЕА от 25.02.2019). Поскольку АО 
«АЛЬФА-БАНК» является единственным акционером ПАО 
«Балтийский Банк», все акции ПАО «Балтийский Банк», 
принадлежащие АО «АЛЬФА-БАНК», при присоединении 
погашаются без конвертации. Размер уставного капитала АО 
«АЛЬФА-БАНК» в результате реорганизации не изменится. 
Удовлетворение требований кредиторов будет производить-
ся АО «АЛЬФА-БАНК» в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации. 
Реорганизация АО «АЛЬФА-БАНК» считается завершенной в 
дату внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности ПАО «Балтийский 
Банк». В результате реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» 
станет правопреемником всех прав и обязанностей ПАО 
«Балтийский Банк». С учетом нормативных сроков прове-
дения мероприятий по реорганизации предполагаемый срок 
завершения реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» – второй 
квартал 2019 года.

2. Об организационно-правовой форме, о месте на-
хождения кредитной организации, к которой осущест-
вляется присоединение, о перечне банковских операций, 
которые осуществляет и предполагает осуществлять АО 
«АЛЬФА-БАНК».

Организационно-правовая форма АО «АЛЬФА-БАНК», 
к которому осуществляется присоединение, – акционерное 
общество. Место нахождения АО «АЛЬФА-БАНК», к кото-
рому осуществляется присоединение: 107078, г. Москва, ул. 
Каланчевская, д. 27. По завершении реорганизации органи-
зационно-правовая форма, наименование, местонахождение 
и реквизиты АО «АЛЬФА-БАНК» не изменятся.

Перечень банковских операций, которые осуществляет и 
предполагает осуществлять АО «АЛЬФА-БАНК»:

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

- размещение привлеченных во вклады (до востребования 
и на определенный срок) денежных средств физических и 
юридических лиц от своего имени и за свой счет;

- открытие и ведение банковских счетов физических и 
юридических лиц;

- осуществление переводов денежных средств по пору-
чению физических и юридических лиц, в том числе банков-
корреспондентов, по их банковским счетам;

- инкассация денежных средств, векселей, платежных и 
расчетных документов и кассовое обслуживание физических 
и юридических лиц;

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

- выдача банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных средств без откры-

тия банковских счетов, в том числе электронных денежных 
средств (за исключением почтовых переводов);

- привлечение драгоценных металлов физических и юриди-
ческих лиц во вклады (до востребования и на определенный 
срок), за исключением монет из драгоценных металлов; раз-
мещение указанных в настоящем подпункте привлеченных 
драгоценных металлов от своего имени и за свой счет; 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.

3. О печатном издании, в котором будет опубликовы-
ваться информация о существенных фактах (событиях, 
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность АО «АЛЬФА-БАНК».

С даты принятия решения о реорганизации и до даты ее 
завершения раскрытие информации о существенных фактах 
(событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяй-
ственную деятельность АО «АЛЬФА-БАНК», осуществляется 
АО «АЛЬФА-БАНК» путем ее опубликования в печатном из-
дании – газета «Коммерсантъ» и на официальном сайте АО 
«АЛЬФА-БАНК» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://alfabank.ru/.

4. О правах кредиторов в связи с реорганизацией.
Кредитор АО «АЛЬФА-БАНК» – физическое лицо в связи 

с реорганизацией кредитной организации вправе потребовать 
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а 
при невозможности досрочного исполнения - прекращения 
обязательства и возмещения убытков, если такое обязатель-
ство возникло до даты опубликования АО «АЛЬФА-БАНК» в 
печатном издании, предназначенном для опубликования све-
дений о государственной регистрации юридических лиц (жур-
нал «Вестник государственной регистрации»), сообщения о 
принятом решении о реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК».

