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В минувшую субботу в Мо
скве и в некоторых рос
сийских городах прошли 

несогласованные с властями 
уличные акции. Их организато
ры демонстративно проигнори
ровали многочисленные преду
преждения врачей, местных 
властей, прокуратуры о полном 
запрете на проведение много
людных шествий и собраний в 
период пандемии. Организато
ров риск массового распростра
нения инфекции не остановил. 
Более того, они и не собирались 
ничего и не с кем согласовы
вать. И открыто заявляли, что 
их цель — провокация.

Людей на улицу заранее ак
тивно заманивали через соци
альные сети. К слову, это техно
логия, опробованная и регуляр
но применяемая на постсовет
ском пространстве. Российское 
отличие — ставка на молодежь. 
Популярная у школьников соц

сеть TikTok была полна «зазы
валками». Школьникам внуша
ли мысль, что выйти на улицу 
надо обязательно, якобы отси
живаться дома это «не круто».

Впоследствии стало понят
но, зачем организаторам пона
добились школьники — они вы

ставляли их первой шеренгой, 
чтобы давить на жалость со
трудников правоохранитель
ных ведомств. Сами же прово
каторы прятались за спинами 
молодежи и бросали оттуда в 
полицейских и омоновцев снеж
ки и камни.

Днем на несанкционирован
ную акцию в Москве собрались, 
по данным МВД, около 4 тысяч 
человек. Были попытки пере
крыть проезжую часть в районе 
Пушкинской площади и спрово
ц и р о в а т ь  п о л и ц е й с к и х  и 
росгвардейцев на силовой раз
гон толпы.

Однако надежды 
провокаторов так и не 
сбылись.  

Ксения Колесникова,  
ольга Бухарова

М
ожно ли детям 
брать в классы 
домашнюю еду? 
Что такое «облег
ч е н н ы е  д н и » ? 
Д о л г о  л и  е щ е 
школы  будут из
мерять темпера
туру на входе? 

«Российская газета» провела 
«горячую линию» с экспертами 
Роспот ребнадзора, чтобы выя
снить, как новые санитарные 
правила повлияют на жизнь 
учителей, детей, родителей. На 
самые острые вопросы читате
лей ответила заместитель руко
водителя Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека Ирина Брагина.

Педагоги  — в группе риска
Ирина Викторовна, школы во 

всех регионах вернулись к оч-
ному обучению. Какая сейчас 
эпидемиологическая ситуа-
ция в классах? 

ИрИна БрагИна: Прошла только не
деля после каникул и мы видим, 
что пока ситуация по коронави
русу в школах стабильная. Пре
вышения эпидемиологических 
порогов по ОРВИ и гриппу сре
ди детей тоже пока не видим. Та
кой мониторинг мы проводим 
еженедельно, и любые измене
ния отслеживаем в режиме ре
ального времени. Что интере
сно? Пока мы лабораторно вы
являем единичные случаи грип

па. Помогла и своевременная 
массовая вакцинация против 
него. В связи с ситуацией по 
COVID19 все носят маски, об
рабатывают руки, соблюдают 
дистанцию. Это позволяет сни
зить риски передачи всех респи
раторных вирусов. 

В редакцию позвонил учитель 
из Новосибирска: Ходят слухи, 
что для учителей прививка 
от коронавируса — обязатель-
ная. Это правда?

ИрИна БрагИна: Вакцина
ция проводится на прин
ципах добровольности. 
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Прошла только неделя после каникул: пока ситуация по коронавирусу в школах стабильная. Кроме того, лабораторно сейчас выявляются единичные случаи гриппа.

а к ц е н т

У Роспотребнадзора нет документов, 
которые предполагали бы обязательные 
прививки для учителей от COVID-19

а к ц е н т

Пострадал водитель служебного автомо-
биля спецслужб. Машину забросали 
снежками, а затем пинали ногами. 
Осколок стекла попал в глаз мужчине

Австралийский доллар 57,4517
Азербайджанский манат 43,7678
Армянский драм** 14,3017
Белорусский рубль 29,1774
Болгарский лев 46,2246
Бразильский реал 13,8965

Венгерский форинт** 25,2991
Вон Республики Корея*** 67,2389
Гонконгский доллар* 95,9280
Датская крона 12,1506
Доллар США 74,3615
Евро 90,4087

