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Уважаемые кредиторы, контрагенты, клиенты и партнёры  
Екатеринбургского филиала ТКБ БАНК ПАО! 

Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛ-
БАНК»/ТКБ БАНК ПАО (далее Банк), порядковый номер, 
присвоенный Банком России - 2210, ОГРН 1027739186970, ге-
неральная лицензия Банка России на осуществление банковских 
операций № 2210 от 02.06.2015 года, уведомляет вас о пере-
воде «08» апреля 2019 года Екатеринбургского филиала 
ТКБ БАНК ПАО (далее Филиал), порядковый номер филиала, 
присвоенный Банком России - 2210/13, расположенного по 
адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 16  в 
статус внутреннего структурного подразделения ТКБ БАНК 
ПАО - Операционный офис «Екатеринбургский» Публич-
ного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК». 

Все обязательства Публичного акционерного общества 
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК» перед клиентами Екатеринбургского 
филиала ТКБ БАНК ПАО сохраняют силу. Номера счетов кли-
ентов Филиала будут изменены, о чём клиенты будут своевре-
менно уведомлены. Изменение реквизитов не влечёт за собой 
каких-либо изменений прав и обязанностей ТКБ БАНК ПАО по 
отношению к своим клиентам и контрагентам, а все договоры, 
заключённые с ТКБ БАНК ПАО ранее, сохраняют свое действие. 

Остатки денежных средств с корреспондентского субсчёта 
Екатеринбургского филиала Публичного акционерного обще-
ства «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» К/с 30101810500000000920, от-
крытого в Уральском главном управлении Центрального банка 
Российской Федерации (БИК 046577920), будут перечислены 
на корреспондентский счёт Публичного акционерного обще-
ства «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» №30101810800000000388, от-
крытый в ГУ Банка России по ЦФО (БИК 044525388). В связи 
с этим произойдёт изменение платёжных реквизитов (банков-
ского идентификационного кода (БИК) и корреспондентского 
счёта). 

Новые платёжные реквизиты в валюте Российской Феде-
рации: 

к/с 30101810800000000388, 
БИК 044525388, 
ТКБ БАНК ПАО. 
По всем интересующим вас вопросам просим обращаться: 
в Екатеринбургский филиал Публичного акционерного 

общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» по телефону: +7 (343) 
310-39-50, +7 (343) 310-39-51, +7 (343) 310-39-54, адрес место-
нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 16;   

в головной офис Банка по телефонам: +7 495 777-41-
50 и +7 800 100-32-00 (для бесплатных звонков на территории 
России), адрес местонахождения: 109147, г. Москва, ул. Во-
ронцовская, д.27/35. 

Приносим вам извинения за доставленные неудобства. 
ТКБ БАНК ПАО  

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-1 -2 -2 -2 -2 -4
+1 +3 +4 +1 +2 +5

Ю-З, 5-7 м/с Ю-З, 6-7 м/с Ю-З, 6-8 м/с Ю-З, 7-9 м/с Ю-З, 6-8 м/с Ю-З, 6-7 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Градообразующее предприятие округа – «НЛМК-Урал», на нём 
работают несколько тысяч жителей

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.03.2019 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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От сыра до бура: в Нижнесергинском районе на 40 тысяч жителей – 507 предприятий и 929 ИПОльга КОШКИНА
Структура Нижнесергинско-
го муниципального района 
достаточно сложная – руково-
дитель района Валерий Ере-
меев и главы шести муници-
пальных образований, входя-
щих в состав района.  Пять со 
статусом городского поселе-
ния – Михайловское муници-
пальное образование, Ниж-
несергинское городское посе-
ление, рабочий посёлок Атиг, 
городское поселение Верхние 
Серги и Дружининское город-
ское поселение – и Кленов-
ское сельское поселение. На 
практике такая комбинация 
работает слаженно. Главы не 
тянут одеяло каждый на себя, 
а работают командой.

