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Доллар 31.25 +0.09 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.45 -0.04 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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О порядке и сроках расчетов  
с кредиторами третьей очереди 

ЗАО «Банк ВЕФК – Урал»
ЗАО «Банк ВЕФК – Урал» (далее – Банк), ОГРН 

1026600000338, ИНН 6608007402, зарегистрированное по 
адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68, признано 
несостоятельным (банкротом) в соответствии с решением Арби-
тражного суда Свердловской области от 27 марта 2009 г. по делу 
№А60-5950/2009-С11. Функции конкурсного управляющего 
возложены на государственную корпорацию «Агентство по стра-
хованию вкладов» (далее – Агентство). Адрес для направления 
почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 
127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 
февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций» Агентство публикует информацию о 
порядке и сроках проведения расчетов с кредиторами Банка. 

Расчеты с кредиторами третьей очереди, чьи требования 
включены в реестр требований кредиторов в составе основного 
долга, начнутся 8 октября 2012 г. и будут осуществляться в тече-
ние двух недель в размере 3,4 % от суммы неудовлетворенных 
требований путем перечисления причитающихся кредиторам 
денежных средств на указанные ими банковские счета. 

В случае невозможности перечисления денежных средств 
на счет кредитора, причитающиеся ему денежные средства 
будут внесены конкурсным управляющим в депозит нотариуса, 
о чем в адрес кредитора будет направлено дополнительное 
уведомление. 

Информацию о порядке и сроках проведения выплат 
можно также получить по телефону горячей линии Агентства  
8-800-200-08-05.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

1.Заказчиком кадастровых работ является Холостини-
на Л.А. адрес: Свердловская область, Режевской район, 
с.Октябрьское, ул.Ленина,1-1; Лепинских А.Г. адрес: 
г.Екатеринбург, ул.Фрезеровщиков,26-179; Лепинских С.Б. 
адрес: Свердловская область, Режевской район, с.Октябрьское, 
ул.Ленина,31; Волкова Л.И. адрес: Свердлорвская область, 
г.Новоуральск, ул.Победы,30Б-59; Хоменко Н.И. адрес: Сверд-
ловская область, г.Новоуральск, ул.Гагарина,7-11; Куимов Н.А. 
адрес: Свердловская область, Режевской район, с.Октябрьское, 
ул.Победы,20; Беляева Н.Г. адрес: Свердловская область, 
Режевской район, с.Октябрьское, ул.Ленина,21; Беляев В.А. 
адрес: Свердловская область, Режевской район, с.Октябрьское, 
ул.Ленина,21; Степанова М.П., Свердловская область, Ре-
жевской район, с.Октябрьское, ул.Ленина,1-2; Вяткина Н.В. 
адрес: Свердловская область, Режевской район, с.Октябрьское, 
ул.Бажова,15-21;  Кононов Ю.М. адрес: Свердловская область, 
г.Невьянск, ул.Малышева,20-71; Вяткина З.В. адрес: Свердлов-
ская область, Режевской район, с.Октябрьское, ул.Бажова,15-1; 
Куимова Н.В. адрес: Свердловская область, Режевской 
район, с.Октябрьское, ул.Победы,20; Лепинских М.Г. адрес: 
Свердловская область, Режевской район, с.Октябрьское, 
ул.Заречная,1-2; Кошубин Н.Г. адрес: Свердловская область, 
Режевской район, с.Октябрьское, ул.Медицинская,11; Кошу-
бина П.Г. адрес: Свердловская область, Режевской район, 
с.Октябрьское, ул.Медицинская,11; Максимов А.Г. адрес: 
Свердловская область, Режевской район, с.Октябрьское, 
ул.Заречная,6 телефон  89028709210.

2.Кадастровым инженером является Дедаева Анна Фоми-
нична, квалификационный аттестат № 66-10-13, Свердловская 
область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 109, oazisber@
yandex.ru, тел.8(34369)45629. 

3.Кадастровый номер и адрес каждого исходного земель-
ного участка : 66:22:0000000:38, адрес: Свердловская область, 
Режевской район, СХК «Октябрьский».

4.С проектом межевания можно ознакомиться в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: 623701, Свердловская область, г.Березовский, 
ул.Театральная,9-109, в рабочие часы, предварительно согла-
совав время с заказчиком работ по телефону.

5.Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет доли или земельных 
долей вручаются или направляются заинтересованными лицами 
после ознакомления с ними в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Театральная,9-109.