Кредитор АО «АЛЬФА-БАНК» – юридическое лицо в связи 
с реорганизацией кредитной организации вправе потребовать 
досрочного исполнения или прекращения соответствующего 
обязательства и возмещения убытков, если такое право тре-
бования предоставлено юридическому лицу в соответствии 
с условиями заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК» договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами 
АО «АЛЬФА-БАНК» в письменной форме в течение 30 дней 
с даты опубликования АО «АЛЬФА-БАНК» в печатном из-
дании, предназначенном для опубликования сведений о 
государственной регистрации юридических лиц (журнал 
«Вестник государственной регистрации»), сообщения о при-
нятом решении о реорганизации АО «АЛЬФА-БАНК» по 
месту нахождения АО «АЛЬФА-БАНК»: 107078, г. Москва, 
ул. Каланчевская, д. 27. 

Удовлетворение требований кредиторов будет произво-
диться АО «АЛЬФА-БАНК» в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.

Телефоны для справок АО «АЛЬФА-БАНК»: +7 (495) 974-
25-15, +7 (495) 620-91-91.  4
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Жители Екатеринбур-
га успели оценить заку-
пленные мэрией в дека-
бре 2018 года пять урал-
трансмашевских вагонов 
частично низкопольного 
трамвая 407-й серии. Одно 
из важных новшеств кон-
струкции этих вагонов — 
низкое расположение по-
рога центральной входной 
двери. Это чтобы инвали-
дам-колясочникам, роди-
телям с детскими коляска-
ми и людям пожилого воз-
раста было удобнее вхо-
дить в трамвай и выходить 
из него.Однако отзывы на но-винку, в том числе от людей с ограниченными возможно-стями, поступают противо-речивые. Чтобы учесть заме-чания пассажиров при под-готовке к выпуску более усо-вершенствованных моделей трамвая, руководители заво-да «Уралтрансмаш» пригласи-ли активистов городских об-щественных организаций ве-теранов и инвалидов в цеха своего предприятия.В ходе этой своеобразной экскурсии председатель реги-ональной общественной ор-ганизации «Доступная сре-да» инвалид-колясочник Оль-
га Небесная рассказала, что 

главным недостатком трам-вая 407-й серии пассажиры с ограниченными возможно-стями считают слишком кру-тые лестницы, связывающие центральную часть салона с достаточно высоко приподня-тыми «кормой» и «ютом», на которых расположена боль-шая часть сидений вагона. На коляске или с коляской пас-сажир может разместиться только на весьма ограничен-ном пространстве централь-ной части салона, где обору-дованы четыре стационар-ных и четыре откидных си-денья. «Во-первых инвалиду, да и любому пожилому чело-

веку, очень трудно преодоле-вать три крутые ступени, – го-ворит Ольга Небесная. – А во-вторых, нам очень жаль кон-дукторов, которым приходит-ся сотни раз за смену подни-маться и спускаться по этим неудобным лестницам».Заместитель генерально-го директора Уралтрансма-ша Ильдар Газизов поспе-шил продемонстрировать го-стям новую уже запущенную в производство модель трам-вая 415-й серии. От своего 407-го предшественника он отличается в лучшую сторону низким расположением поро-га не только центральной, но 

и всех трёх входных дверей. И проход между рядами си-дений в нём находится на од-ном уровне, без лестниц. Есть, правда, у 415-го другой не-достаток — лишь шесть си-дений в центре его салона установлены прямо на полу, а остальные 22 пассажирских кресла – на своеобразном «по-диуме» высотой около 30 сан-тиметров. Для молодых и здо-ровых не проблема шагнуть на эту ступеньку. Иное дело старики, инвалиды, пассажи-ры с маленькими детьми…Как пояснил главный кон-структор гражданской техни-ки Уралтрансмаша Сергей Со-
ловьёв, проблема выравнива-ния пола и ликвидации «по-диумов» под пассажирски-ми креслами решена в моде-ли трёхсекционного трам-вая 409-й серии, тоже освоен-ной предприятием. Но, к со-жалению, эти вагоны завод поставляет в Нижний Новго-род и Казань, где (как и в Мо-скве, и в Санкт-Петербурге) и трамвайные парки имеют не-обходимое оборудование для обслуживания трёхсекцион-ных трамваев, и остановоч-ные комплексы приспособле-ны для их приёма. К сожале-нию, претендующий на зва-ние «третьей столицы» Ека-теринбург этим похвастать не может.