От сыра до бураВ прошлом году на страте-гическом совете области стра-тегия развития Нижнесергин-ского района была признана одной из самых проработан-ных. Согласно ей, самая сильная сторона района – это производ-ство. Сегодня на без малого 40 тысяч жителей приходится 507 предприятий и организаций и 929 индивидуальных предпри-нимателей. В Нижних Сергах – обо-собленное подразделение «НЛМК-Урал», которое в про-шлом году реализовало 840 тонн арматуры. В Нижних Сер-гах-3 – 1015-й завод по ремон-ту военно-технического иму-щества, где ремонтируют рос-сийскую и зарубежную воен-ную технику и оборудование. В Верхних Сергах работает «Урал-бурмаш» – крупнейший в Рос-сии производитель бурового оборудования для нефтегазо-вой, горнодобывающей и стро-ительной промышленности.Идём дальше – Михайловск: «Уральская фольга» и дорож-

ное предприятие «Жасмин», которое выпускает асфальто-бетон и конструкции для стро-ительства путепроводов и мо-стов. Уральский завод эласто-мерных уплотнений, закрыва-ющий потребность российско-го рынка в резинотехнических изделиях. Предприятия «Лит-мет» и Михайловский карьер, где добывают известняк. Сей-час идёт строительство пред-приятия по переработке из-вестняка и производству из-вестковой муки.Атиг, который раньше сла-вился детскими велосипеда-ми, теперь славится механо-обработкой и производством обуви. В Кленовском сельском поселении работает несколь-ко крестьянско-фермерских хозяйств.В районе пекут хлеб по ста-рым технологиям, варят сыр, выращивают овощи, здесь ра-ботает молочный завод. Про-изводят и бумагу (в том числе – художественную), и корпусную мебель. Как говорится, импор-тозамещение – в действии.– Такая развитая структура экономики обеспечивает защи-

щённость бюджета, – резюмиру-ет глава района Валерий Ереме-ев. – Во-первых, это налоговые поступления. Во-вторых, высо-кая занятость населения. Пред-
приятия «перевооружаются», 
в итоге за пять лет появилось 
1,5 тысячи новых рабочих 
мест. В-третьих, инвестиции в социальную сферу.  С основны-ми предприятиями мы заклю-чаем соглашение о социально-экономическом сотрудниче-стве, где прописываются гаран-тии обеих сторон и программы по развитию территории.

Муниципальная 
«школа мэров»За пять минут до интер-вью с главой Нижнесергинско-го района из его кабинета вы-ходят руководители всех шести территорий: только что закон-чилось селекторное совещание у губернатора Евгения Куйва-

шева по готовности к павод-кам и пожарам. На таких сове-щаниях главы стараются при-сутствовать полным составом, плюс дважды в месяц собира-ются на районном совете глав 

и обсуждают, что происходит в каждом муниципальном об-разовании, что можно сделать лучше и как двигаться дальше.– Когда впервые засту-
пил на пост главы в 2007 году, 
поставил перед собой зада-
чу закрыть все муниципаль-
ные долги. Они тогда состав-
ляли 48,5 миллиона рублей – 
мы реструктуризировали их 
и закрыли своими доходами 
бюджета. Передали поселе-
ниям муниципальные пред-
приятия с материальной ба-
зой, техникой и пусть неболь-
шой, но прибылью. В итоге с 
2009 года район не имеет ни-
каких задолженностей, – рас-сказывает Валерий Еремеев. Когда с долгами рассчита-лись, начали «обрастать» про-граммами. В прошлом году за счёт средств районного бюдже-та финансировалось 12 муници-пальных программ, а кроме то-го, район участвует в реализа-ции 62 программ в поселениях, предоставляя на места бюджет-ные трансферты. Как рассказал Валерий Еремеев, за четыре го-да общий объём вливаний из регионального и федерального бюджета  составил полный го-довой бюджет. К слову, в этом году районный бюджет соста-вил 1,6 миллиарда рублей. – Мы понимаем, что толь-ко консолидация бюджетов всех уровней позволяет ре-шать стратегические зада-чи по привлечению финансо-во ёмких программ в неболь-шие муниципалитеты. Стои-мость одной только котель-ной в Нижних Сергах превы-шает годовой бюджет поселе-ния. Поэтому постарались сра-зу вработаться в систему меж-бюджетных отношений, – объ-ясняет Валерий Еремеев. – Не боимся заходить в пилотники: так появилась российско-чеш-ская котельная в детском саду в Михайловске – один из ито-

гов соглашения между губер-натором Евгением Куйваше-вым и президентом Чехии Ми-
лошем Земаном. В перспек-тиве хотим уйти от общего-родской схемы теплоснабже-ния и запустить в районе си-стему единой диспетчериза-ции теплоисточников. 

Не ворошить, 
а гордитьсяНовая форма была найдена и для взаимодействия с думой. 