Млечное ускорениеСредний Урал вышел в лидеры по наращиванию молочного производстваРудольф ГРАШИН
Свердловская область во-
шла в пятёрку регионов 
страны, где за первые во-
семь месяцев этого года на-
блюдался самый значи-
тельный прирост произ-
водства молока. Ежесуточ-
но в области производится 
на 60-70 тонн молока боль-
ше, чем было на эту же дату 
в прошлом году.Эти данные были озву-чены на прошедшей недав-но коллегии Минсельхоза РФ, где рассматривали ход вы-полнения государственной программы развития сель-ского хозяйства. И Средний Урал был назван в числе ло-комотивов молочной отрасли страны по темпам роста. –Мы увеличили надои мо-лока в первом полугодии это-го года, по сравнению с тем же периодом прошлого, на 32,3 тысячи тонн. В целом по России средний показатель производства молока вырос за это время на 3,2 процента, у нас – на 8,8 процента, – рас-сказывал министр АПК и про-довольствия Свердловской области Михаил Копытов.Среди хозяйств лидера-ми по прибавке молока яв-ляются сельхозпредприятия Ирбитского муниципально-го образования. Так, в СПК «Пригородное» производство молока, по сравнению с ана-логичным периодом прошло-го года, выросло почти на ты-сячу тонн, на восемьсот тонн больше стали производить молока в СПК «Килачёвский». Кстати, «Килачёвский» явля-ется и самым крупным про-изводителем молока в обла-сти, ежедневно здесь получа-ют его 53,4 тонны.Стоит заметить, что в этом году правительство об-ласти своевременно предпри-няло меры для компенсации 

финансовых потерь сельхоз-товаропроизводителей из-за случившейся засухи. Размер субсидии для производите-лей молока с июля был уве-личен с трёх рублей за кило-грамм до трёх с половиной рублей, что положительно сказалось на росте надоев и позволило большинству хо-зяйств в сжатые сроки про-вести уборку урожая. Между тем наши соседи – Тюменская и Челябинская области, нао-борот, оказались в числе ре-гионов, где произошло наи-большее сокращение произ-водства молока. Специалисты связывают это с сильной за-сухой, терзавшей юг Урала и Сибири этим летом.

 коммЕнтаРий
Елена стаФЕЕва, исполни-
тельный директор неком-
мерческого партнёрства 
«союз животноводов Ура-
ла»:

–Тот стабильный рост 
производства молока, что 
показывает Свердловская 
область в последние годы, 
является результатом пра-
вильной и продуманной по-
литики в сфере АПК. Начи-
ная с 2006 года производи-
телям молока стабильно вы-
плачивали субсидии из бюд-
жета области. Не будем об-
суждать, достаточные они 
или нет, но они были и есть, 
и размер их растёт.

Второй фактор – тех-
нические субсидии. Раз 70 
процентов доходов сельско-
му хозяйству области прино-
сит молоко, то приоритетом 
в субсидировании закупок 
техники стало животновод-
ческое оборудование и ма-
шины для заготовки кормов. 
Выбор приоритетов правиль-
ный. Всё вместе это дало та-
кой результат.

армию оденут  
в российское
Российскую армию предлагают экипировать 
в форму, изготовленную исключительно из 
отечественных тканей. министерство эконо-
мического развития подготовило проект по-
правок к постановлению правительства, ре-
гламентирующему условия размещения за-
казов на поставку вещевого имущества для 
нужд армии и силовых ведомств страны, где 
такие условия оговорены.

Как пишет «Коммерсантъ», предлагается за-
претить использование для нужд армии ино-
странных хлопчатобумажных, шерстяных, льня-
ных, шёлковых, синтетических тканей, швейных 
ниток, резины. Кроме того, планируется запре-
тить поставку из-за рубежа спортивной одежды, 
нательного белья, трикотажа, носков, головных 
уборов, одежды, обуви, изготовленных из кожи, 
меха, а также подушек, одеял и постельного бе-
лья. Разработчики поправок не скрывают, что 
дело больше не в уменьшении зависимости на-
шей армии от иностранных поставок, а в под-
держке отечественной лёгкой промышленности. 
Военные заказы могли бы вдохнуть в погибаю-
щую отрасль жизнь. Активно ратует за это вице-
премьер Дмитрий Рогозин.