Уральские трамваи стали доступнее для маломобильных граждан
Руководитель региональной общественной организации 
«Доступная среда» ольга небесная считает, что мэрия 
екатеринбурга должна позаботиться и об оборудовании 
остановочных комплексов для новых трамваев
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Галина СОКОЛОВА
В Свердловской области на-
чалась подготовка к пропу-
ску вешних вод. Пик водной 
стихии, как правило, прихо-
дится на апрель, но проти-
вопаводковые комиссии уже 
активизировались. Подготовка к паводку на-ходится на контроле у гу-бернатора области Евгения  
Куйвашева. По предваритель-ным прогнозам, больших бед вода нынче не натворит, и мак-симальный её уровень в реках не превысит нормы. – В случае неблагоприят-ного развития событий – ин-тенсивных осадков и резко-го повышения температуры – возможно ухудшение паводко-вой обстановки в низовьях рек Тавда, Ница, Сосьва, Тура. В зо-не негативного воздействия могут оказаться только два на-селённых пункта: Тавда и Гари. Однако подтопление жилых домов, объектов жизнеобеспе-чения, свалок бытовых и про-мышленных отходов мало-вероятно, – считает  министр природных ресурсов и эко-логии Свердловской области 
Алексей Кузнецов. Однако муниципалитетам рекомендовано в надежде на лучшее готовиться к худшему. По этой схеме принялись за ра-боту тагильчане. – Превышение объёма 

осадков на 10–13 процентов по сравнению с прошлым годом свидетельствует о высокой ве-роятности возникновения ЧС. Нас ждёт «весёлое» время, – от-метил заместитель главы Ниж-него Тагила по городскому хо-зяйству и строительству Вла-
димир Юрченко на заседании противопаводковой комиссии.  Самой крупной превентив-ной мерой будет чернение и распиловка льда на Межевой Утке вблизи деревни Барон-ская. В городе составлен спи-сок традиционно подтопляе-мых кварталов – оттуда снег будет вывозиться в первую очередь. Знают в Нижнем Та-гиле и о садовых товарище-ствах, гаражных кооперати-вах, расположенных в низин-ках. С руководителями этих объединений держит посто-янную связь единая диспет-черская служба. Замеры уровня воды в ре-ках и прудах сейчас ведутся один раз в сутки, но с 25 мар-та сведения будут поступать дважды: утром и в конце рабо-чего дня. На сельских террито-риях к замерам привлекаются руководители местных адми-нистраций. Если вода не послу-шает прогнозов и оккупирует дома, тагильчанам предоста-вят убежище. В городе создан 31 пункт временного размеще-ния жителей, рассчитанный на 8 414 человек. 

одним из самых сильных стал паводок в 2016 году –  
тогда некоторые города и сёла напоминали венециюОбласть готовится к паводку

Людмила Бабушкина 

встретилась  

с делегацией ЮаР

Председатель законодательного собрания 
свердловской области Людмила Бабушкина 
провела вчера рабочую встречу с прибывшей на 
средний Урал делегацией Южно-африканской 
Республики во главе с премьер-министром про-
винции Мпумаланга Рефилве Мтшвени, сообща-
ет пресс-служба зссо.

Во встрече также приняла участие посол 
Юар в рФ Номасонто Сибанда-Туси. Привет-
ствуя гостей, людмила бабушкина отметила, что 
наша область не впервые встречает представи-
телей Юар, ранее делегация провинции Мпу-
маланга участвовала в выставке «ИННОПрОМ», 
а сейчас готовится к подписанию соглаше-
ния о сотрудничестве между этой провинцией и 
Свердловской областью.