Девять лет назад глава райо-
на, будучи тогда ещё и пред-
седателем думы, сам пред-
ложил отчитываться перед 
народными избранниками о 
своей работе не раз в год, а 
на каждом заседании пред-
ставительного органа. А все вопросы сначала доскональ-но разбирали думские комис-сии, и только потом они выно-сились на общее обсуждение. Обе практики сохранились по сей день. В итоге на 8–10 во-просов иногда хватает сорока минут. Удачную форму нашли и для работы с жителями. Два раза в год глава района вместе с главами поселений проезжа-ет в каждый населённый пункт. Все вопросы/просьбы/претен-зии записывают, а через полго-да – отчитываются, что было сделано, а что нет. После одно-го из таких выездов несколько лет назад приняли коллектив-ное решение: все сельские шко-лы, даже с небольшим коли-чеством учеников, надо сохра-нять. Выход нашли в том, что-бы совмещать школы с детски-ми садами: в одной части зда-ния – ученики, в другой – до-школята. Два года назад Нижнесер-гинский район занял первое место в региональном этапе всероссийского конкурса луч-ших муниципальных практик в 

номинации «Укрепление меж-национального мира и согла-сия».– Исторически сложилось, что на нашей территории жи-вут представители самых раз-ных национальностей и народ-ностей, – говорит глава Михай-ловска Михаил Петухов. – Ста-раемся сохранять эту самобыт-ность не только в музеях, но и в жизни. Недавно проводили инсценировку татарской свадь-бы в национальном культур-ном комплексе в селе Аракае-во: собрался полный зал – 500 человек. Это поразительно, ког-да не только в День народного единства, а на каждом концер-те на одной сцене исполняются песни и танцы разных народов.В том же Михайловске, не-смотря на критику части жите-лей, решили реконструировать и сохранить на площади памят-ник Ленину: мол, историю надо не ворошить, а гордиться всеми эпохами.Сейчас в Нижнесергин-ском районе думают над тем, что ещё может объединить территорию. В стратегии до 2035 года один из ключевых проектов – развитие туристи-ческого кластера. Сюда входит развитие новых маршрутов (в том числе конных и снегоход-ных), обустройство буферной зоны природного парка «Оле-ньи ручьи», строительство но-вых туристических баз, кем-пингов и летних лагерей и создание сопутствующей ин-фраструктуры.– Наш район ежегодно при-нимает десятки тысяч неорга-низованных туристов, но мы ещё не реализовали и малой части его рекреационного по-тенциала, – говорит Валерий Еремеев. – Это тема ближай-шего будущего, и мы открыты для любых идей и партнёрских предложений.
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С 1 января 2020 года 
Средний Урал переходит 

на новый порядок налогообложения 
имущества физлиц исходя 

из кадастровой стоимости объектов. 
Закон был принят на заседании 

Заксобрания во вторник. 
Платить по новым правилам 

свердловчане начнут с 2021 года. 
Как изменится размер 
налога, в МУГИСО пока 

не прогнозируют.

Администрация АО «Уралтрансмаш» с прискорбием 
сообщает, что 

26 марта 2019 года на 90-м году жизни скончался 

ТОМАШОВ 
Юрий Васильевич,

главный конструктор ОКБ-3 с 1978 по 1991 год,
генеральный конструктор ЦКБ «Трансмаш» 

с 1991 по 2001 год.

Трудовая деятельность 
Ю.В. Томашова началась в 
1948 году на Уралмашзаво-
де в должности помощника 
мастера сборочного цеха. В 
1949 году его перевели в от-
дел главного конструктора, 
где он последовательно про-
шёл все ступени профессио-
нального роста от техника-
конструктора до заместителя 
главного конструктора.

В 1962 году уралмашевское 
ОКБ-3 было объединено со 
Свердловским машинострои-
тельным заводом № 50 (ныне 
— АО «Уралтрансмаш). В 
1978 году Юрия Васильевича 
назначили главным конструк-
тором ОКБ-3, а с 1991 года 
— генеральным конструктором ЦКБ «Трансмаш», которое он 
возглавлял до 2001 года.

При участии Юрия Васильевича и под его руководством 
были разработаны 36 специзделий, более 20 из которых — 
приняты на вооружение. Отечественные разработки были 
уникальными в своём роде, многие не имели мировых анало-
гов. В их числе: шасси машин зенитно-ракетного комплекса 
2К11 «Круг», зенитно-пушечная установка ЗСУ 37-2 «Енисей», 
152-мм самоходная гаубица 2С3, 2С3М, 2С3М1 «Акация», 
240-мм миномёт 2С4 изделия «Тюльпан», 152-мм самоходная 
пушка 2С5 «Гиацинт-С», гусеничный минный заградитель 
ГМЗ-3, комплексы спецвооружения 1К11 «Стилет-1» и 1К17 
«Сжатие», 152-мм самоходная гаубица 2С19 «Мста-С», ко-
торая и в настоящее время служит примером незаурядной 
технической мысли.