У идеи одеть армию в отечественное есть 
и критики. Многие считают, что побочным 
эффектом таких мер может стать рост цен на 
вещевое армейское довольствие и общих за-
трат на армию.

алексей сУхаРЕв

муниципалитеты 
среднего Урала  
получат больше денег
в 2013 году финансирование территорий бу-
дет увеличено на 22 процента по сравнению 
с 2012 годом.

Финансирование будет увеличено по 16 на-
правлениям, в числе которых: транспорт, доро-
ги, капитальный ремонт, благоустройство, об-
разование, библиотечное дело, подготовка ин-
вестиционных программ. Об этом было заявле-
но на заключительном заседании согласитель-
ной комиссии с муниципальными образовани-
ями, организованной министерством финансов 
Свердловской области.

Согласительные процедуры проводятся, 
чтобы точно рассчитать бюджет следующего 
года, учитывая проблемы территорий.

Елена абРамова

Елена АБРАМОВА
В этом году ни в одном из 
муниципалитетов Среднего 
Урала нет серьёзных техни-
ческих проблем, способных 
помешать своевременному 
началу отопительного се-
зона. Но задолженность за 
топливно-энергетические 
ресурсы на многих терри-
ториях до сих пор не пога-
шена. Общая сумма задол-
женности – 6,125 миллиар-
да рублей. Самая напряжён-
ная ситуация в Екатерин-
бурге, Ивделе, Горноураль-
ском и Каменском город-
ских округах. Об этом в по-
недельник сообщил журна-
листам министр энергети-
ки и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николай Смирнов.Техническая готовность к пуску тепла котельных и се-тей в этом году выше, чем в предыдущие годы.–В процессе ремонтной кампании средств израсходо-вали на 500 миллионов боль-ше, чем в прошлом году. И подготовка объектов к зиме прошла организованно и ка-чественно. Будем надеяться, что переживём зиму без чрез-вычайных ситуаций, – заявил Николай Смирнов.По его словам, с неболь-шим опозданием ведутся ре-монтные работы в Дегтяр-ске, а также затянулось стро-ительство новой котельной в Нижней Салде. Однако погода пока благоприятствует ком-мунальщикам.В среднем по региону тепло пришло в каждую пятую квар-тиру и на каждый третий соци-альный объект. Отопительный сезон начался почти во всех се-верных муниципалитетах. В Серове, где чуть более неде-ли назад была введён режим чрезвычайной ситуации, в на-

стоящее время 100 процентов жилья и социальных объектов подключены к теплу.–После вмешательства председателя правительства Свердловской области Дениса Паслера были приняты сроч-ные меры: состоялось вне-очередное заседание город-ской Думы и были установле-ны муниципальные гарантии по погашению задолженно-сти, – пояснил министр.  К сожалению, из-за дол-гов в половине муниципали-тетов Свердловской области до сих пор не заключены до-говоры с ресурсоснабжающи-ми компаниями.–Сейчас каждый город ре-шает эти вопросы в рабочем порядке на совещаниях, кото-рые проходят чуть ли не еже-дневно. Многие территории приступили к погашению долгов. Наиболее сложная си-туация в Ивделе, Горноураль-ском и Каменском городских округах: там очень большие долги и до сих пор не опреде-лены источники погашения, – отметил Николай Смирнов.Не менее тяжёлая ситуа-ция в Екатеринбурге в домах, которые теплом и горячей во-дой обеспечивают котельные Екатеринбургэнерго. По сло-вам министра, это примерно 12 процентов жилфонда горо-да. Сейчас Екатеринбургэнерго берёт довольно большой кре-дит, чтобы погасить задолжен-ность перед Уралсевергазом.Что касается микрорайонов Екатеринбурга, которые полу-чают тепло от других источни-ков – Среднеуральской ГРЭС, Ново-Свердловской и других ТЭЦ – там отопительный сезон начинается благополучно.Дома, где накоплена са-мая большая задолженность, будут подключаться к теплу в последнюю очередь. 