рефилве Мтшвени рассказала, что одна из 
целей её визита – развитие взаимоотношений 
между провинцией Мпумаланга и Средним Ура-
лом в сфере женского предпринимательства. 
людмила бабушкина напомнила в этой связи, 
что посол Юар в россии Номасонто Сибанда-Ту-
си принимала участие во втором Евразийском 
женском форуме, который проводился по ини-
циативе председателя Совета Федерации рФ  
Валентины Матвиенко. Обсуждение в таком 
формате вопросов женского предприниматель-
ства, женской занятости в различных сферах, 
считает председатель Заксобрания Свердлов-
ской области, даёт большой эффект.

Леонид ПозДеев

за два месяца облбюджет 

пополнился на 26,3 млрд 

Минфин зафиксировал опережающие темы по-
полнения областного бюджета. за два месяца в 
казну региона поступило 26,3 млрд рублей, что 
превышает утверждённый годовой прогноз. При 
этом поступления по налоговым и неналоговым 
платежам в бюджет возросли на 1,6 млрд рублей, 
сообщает департамент информполитики области.

– Положительная динамика поступлений 
собственных доходов сложилась благодаря со-
хранению стабильной социально-экономической 
ситуации в Свердловской области, – отметила 
вице-губернатор – министр финансов Свердлов-
ской области Галина Кулаченко.

Позитивный рост поступлений в областную 
казну прослеживается по налогу на доходы физ-
лиц, которые составили 10,5 млрд, что на 0,7 
млрд рублей выше показателей аналогичного пе-
риода прошлого года. На 0,8 млрд рублей вырос-
ли поступления по акцизам. Это произошло бла-
годаря увеличению доходов от акцизов на не-
фтепродукты в результате роста ставок с  
1 января 2019 года и доходов от акцизов на креп-
кий алкоголь в связи с увеличением норматива 
отчислений в бюджет Свердловской области.

Михаил Лежнин

Елизавета МУРАШОВА
Вступили в силу новые пра-
вила перевозки пассажиров 
автобусами. Теперь полу-
чение лицензии необходи-
мо не только для работы ре-
гулярных городских и меж-
дугородних маршрутов, но 
также для экскурсионных 
перевозок и для перево- 
зок предприятий и организа-
ций для собственных нужд. Как пояснила «Облгазе-те» директор Союза автотран-спортных предпринимателей 

области Лилия Саранчук, пе-ревозки предприятий и ор-ганизаций составляют око-ло 30–40 процентов от обще-го объёма регулярных пере-возок. – Теперь лицензиями бу-дут охвачены практически все виды автобусных пере-возок. Это правильно, пото-му что большое количество тяжёлых аварий происходит именно при выполнении за-казных рейсов. Сколько раз в страшные аварии попада-ли туристические автобусы с детьми. Теперь требования 

к таким перевозчикам будут жёстче, – отметила Лилия Са-ранчукВ частности, для получе-ния лицензии, то есть допуска к работе, все транспортные средства должны быть обору-дованы тахографом для кон-троля и регистрации скоро-сти, пробега, времени отдыха водителя, системой ГЛОНАСС. Предполагается, что в бли-жайшее время количество ли-цензиатов может вырасти до двух раз. – Новшества поставят ре-гулярных перевозчиков в рав-

ные условия с компаниями, которые раньше избегали ли-цензирования, то есть затра-ты не несли, а деньги получа-ли, – резюмировала Лилия Са-ранчук. Отметим, теперь лицензия на перевозку не нужна только автобусам государственных служб — пожарной охраны, скорой медицинской помощи, полиции, спасателей и других. Кроме того, лицензия не пона-добится для перевозок вне до-рог, относящихся к категории общего пользования.