Индийская рупия* 10,1771
Казахстанский тенге** 17,6929
Канадский доллар 58,5893
Киргизский сом** 87,9526
Китайский юань 11,4789
Молдавский лей* 42,5166

Новый туркменский манат 21,2765
Норвежская крона* 87,7463
Польский злотый 19,9238
Румынский лей 18,5440
СДР 107,2687
Сингапурский доллар 56,0457

Таджикский сомони* 65,2580
Турецкая лира 10,0026
Узбекский сум**** 70,8150
Украинская гривна* 26,4044
Фунт стерлингов 101,6150
Чешская крона* 34,6278

Шведская крона* 89,6170
Швейцарский франк 83,9579
Южноафриканский рэнд* 49,3156
Японская иена** 71,7602

*За 10   
**За 100   
***За 1000
****За 10 000

Официальные 
курсы валют 
ЦБ России 
с 23.01.21

Татьяна Голикова:  
Никаких «паспортов 
вакцинации»  
в России вводиться  
не будет

Мусоропроводы заварить!  
Станет ли эта мера 
действенным стимулом  
для раздельного сбора 
бытовых отходов?

Машины «скорой помощи», 
полиции и МЧС  
избавят  
от штрафов  
за скорость

Мировая премьера  
оперы «Идиот»  
прошла  
во Владивостоке
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недвижимость Статус 
апартаментов определят  
к концу года

Едва жилые
марина трубилина

Решение судьбы апартаментов фактически откладыва
ется на год. В «дорожной карте» по трансформации де
лового климата предполагается, что закон будет при
нят в декабре нынешнего года. Ранее планировалось, 
что вопрос решится к концу 2020 года.

В разрабатываемом сейчас в Совете Федерации за
конопроекте об апартаментах предполагается выде
лить их как новый вид помещений, рассказал РИА Но
вости член Совета Федерации Олег Мельниченко. В 
случае признания апартаментов жильем в них можно 
будет регистрироваться, покупатели будут защищены 
при банкротстве застройщика так же, как сейчас поку
патели квартир. Однако на апартаменты не предпола
гается распространить программу льготной ипотеки и 
государственные жилищные программы, программу 
расселения аварийных зданий. 

Останавливать строительство начатых проектов 
апартаментов никто не планирует, отметил Мельни
ченко. Апартаменты, которые соответствуют ряду тре
бований, получат статус жилых помещений, сообщает 
ТАСС. Вопросы с уже построенными зданиями предла
гается решить на уровне регионов. При этом тарифы 
на коммунальные услуги останутся такими же, как для 
нежилых помещений, собственники не смогут полу
чать субсидии и компенсации на оплату ЖКУ. 
Законопроект пока находится в разработке, 
подчеркивают в Совете Федерации.

заКоны В регионах 
отменяют налоги и вводят 
дресс-код для чиновников

Всё — в семью
В новом году в некоторых регионах ввели свои меры, 
чтобы не росли тарифы на коммуналку, легче было по
лучить субсидии на оплату ЖКХ, а семьи не платили 
бы транспортный налог.

Новые региональные законы, главным образом, по
священы поддержке семей и бизнеса. И это понятно. 
Пандемия продолжается, а с ней и ограничения. Влас
ти регионов стараются облегчить проблемы, которые 
возникают у их земляков. Но наша жизнь — не только 
ковид, поэтому развиваются и другие нормы. Они ка
саются дресскода для чиновников, выгула собак, про
дажи алкоголя и даже новых праздников. 

Деньги остаются дома
Многодетные семьи Ямала теперь могут не платить 

транспортный налог на авто любой мощности.  
С инициативой отмены налога выступили сами 

жители. Они обратились в правительство и парла
мент региона.  И их поддержали. Получится неплохая 
экономия для семей. Величина налога в зависимости 
от мощности авто составляет от 7 до 25 тысяч рублей 
в год. 

А в Тульской области сразу на три года снизили долю 
от дохода семьи на оплату услуг ЖКХ. От ее размера за
висит субсидия на оплату коммуналки: чем ниже этот 
региональный стандарт, тем больше людей могут полу
чить субсидию.  Федеральный стандарт макси
мально допустимой доли расходов граждан на 
оплату ЖКХ составляет 22 процента.