Виктор КОЧКИН
На XI Международном ин-
вестиционном форуме «Со-
чи» у делегации Свердлов-
ской области была очень  на-
сыщенная деловая програм-
ма. Здесь прошли встречи с 
представителями регионов 
РФ и крупных предприятий, 
а также были подписаны со-
глашения. На областном 
стенде презентовали десять 
проектов, которые предста-
вили потенциал региона.О результатах поездки на-шей делегации  «ОГ» рассказал заместитель председателя пра-вительства Свердловской об-ласти Алексей ОРЛОВ.–Идея стенда родилась из намерения продемонстриро-вать образ Свердловской обла-сти в 2020 году. Концепция ре-гионального стенда позволи-ла рассказать  о  поставленных приоритетах, а также о реали-зуемых проектах, которые в ко-нечном итоге позволят сделать наш регион комфортным для жизни и достойным принять всемирную универсальную вы-ставку «ЭКСПО-2020».На стенде были пред-ставлены проекты социаль-ной сферы. В частности, про-ект по формированию научно-образовательного и инноваци-онного кластера, ядром кото-рого станет Уральский феде-ральный университет, Большой интерес вызвал  проект в сфере здравоохране-ния. В городе Нижний Тагил ведётся строительство мно-гопрофильного медицинско-го центра, ориентированного, 

прежде всего, на диагностику, лечение и реабилитацию па-циентов с проблемами опорно-двигательного аппарата.На стенде также были представлены два наиболее интересных проекта в сфере туризма. Первый – это созда-ние под открытым небом па-мятника индустриальному на-следию Среднего Урала в горо-де Нижний Тагил, второй – соз-дание центра паломнического и культурно-познавательного туризма в городе Верхотурье.Экономический и инвести-ционный потенциал Сверд-ловской области как промыш-ленного региона формируется приоритетными направления-ми в сфере модернизации про-мышленности, создании новых высокотехнологических произ-водств. Из таких проектов бы-ли представлены проект созда-ния особой экономической зо-ны «Титановая долина», про-ект по созданию современно-го выставочного центра МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», кото-рый бы обладал возможностя-ми по проведению выставоч-ных и конгрессных меропри-ятий любого уровня, а также проект в сфере коммерческого девелопмента – создание мно-гофункционального делового комплекса «Стражи Урала».
–Алексей Валерьевич, по-

нятно, что главный бонус от 
состоявшегося мероприя-
тия получил Краснодарский 
край, который подписал  со-
глашений на общую сумму 
344,1 миллиарда рублей в 
жилищном строительстве, 
ТЭКе, агропромышленном 
комплексе, курортной сфере 

и других отраслях. А наша де-
легация довольна результа-
тами  своей поездки?–У нас не было такой цели – заключать какие-то конкрет-ные контракты. Такую цель мы ставим, когда проводим у себя Иннопром. В Сочи у нас состо-ялся ряд встреч с представи-телями крупного бизнеса, с по-слом Франции, подписано со-глашение с Оренбургской об-ластью. Основная наша зада-ча была презентовать теку-щий статус продвижения за-явки на ЭКСПО-2020, позицио-нировать готовность региона к проведению такой масштаб-ной выставки, получить под-держку правительства страны. Эта основная задача успешно выполнена. Премьер Дмитрий Медведев на стенде такую под-держку подтвердил и обещал содействие в случае возникно-вения сложностей. С француза-ми встреча прошла хорошо, а от них многое зависит при при-нятии решения о городе, кото-рый в 2020 году будет прини-мать у себя ЭКСПО. Непосредственно деловые контакты, которые происходи-ли на форуме, не могли в тече-ние недели вылиться в какие-то конкретные цифры. Мы сей-час все предложения, которые 

от наших коллег поступили, обрабатываем, сортируем, да-ём специалистам соответству-ющие поручения, думаю, в бли-жайшее время можно будет го-ворить и об экономическом эф-фекте.
–Свои экспозиции на фо-

руме представили 55 регио-
нов России, как мы смотре-
лись на фоне других?–Уральский федеральный округ был представлен Сверд-ловской областью, и на фоне остальных регионов мы вы-глядели  весьма достойно. По-нятно, что доминирующую роль играли хозяева, но это и понятно, это для них един-ственная статусная выставка в течение года, мы же своё бе-рем на Иннопроме, где пред-ставляем в полноценном фор-мате возможности региона. В любом случае, общение с кол-легами было весьма полез-ным. На пленарных заседани-ях обсуждались вопросы, свя-занные с внедрением элемен-тов открытого правительства, у нас прошла встреча с заме-стителем председателя прав-ления Внешэкономбанка, ко-торый финансирует програм-му по развитию моногородов. Для нас эта проблема очень актуальна, у нас таких горо-дов официально в регионе на-считывается пятнадцать. В се-редине октября мы должны представить в Минэкономраз-вития РФ те проекты, которые у нас есть в работе. Если удаст-ся привлечь средства феде-рального бюджета, то это тоже станет важной отдачей от уча-стия в форуме.