Автобусных перевозчиков поставили в равные условия

глава Первоуральска игорь кабец голосует за городскую 
территорию на «Лыжне России»
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Выборы вне выборовЖители Среднего Урала определили судьбу общественных территорий – без привязки к политикеАнна ПОЗДНЯКОВА,  Ольга КОШКИНА
В Свердловской области  
1 марта завершилось голо-
сование по проекту «Ком-
фортная городская среда». 
Уральцы определились с об-
щественными территори-
ями, которые будут благо-
устроены в 2020 году из бюд-
жетов всех уровней. Если в 
прошлом году оно проходи-
ло в день президентских вы-
боров – 18 марта, то сейчас 
день и способы голосования 
муниципалитеты определя-
ли сами. Оставить свой голос 
можно было на сайтах адми-
нистраций, группах в соци-
альных сетях, опустив бюл-
летень в урну на мероприя-
тиях, в школах, больницах, 
магазинах. Были случаи, ког-
да комиссия выезжала на 
дом, чтобы узнать мнение 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.До 15 февраля муниципа-литеты сформировали список территорий для голосования, дизайн-проекты были опубли-кованы в СМИ. Всего на предва-рительном этапе свои пожела-ния высказали свыше 157 ты-сяч свердловчан. На их основа-нии были сформированы спи-ски территорий для итогового голосования.В прошлом году для голо-сования был выбран удачный день – президентские выборы. По этому году были опасения, что желающих поучаствовать в голосовании, не привязанном к крупному событию, будет ма-ло, однако интерес у свердлов-чан был, хотя выборы прошли не так массово. В Качканарском город-
ском округе в этом году судь-бу общественных территорий определили всего 2 819 чело-век (для сравнения – в про-шлом году около 10 тысяч).– Голосование проходило 

на официальном сайте окру-га, – рассказал глава муници-палитета Андрей Ярославцев. – Большинство голосов набрал дизайн-проект пешеходной ал-леи от улицы Свердлова до До-ма быта – одной из самых посе-щаемых территорий.В Асбесте местные власти развернули масштабную кам-панию. Список объектов для благоустройства сформирова-ли на основе мнений 16,9 тыся-чи жителей. Примерно столь-ко же участвовало и в итого-вом голосовании. Оно проводи-лось и в Интернете, и офлайн. По словам главы Асбеста На-
тальи Тихоновой, урны поста-вили в администрации, почти во всех детских садах и школах, население опрашивали в мага-зинах, а также на градообразу-ющих предприятиях, учрежде-ниях дополнительного образо-вания, спорта и культуры.– Впервые в этом году мы провели голосование для па-циентов медучреждений, а так-же посетили около 30 жителей с ограниченными возможно-стями здоровья, – уточнила На-талья Тихонова. – В итоге выи-грала территория, которая на-ходится около водоёма – база «Бодрость». 

Показатели в этом году по числу проголосовавших не уве-личились и в Первоуральске. Голосование проводилось как онлайн, так и в традиционной форме – на мероприятиях и в образовательных учреждени-ях. Помогали администрации в этом деле волонтёры. В опро-се приняли участие 11 601 жи-тель, на первое место рейтинга они поставили аллею на улице Ватутина.– Онлайн-голосование — это современно, удобно и не за-тратно по времени и силам. Но не все привыкли к такому фор-мату. Поэтому мы решили па-раллельно организовать голо-сование традиционным спо-собом. В офлайн-голосовании приняли участие студенты, а также горожане, которые ув-лекаются спортом, посещают культурные мероприятия, – объяснил глава Первоуральска 
Игорь Кабец.Жители села Деево Ала-
паевского района взяли ини-циативу в свои руки. Парк «Пе-рекрёсток» в их населённом пункте конкурировал с пар-ком у Дома культуры села Ко-стино. Как рассказала первый замглавы администрации МО Алапаевское по жилищно-ком-

мунальному хозяйству, строи-тельству, транспорту и связи 
Татьяна Позняк, местные жи-тели не только сами активно голосовали, но и просили это сделать родственников и дру-зей, там опрос проходил в удоб-ной форме – на официальном сайте и в «Одноклассниках».– В результате число прого-лосовавших было в 4 раза вы-ше, чем число проживающих на этих территориях. В прошлом «выборном» го-ду некоторые называли голо-сование способом «повысить явку». Однако нынешнее «бла-гоустроительное» голосова-ние показало: свердловчане заинтересованы в том, как бу-дут выглядеть их населённые пункты и готовы приходить на так называемые участки и без политических событий. Пото-му что им важно, что их выбор определяет реальный резуль-тат.