инициатива  
Для назначаемых 
президентом чиновников 
снимут возрастные 
ограничения

Без срока 
службы
Кира латухина

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопро
ект, который снимает возрастные ограничения для 
гражданских госслужащих, назначаемых и отстраняе
мых от должности главой государства, при продлении 
срока службы.

Текст документа размещен в электронной базе дан
ных Госдумы. Это поправки в Закон «О государствен
ной гражданской службе РФ». На гражданских служа
щих, замещающих должности гражданской службы, 
назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются президентом, при продлении срока 
службы не распространяется ограничение, связанное 
с достижением ими возраста 70 лет, говорится в доку
менте. Как сказано в пояснительной записке, законо
проект подготовлен для повышения эффективности 
регулирования государственной гражданской службы.

Сейчас предельный возраст пребывания на гос
службе — 65 лет. По достижении этого возраста чинов
никам, замещающим должность категории 
«руководители» высшей группы должностей, 
срок службы может быть продлен до 70 лет.
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Право

Сомнения — в пользу  ученика
Иногда после ЕГЭ вчерашним школьникам и их родителям приходится 
сдавать еще один тест: на правовую грамотность и умение защитить 
свои права. Если с выпускником обошлись несправедливо, есть два 
пути: смириться и проглотить несчастье или идти в суд.
Второй — более перспективный. Суды регулярно рассматривают иски 
по поводу ЕГЭ и встают на сторону учеников. Свежий пример: Пятый 
кассационный суд общей юрисдикции поддержал выпускника, чьи ре-
зультаты сдачи экзамена были аннулированы.
Как рассказывают в суде, молодой человек сдавал в июле 2020 года 
ЕГЭ по русскому языку. Он был допущен без замечаний в помещение, 
где проходил экзамен, в ходе сдачи экзамена также был проверен ме-
таллоискателем в классе, а также вызван и проверен на наличие запре-
щенных предметов в штабе экзаменационной комиссии. Запрещенных 
предметов найдено не было, с экзамена он удален не был. 
Но вскоре его результаты ЕГЭ были аннулированы без права допуска к по-
вторной сдаче в резервные дни. Дело в том, что чиновникам, проверяв-
шим видеозапись экзамена, показалось, что телефон у юноши был. Суды 
первой и второй инстанции согласились с чиновниками. Но Пятый касса-
ционный суд подчеркнул: факт наличия запрещенного предмета 
должен быть доказан. По мнению суда, видеозапись не проти-
воречит объяснениям школьника. А телефона на ней не видно.4

А
Н

Т
О

Н
 Н

О
В

О
Д

Е
Р

Е
ж

К
И

Н
 /

 Т
А

С
С

Р
И

А
 Н

О
В

О
С

Т
И

4



10 Подробности
rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
25 января 2021
понедельник № 13 (8364)

Подробности facebook.com /www.rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

БОЛЬШАЯ  
МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА
В дни накануне 65-летия Веры Глаголевой мы вспоми-
наем об этой замечательной актрисе и режиссере.

С Верой Глаголевой мы дружили очень близко. Она 
была тем человеком, необходимость которого в моей 
жизни, была очевидна и казалось вечной. Главное ощу-
щение сегодня: не договорили. 

В последние годы ее жизни, правда, стали общаться 
меньше, но я всегда знал, что в любой момент могу ей 
позвонить, что меня выслушают, и, если будет необхо-
димость, помогут.

Вера была абсолютно женственна. И при этом обла-
дала каким-то не просто мужским, а, я бы сказал, муш-
кетерским характером. Ей все время было необходимо 
куда-то бежать, кого-то спасать, кому-то помогать. 
Иногда раздражало: вот сидишь с ней вроде, говоришь. 
А она все время в телефоне: надо обязательно отве-
тить, написать… Те-
перь я понимаю: 
это была не суетли-
вость, а потреб-
ность постоянно ре-
шать проблемы. Как 
правило, не свои.

Помню близкий 
мой человек загре-
мел в больницу. Я 
сказал об этом Вере. 
Часа через два я 
стоял у окна  и с 
удивлением увидел, как к моему подъезду подъезжает 
Верина машина, оттуда выходит Вера и вытаскивает 
кучу пакетов: она решила, что я теперь буду голодать и 
привезла мне кучу продуктов. Такой был у Глаголевой 
характер.