В период конверсии под руководством Ю.В. Томашова раз-
работаны и поставлены на производство изделия гражданского 
назначения: приводы штанговых глубинных насосов, лифтовые 
лебёдки, установки «Штурм» для тушения пожаров на нефтяных 
и газовых станциях, трамвайный вагон «Спектр-1».

Юрий Васильевич имеет более 60 авторских свидетельств на 
изобретения, является автором 11 научных работ.

На всех этапах трудовой деятельности Ю.В. Томашов про-
явил себя как лидер, способный принимать самые серьёзные, 
даже судьбоносные решения, не теряющий выдержки в самых 
сложных ситуациях. Он с глубокой ответственностью относился 
к своему делу, всецело осознавая, что на его плечах — от-
ветственность за благополучие Родины, её военную мощь и 
авторитет в мире.

Трудовые заслуги Юрия Васильевича по праву отмечены 
высокими наградами: за создание изделий специальной 
техники ему присвоено звание Героя Социалистического 
Труда (1990 год); за разработку новых образцов техники 
— почётное звание лауреата Ленинской премии (1982 год) 
и Государственной премии СССР (1974 год); за отличную 
работу на производстве, разработку новых видов изделий и 
их внедрение в производство он награждён двумя орденами 
Ленина (1979 и 1990 годы), орденом Трудового Красного 
Знамени (1971 год), орденом «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени (1999 год) и медалями. За профессионализм и 
мастерство Ю.В. Томашов удостоен Почётного знака «За 
заслуги перед городом Екатеринбургом». Имеет знак отли-
чия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

В 1993 году Ю.В. Томашов был избран членом-корреспон-
дентом Российской академии ракетно-артиллерийских наук.

В 2019 году Ю.В. Томашову присвоено звание «Почётный 
работник АО «Уралтрансмаш».

Трудовой путь Юрия Васильевича является примером само-
отверженного и бескорыстного служения делу на благо России 
и её Вооружённых сил. Его имя навсегда вписано золотыми 
буквами в историю завода «Уралтрансмаш».

Ю.В. Томашов прожил интересную и достойную жизнь. Он 
навсегда останется в нашей памяти талантливым конструктором, 
грамотным руководителем и наставником, человеком с высо-
кими жизненными принципами.

Гражданская панихида состоится 29 марта в 10.30 в 
фойе Свердловского государственного областного Дворца 
народного творчества (новый ДК «Уралмаш») по адресу 
г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12.

Семья, стоящая в очереди МУГИСО, может получить участок 
в любом муниципалитете, где они есть в наличии

За 6 месяцев – 5 040 компенсацийНовый механизм поддержки значительно снизил очередь многодетных семей, претендующих на земельные участкиЕлизавета МУРАШОВА
С осени прошлого года много-
детные семьи Среднего Ура-
ла могли воспользоваться но-
вым механизмом поддержки 
– получить вместо земельно-
го участка под индивидуаль-
ное жилищное строительство 
компенсацию в размере 200 
тысяч рублей. Как сообщила 
и.о. первого замминистра по 
управлению госимуществом 
области Елена Николаева, к 
настоящему моменту к тако-
му праву прибегли 5 040 се-
мей: 3065 стояли в общеоб-
ластной очереди, остальные – 
в муниципальных. Как ранее писала «Облга-зета», всего уведомления о возможности предоставления соцвыплаты получили 9  250 семей с тремя и более детьми  (в том числе 1 593 – из Екате-ринбурга). Это семьи, встав-шие в очередь до 1 апреля 2016 года. Для того чтобы со-кратить оставшуюся очередь в кратчайшие сроки, в област-ном бюджете на компенса-ции предусмотрено 300 млн рублей. В бюджетах муници-палитетов Среднего Урала на компенсации для многодет-ных семей заложено 760 млн рублей, на выплаты в этом го-

ду могут рассчитывать 3 800 многодетных семей.По словам и.о.первого зам-главы МУГИСО, в прошлом году выплатами были охвачены 66 процентов семей, вставших в очередь до 1 апреля 2016 года. – На мой взгляд, этот меха-низм уже доказал свою эффек-тивность. Это наглядно видно при сравнении с количеством земельных участков, выдава-емых в прошлые годы: в 2014 году их было 2 650, в 2017-м – чуть более двух тысяч, и бук-вально за четыре месяца 2018 года выдано около трёх тысяч компенсаций, – пояснила «Обл-газете» Елена Николаева. Она 
также отметила, что сегодня 
только 5 процентов участков 

осваиваются семьями долж-
ным образом – остальные ухо-
дят на перепродажу парал-
лельно с земельными участ-
ками, которые выставляют на 
торги администрации муни-
ципалитетов. Как подчеркнули в МУГИ-СО, в 2019 году социальные вы-платы взамен предоставления земельного участка предусмо-трены в 15 муниципальных об-разованиях, расположенных на территории Свердловской об-ласти, включая Екатеринбург. Программа выделения зе-мельных участков семьям c тремя и более детьми реали-зуется в Свердловской обла-сти с 2010 года, за это время многодетные семьи получи-

ли практически 12 тысяч зе-мельных участков. Новая ме-ра поддержки многодетных семей появилась на Среднем Урале в августе 2018 года. На тот момент в областной оче-реди находилось около 8,5 ты-сячи многодетных семей и бо-лее 18 тысяч семей – в муни-ципальных очередях. 

 МЕХАНИЗМ
КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ?
После того как семья по-

лучила уведомление, ей не-
обходимо обратиться в Центр 
муниципальных услуг. Согла-
сие на замену участка деньга-
ми должны дать оба родите-
ля. После того как в Центр му-
ниципальных услуг поступит 
подтверждение, что семья 
многодетная, и представи-
тель семьи получит уведом-
ление, документы перейдут 
в уполномоченный орган — 
профильный отдел муници-
пальной администрации. За-
тем после итоговой проверки 
средства поступят на указан-
ный в документах расчётный 
счёт. В МУГИСО пояснили, что 
200 тысяч рублей могут быть 
использованы без целевого 
назначения. 
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«ЕР» открыла проектный офис «Локомотивов роста» по УрФОЛариса СОНИНА
В Екатеринбурге создан офис 
партийного проекта едино-
россов «Локомотивы роста», 
который будет работать в 
масштабе Уральского феде-
рального округа. Как пояснил 
посетивший город накануне 
федеральный координатор 
проекта Денис Кравченко, это 
необходимо для администри-
рования проекта. – Так как к нам поступает много заявок, проектов, иници-атив из других регионов – нам необходима координация и вза-имодействие между ними. За два года существования «Локо-мотивов роста» появились ре-гионы-лидеры, регионы, нахо-дящиеся на среднем уровне, и те регионы, которые необходи-мо подтянуть. Мы на федераль-ном уровне сделали выбор в пользу Екатеринбурга и Сверд-ловской области, поскольку ре-гиональный координатор про-екта Андрей Мисюра и пред-седатель общественного сове-та проекта Виктор Якимов за время существования проекта проявили недюжинную актив-ность и сумели показать луч-ший в стране результат. Мы этому придаём большое значе-ние и гордимся, поэтому попро-

сили их поделиться опытом с другими субъектами УрФО.Также, по его словам, очень высокие результаты, прибли-женные к свердловским, де-монстрируют тюменские «Ло-комотивы», которые также бу-дут на базе окружного офиса оказывать помощь другим ре-гиональным отделениям. Отметим, «Локомотивы роста» – это один из 15 феде-ральных партийных проектов «Единой России». Он предпо-лагает взаимодействие пар-тийцев и реального сектора экономики и направлен, пре-жде всего, на рост произво-дительности труда, повыше-ние зарплат и импортозаме-щение. Представляя свои про-екты партийцам, промышлен-ники могут получить админи-стративную поддержку для их реализации или попросить по-мощи по поиску рынков сбыта. Как рассказал Андрей Ми-сюра, сегодня одним из на-правлений деятельности свердловских «Локомотивов роста» является программа «Умное земледелие». Партий-цы прорабатывают возмож-ность внедрения в сельское хозяйство Среднего Урала со-временных, в том числе циф-ровых технологий.

Денис Кравченко (справа) отметил, что Средний Урал показал 
лучший результат по реализации партпроекта среди всех 
субъектов РФ. Во многом это заслуга Андрея Мисюры (слева)