Я помню, как она рассказала мне о своей страшной 
болезни, как показала какую-то ерундовую точечку, 
выпуклость — вестника этой заразы. Как сдерживала 
слезы. Как резко сказала: «Все. Хватит. Давай о дру-
гом». Потом, в другие разговоры, к болезни своей не 
возвращалась. Сказала как-то: «Химию делать не 
буду». И снова — о другом.

Она переносила свою хворь так, чтобы даже близ-
кие ее не жалели. Не смели жалеть. Она все время улы-
балась. Когда я о ней думаю, вспоминается смеющееся 
лицо. Словосочетание «нести радость» Вера восприни-
мала буквально — именно радость хотела она нести.

Когда ее не стало, меня не было в Москве. Господь 
уберег меня от того, чтобы видеть ее в гробу. Ругаю 
себя за то, что до сих пор не был на ее могиле. Я не могу 
понять, что она ушла навсегда. До сих пор, видя авто-
мобиль ее марки, смотрю, не ее ли номер. Такой вот 
бред…

А познакомились мы по моей инициативе в 1993 
году. Тогда в театре имени Ермоловой я ставил свой 
первый спектакль «Комедия о настоящей беде государ-
ству Московскому» по пушкинскому «Борису Годуно-
ву». Я позвонил Вере и пригласил ее на роль Марины 
Мнишек. Мы встретились в Доме кино. Вера внима-
тельно рассматривала меня, изучала. Сказала, что ей 
очень интересно играть классику, но, чтобы сказать 
окончательное «да», надо прийти ко мне на репети-
цию.

Уже через много лет, когда мы подружились, я спро-
сил ее: «Что могла показать одна репетиция с неиз-
вестным тебе режиссером?» «В режиссере, — ответила 
Вера, — особенно театральном, самое главное — это 
слух на фальшь. Слышит — не слышит. Мне надо было 
понять, есть ли у тебя слух». Для меня это были очень 
важные слова.

Она замечательно играла в паре с блистательным 
Михаилом Жигаловым. Но очень недолго — уже носила 
в животе девочку Настю, которая сегодня жена знаме-
нитого хоккеиста. 

Она была актрисой с фантастической, как принято 
говорить, животной органикой. Неслучайно великий 
Анатолий Эфрос пригласил ее в свой фильм «В четверг 
и больше никогда» на одну из главных ролей. Гений не 
ошибался.

Но в последние годы она не хотела быть актрисой, 
ей хотелось снимать. Однажды она попросила меня по-
смотреть черновую 
сборку картины 
«Одна война», по-
моему, даже без му-
зыки, местами не-
аккуратно смонти-
рованную. Черно-
вик. Картина произ-
вела на меня оше-
ломляющее впечат-
ление. Такой войны, 
такого взгляда на войну я никогда не видел. То, как там 
работали актеры можно, наверное, определить одним 
словом «самозабвенно». 

Я сказал ей об этом. Она смутилась. Она могла быть 
очень уверенной, жесткой даже. И тем не менее, как 
мне кажется, до конца дней доказывала себе, что имеет 
право на режиссерскую профессию.

Мечтала снять русскую классику, и чтобы главную 
роль непременно сыграл знаменитый Рэйф Файнс. До-
билась своего. И вышел фильм «Две женщины». Она 
показывала его в маленьком кинотеатре на набереж-
ной. Атмосфера другой русской жизни сразу охватыва-
ла тебя, и вполне себе мелодраматическая история 
превращалась в рассказ про других людей, другие от-
ношения. 

А знаете, что я вам скажу? Признавая, что Вера 
Глаголева — замечательная актриса, мы как-то недоо-
ценили ее режиссерское мастерство. И нет в этом ее 
вины. Просто нам самим трудно поверить, что такая 
хрупкая, очень простая в общении, абсолютно есте-
ственная женщина может снимать мощное кино. 
Многим казалось, что это если и не вполне блажь, то 
что-то близкое к этому. А осталось настоящее искус-
ство.

В эти дни звонят, просят рассказать о Вере. Можно 
ли одним словом определить этого человека? Пожа-
луй, это слово будет «невероятная». В ней все сочета-
лось невероятно. Абсолютная улыбчивость и откры-
тость и столь же абсолютное трагическое восприятие 
жизни. Желание постоянно общаться и стремление за-
биться в угол, что-нибудь читать и думать. Сосредото-
ченность в работе и столь частая рассредоточенность в 
общении.

Она умела дружить, приходить на помощь в любое 
время суток. И обижаться так, чтобы вычеркнуть чело-
века из своей жизни навсегда. Могла быть невероятно 
веселой и трагически печальной. Она всегда достигала 
своей цели. И при этом слова «неудобно», «неловко» я 
очень часто слышал от ее.

Вера Глаголева, конечно, была миром. А миры не ис-
чезают.  

Вере все время 
было необходимо 
куда-то бежать, 
кого-то спасать, 
кому-то помогать

Вера Глаголева, 
конечно, была 
миром.  А миры  
не исчезают

— Все колонки автора
rg.ru/sujet/4049

Андрей Максимов,
писатель,  
телеведущий, 
режиссер
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 

СУДЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 

июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Феде-
рации» Высшая квалификационная коллегия судей Россий-
ской Федерации объявляет об открытии вакантных долж-
ностей:

—  заместителя председателя Астраханского област-
ного суда;

—  заместителя председателя Самарского областно-
го суда;

—  заместителя председателя суда Ханты-Мансийс-
кого автономного округа — Югры;

—  судьи Тринадцатого арбитражного апелляцион-
ного суда.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 
5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на 
указанные вакантные должности с понедельника по четверг 
с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 (обед с 13.00 
до 13.45) по адресу: 123995, г. Москва, ул. Баррикадная, 8, 
строение 4, каб. № 105. 

Последний день приема документов — 25 февраля 
2021 года. Заявления и документы, поступившие после ука-
занного срока, к рассмотрению не принимаются.

Информационное сообщение
Об исключении Банка «Новый Символ» (АО) 

из реестра банков – участников системы 
обязательного страхования вкладов

Г о с у д а р с т в е н н а я  к о р п о р а ц и я  « А г е н т с т в о 
по страхованию вкладов»  (далее — Агентство) сообщает, 
что в связи с отзывом Банком России лицензии  
на осуществление банковских операций у Универсального 
коммерческого банка гуманитарных инвестиций 
«Новый Символ» (акционерное общество), Банк 
«Новый Символ» (АО) (регистрационный номер 
по Книге государственной регистрации кредитных 
организаций 370, номер по реестру банков — участников 
системы обязательного страхования вкладов 533) 
и завершением Агентством процедуры выплаты 
возмещения по вкладам Правлением Агентства 21 января 
2021 г. (протокол № 4) принято решение об исключении 
указанного банка из реестра банков — участников 
системы обязательного страхования вкладов  
с 24 декабря  2020 г. на основании письма Банка России 
от 18 января 2021 г. № 14-39/195  о государственной 
регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись 
в Едином государственном реестре юридических лиц 
от 24 декабря 2020 г.  № 2207713971441).

Объявление  
о проведении общественных обсуждений

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая 
компания» (АО «АНХК») совместно с администрацией 
Ангарского городского округа в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 
уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе 
проведения оценки воздействия на окружающую среду 
и подготовки обосновывающих материалов по объекту го-
сударственной экологической экспертизы «Полигон про-
мышленных и твёрдых бытовых отходов АО «АНХК», 
а именно разработку технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду, входящего 
в состав предварительных материалов оценки воздействия 
на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой 
деятельности: строительство объекта «Полигон про-
мышленных и твёрдых бытовых отходов АО «АНХК», 
предназначенного для обеспечения приёма, утилизации, 
складирования и захоронения промышленных и твёрдых 
бытовых отходов II—V классов опасности, образующихся 
в АО «АНХК» от текущей деятельности, намечается по ад-
ресу: Иркутская область, Ангарский район, вдоль автодоро-
ги М-53 «Байкал», в 2,5 км южнее мкр. Юго-Восточный, в  
300 м восточнее полигона твёрдых бытовых отходов, земель-
ный участок с кадастровым номером 38:26:041401:236.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: 
АО «АНХК», 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, генераль-
ный директор Зеленский К.В.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: январь—июнь 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Администрация Ангарского городского окру-
га, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Марк-
са, дом 19, кабинет 401 (зал заседаний), совместно с заказ-
чиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: 
в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: пись-
менная.

Сроки и место доступности технического задания: Тех-
ническое задание на проведение оценки воздействия на ок-
ружающую среду объекта «Полигон промышленных 
и твёрдых бытовых отходов АО «АНХК» доступно для 
ознакомления и направления замечаний и предложений 
по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Кар-
ла Маркса, дом 19, кабинет 333 с 9.00 до 17.00 с даты на-
стоящей публикации до момента принятия решения о ре-
ализации намечаемой деятельности. Принятие от граждан 
и общественных организаций замечаний и предложений 
в письменном виде с указанием Ф.И.О. к техническому за-
данию обеспечивается Заказчиком в течение 30 дней с мо-
мента публикации данного объявления.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы «Полигон промышленных 
и твёрдых бытовых отходов АО «АНХК» назначены 
на 26 февраля 2021 г. в 12.00 в здании администрации 
Ангарского городского округа по адресу: 665830, Иркутс-
кая область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 
401 (зал заседаний).

Результатом общественных обсуждений будет утверж-
дение технического задания на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду.

Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество  
«Ангарскнефтехимпроект», адрес: 665835, Иркутская область, 
г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58, тел.: (3955) 67-67-30.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ПЕРЕДАЧИ СТРАХОВОГО 
ПОРТФЕЛЯ

Акционерное общество «Страховое общество газовой про-
мышленности» (сокращенное наименование — АО «СОГАЗ», 
ОГРН 1027739820921, ИНН 7736035485; регистрационный номер 
в ЕГРССД 1208) сообщает, что 01.01.2021 процедура передачи стра-
хового портфеля по добровольному медицинскому страхованию 
ООО СМК «УГМК-Медицина» завершена.

ООО СМК «УГМК-Медицина» осуществило передачу стра-
хового портфеля по вышеуказанному виду страхования, в состав 
которого включаются обязательства по договорам страхования, 
соответствующие сформированным страховым резервам, и активы, 
принимаемые для покрытия сформированных страховых резер-
вов, включая обязательства по договорам страхования, действую-
щим на дату принятия решения о передаче страхового портфеля, 
и обязательства по договорам страхования, срок действия которых 
истек на дату принятия решения о передаче страхового портфе-
ля, но обязательства по которым не исполнены в полном объеме, 
вместе с правами требования уплаты страховых премий (страховых 
взносов). Передача была осуществлена на основании договора о пе-
редаче страхового портфеля между ООО СМК «УГМК-Медицина» 
и АО «СОГАЗ».

Страховая организация, принявшая страховой портфель:
 1. Фирменное наименование на русском языке: 
 Полное: Акционерное общество «Страховое общество газовой 
промышленности» 
Сокращенное: АО «СОГАЗ»
 2. Фирменное наименование на английском языке:
Полное: INSURANCE COMPANY OF GAZ INDUSTRY SOGAZ
Сокращенное: SOGAZ INSURANCE 
 3. Место нахождения: 107078, г. Москва, пр-т Академика Саха-
рова, д. 10 
 4. Официальный сайт АО «СОГАЗ» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: www.sogaz.ru
Основной деятельностью страховой организации, принявшей 

страховой портфель, является деятельность по страхованию и пе-
рестрахованию. Финансовое положение АО «СОГАЗ» удовлетворя-
ет требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности 
с учетом принятых обязательств. 

АО «СОГАЗ» имеет лицензию СЛ № 1208 от 05.08.2015 на осу-
ществление вида страхования, по которому принят страховой 
портфель .

01.01.2021 все права и обязанности по договорам добровольно-
го медицинского страхования перешли к страховой организации, 
принявшей страховой портфель, — АО «СОГАЗ».

Датой начала исполнения АО «СОГАЗ» обязательств по приня-
тым договорам страхования, включенным в переданный страховой 
портфель, является 01.01.2021 г.

По всем вопросам просим обращаться по адресу: 107078, 
г. Москва,  пр-т Академика Сахарова, д. 10, 

Телефон для связи: 8 800 333 0 888.

Информационное сообщение
Об исключении АО ВКАБАНК  

из реестра банков – участников системы 
обязательного страхования вкладов  

в связи с его реорганизацией
Государственная корпорация «Агентство 

по страхованию вкладов»  (далее — Агентство) 
сообщает, что в связи с прекращением деятельности  
Волго-Каспийского  Акционерного  Банка 
( а к ц и о н е р н о е  о б щ е с т в о ) ,  А О  В К А Б А Н К  
(номер по Книге государственной регистрации 
кредитных организаций 1027, номер по реестру 
банков — участников системы обязательного 
страхования вкладов 51) в результате его 
реорганизации в форме присоединения к 
Публичному акционерному обществу «Совкомбанк», 
ПАО «Совкомбанк», Правлением Агентства  
21 января 2021 г. (протокол № 4) принято решение 
об исключении  с 31 декабря 2020 г. указанного банка 
из реестра банков — участников системы 
обязательного страхования вкладов на основании 
сообщения Банка России  от 19 января 2021 г.  
№ 14-20/217. 

ИнформацИонное сообщенИе

ООО «ГОРИЗОНТ-СЕРВИС» совместно с Ялтинским городским 
советом Республики Крым настоящим информирует о начале обще-
ственных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту 
государственной экологической экспертизы: «Оценка воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду объекта 
«Набережная, расположенная на территории СКК «МРИЯ. Реконс-
трукция.», по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, 
г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

Цель намечаемой деятельности: Реконструкция системы берего-
укрепительных сооружений и реконструкция существующих водо-
выпусков.

Местоположение намечаемой деятельности: Республика Крым, 
г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

Застройщик: ООО «ГОРИЗОНТ-СЕРВИС»: 298685, Республика 
Крым, г. Ялта, с. Оползневое, Севастопольское ш., д. 2.

Проектная организация: ООО «ГК «Инжзащита», 354073, Крас-
нодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская, 202, контактное лицо: 
Самаркин-Джарский К.Г.

Ответственный за организацию общественных обсуждений: Му-
ниципальное образование городской округ Ялта Республики Крым.

Форма проведения общественных обсуждений: общественные 
слушания.

С документацией объекта государственной экологической экс-
пертизы можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного информационного сообщения в электронном виде 
на официальной странице муниципального образования городской 
округ Ялта Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым в разделе «Общественное обсуждение» в сети «Интернет» 
(yalta.rk.gov.ru).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы в форме общественных слушаний состоятся 
27 февраля 2021 года в 11.00 в большом зале Администрации города 
Ялта Республики Крым по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пл. Со-
ветская, 1.

Замечания и предложения в письменной форме и печатном виде 
принимаются до 27 марта 2021 года (включительно) в Департаменте 
муниципального контроля Администрации города Ялта Республики 
Крым по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пер. Карла Либкнехта, 1.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИнформацИонное сообщенИе

Муниципальное учреждение «Управление городского хо-
зяйства» совместно с Администрацией Качканарского город-
ского округа в соответствии с п. 4.10 «Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации» (приказ 
Госкомэкологии России от 16.05.2000 № З72), уведомляет о 
начале процесса общественных обсуждений предваритель-
ных материалов по оценке воздействия на окружающую сре-
ду (ОВОС) по объекту «Строительство очистных сооружений 
хозяйственно-бытовой канализации г.Качканар», в форме 
общественных слушаний. 

Участок существующих очистных сооружений хозяйс-
твенно-бытовой канализации производительностью  
до 25 000 м3/сут расположен по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Качканар, промышленная зона 3. 

Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализа-
ции предусмотрены для очистки сточных вод г. Качканар. 
На очистных сооружениях предусмотрена механическая, 
биологическая очистка, доочистка и обеззараживание сточ-
ных вод.

В настоящее время сооружения находятся в неудовлетво-
рительном состоянии. Качество очистки сточных вод не со-
ответствует установленным требованиям. Строительство но-
вых очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализа-
ции приведет к увеличению производительности очистных 
сооружений и исключению сброса в водоем необработанных 
стоков.

Наименование заказчика: Муниципальное учреждение 
«Управление городского хозяйства». 624350, Свердлов-
ская область, г. Качканар, 5-й микрорайон, д. 72,  
тел.: 8 (34341) 6-15-42.

Исполнитель — Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Региональная интегрированная компания»  
(ООО «РИК»). 426057, г. Ижевск, ул. К.Маркса, д.130,  
оф. 211; тел.: 8 (3412) 57-61-20, e-mai1: ugipro@mail.ru.

Примерные сроки проведения процедуры OBOC — январь 
2021 — апрель 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: Отдел городского хозяйства, транспорта и связи 
Администрации Качканарского городского округа.

Предварительные материалы по оценке воздействия  
на окружающую среду (ОВОС) доступны с 26 января  
2021 года:

—  на бумажном носителе — по адресу: Свердловская об-
ласть, город Качканар, улица Свердлова, дом 8 (здание 
администрации), информационный стенд в фойе;

—  в электронном виде — на сайте Администрации Качканарс-
кого городского округа https://kgo66.ru/str-gkh/gkh-eco. 

Замечания и предложения принимаются через  
форму обратной связи на сайте в разделе «Экология»  
https://kgo66.ru/str-gkh/gkh-eco, а также в письменном виде 
в фойе здания Администрации Качканарского городского ок-
руга: Свердловская область, город Качканар, улица Свердло-
ва, дом 8 (время приема предложений: рабочие дни с 8.00 до 
17.00, перерыв с 12.30 до 13.30) до 24 февраля 2021 года 
(включительно).

Ответственное лицо: Гаврина Е.В. Телефон для справок: 
(34341) 2-44-90, доб. 66.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИнформацИонное сообщенИе

АО «Ямалтрансстрой», являясь генеральным проектиров-
щиком по объектам:

—  «Храмовый комплекс в честь Преображения Господня  
в г. Салехард. II этап. Храмовое подворье»;

—  «Храмовый комплекс в честь Преображения Господня  
в г. Салехард. III этап. Гимназия»,

информирует общественность о начале процедуры обществен-
ных слушаний намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
объектов государственной экологической экспертизы.

Цели и задачи: храмовое подворье обеспечит возможность 
осуществлять просветительскую и хозяйственную деятельность, 
проводить воспитательные работы с детьми и взрослыми; Гим-
назия обеспечит возможность проведения учебных занятий в со-
ответствии с типовым учебным планом общеобразовательной 
школы, рассчитанной на 11-летний период обучения. 

Месторасположение намечаемой деятельности —  
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: январь — март 2021 года.

Заказчик проектной документации — Некоммер-
ческая организация «Фонд «Сотрудничество Ямала»  
(тел.: 8 (34922) 4-43-80, эл.почта: fond.sy@mail.ru). 

Генеральный проектировщик — АО «Ямалтрансстрой» 
(тел. 8(34992)-5-37-77, эл.почта: in@yamaltransstroy.com).

Проектная организация — ООО «ИЦ «Ямал»  
(тел.: 8 (913)-673-81-79, эл.почта: vetoshkin.dn@ecyamal.ru).

Организатор общественных обсуждений — адми-
нистрация муниципального образования город Салехард  
(тел.: 8 (34922) 3-37-14, эл.почта: avdashchenko@slh.yanao.ru). 

Общественные обсуждения в форме слушаний проводят-
ся в 18 часов 15 минут 26 февраля 2021 года по адресу: г. Сале-
хард, ул. Свердлова, дом 48, кабинет 102.

Для возможности удаленного участия в слушаниях будут ис-
пользованы средства дистанционного взаимодействия. Ссылка 
на видеоконференцию будет расположена на сайте админист-
рации муниципального образования город Салехард по адресу: 
www.salekhard.org в подразделе «Благоустройство и экология» 
раздела «Социально-экономическое развитие» 26 февраля 2021 
года за 30 минут до начала проведения процедуры общественных 
слушаний.

Регистрация участников общественных обсуждений — 26 фев-
раля 2021 года с  17 часов 45 минут до 18 часов 15 минут по адре-
су: г. Салехард, ул. Свердлова, дом 48, кабинет 102.

Ознакомиться с техническими заданиями, а также материа-
лами по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной деятельности по каждому из объектов можно 
по адресу: г. Салехард, ул. Свердлова, дом 49, кабинет 207, а так-
же на сайте администрации муниципального образования город 
Салехард по адресу: www.salekhard.org в подразделе «Благоуст-
ройство и экология» раздела «Социально-экономическое разви-
тие». 

Замечания и предложения по теме общественных обсуж-
дений просим оставлять в Журнале регистрации замечаний 
и предложений по каждому из объектов, с указанием Ф.И.О., 
а также по электронной почте: avdashchenko@slh.yanao.ru, 
vetoshkin.dn@ecyamal.ru.

По вышеуказанным адресам электронной почты после окон-
чания общественных обсуждений в течение 30 дней будут прини-
маться замечания, вопросы, предложения по предмету обсужде-
ний от заинтересованных представителей общественности.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