От контактов до контрактовДелегация уральцев свою задачу на форуме выполнила
 спРавка «оГ»
В XI международном 

инвестиционном форуме 
«Сочи-2012» приняли уча-
стие более 7,3 тысячи пред-
ставителей российского биз-
неса, власти, делегации из 
40 зарубежных государств.

В каждой  пятой квартире  батареи горячиеСвердловская область  пока не выбивается из графика подключения тепла
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в верхней 
пышме дольщики 
встретили 
губернатора  
и депутата 
Госдумы наглядной 
агитациейНа Футбольной  теперь не отфутболят

1 На тот момент – в июне про-шлого года, когда аналогич-ный закон принимало Законо-дательное Собрание, – в Сверд-ловской области было трид-цать проблемных объектов: либо недостроенных домов, либо зданий, которые суще-ствовали только на бумаге. Для того чтобы помочь всем, не по-лучившим в них квартиры, тре-бовалось возвести в срочном порядке 150 тысяч квадрат-ных метров жилья – примерно пятьдесят подъездов по девять этажей. Правительство области начало заниматься непро-стой работой – передачей та-ких стройплощадок новым за-стройщикам. Понятно, послед-ним предлагались компенси-рующие экономические льго-ты. К примеру, ООО «Горжил-строй» получило земельный участок, выигранный на аук-ционе «Вологодским СпецС-МУ», зарегистрированным в... Санкт-Петербурге. Это было как раз одно из тех акционер-ных обществ, которое, как поз-же выяснилось, и документа-ции не имело, и на строитель-ную площадку даже не выхо-дило.  Компания является се-годня банкротом, взыскать денежные средства в рамках гражданско-правового поля невозможно. Уголовное дело, к сожалению,  возбудить не уда-лось – были доследственные, оперативно-разыскные меро-

приятия, но они ничем не за-кончились.И только после вмешатель-ства областного правительства «залётные» акционеры пере-дали бесплатно участок ново-му инвестору – ООО «Горжил-строй». Этой стройкомпании дано разрешение на возведе-ние уже не десяти-, а шестнад-цатиэтажного дома. И букваль-но на днях в областном мини-стерстве строительства и раз-вития инфраструктуры состоя-лось подписание дополнитель-ных договоров дольщиков и нового застройщика в лице ге-нерального директора Алек-сандра Мацука. Корпорация «Маяк» полу-чила объекты ЗАО УК «Новый град», а Центр недвижимости «Северная казна» –  ЗАО Корпо-рация «ЭСПА». На этих площадках вчера и побывали губернатор Евгений Куйвашев, заместитель пред-седателя комитета по безопас-ности и противодействию кор-рупции Госдумы Александр Хинштейн, областной министр строительства и развития ин-фраструктуры Сергей Фёдоров.Самой сложной они нашли ситуацию на Уктусе, в микро-районе «Рощинский», где кор-порация «Маяк» одновременно возводит четыре дома. В двух из них  «Новым градом», объя-вившим себя банкротом,  прак-тически стопроцентно уже бы-ли проданы квартиры. В тре-тьем – частично, четвёртый начат уже новым застройщи-ком. Глава корпорации «Маяк» 

Владимир Коньков пообещал, что к концу следующего года все 430 пострадавших перей-дут в разряд владельцев квар-тир. На завершение всех четы-рёх объектов требуется почти два миллиарда рублей. Александр Хинштейн, кото-рый регулярно бывает в Сверд-ловской области, отметил, что проблемы обманутых дольщи-ков здесь решаются.–Всё меняется динамично, я вижу, что губернатор этому уделяет очень серьёзное и по-стоянное внимание, – оценил он ситуацию после осмотра проблемных многоквартир-ных домов. – Со своей сторо-ны мы, депутаты Госдумы, на-деюсь, в ближайшее время смо-жем принять во втором и тре-тьем чтениях закон, который устанавливает механизм кон-троля за средствами граждан, используемыми на долевое строительство квартир. Мы за-конодательно вводим в обяза-тельном порядке либо созда-ние общества взаимного стра-хования между застройщика-ми, либо  банковскую гаран-тию. –Очень прошу людей, став-ших заложниками   в этой ситу-ации, отчасти спровоцирован-ной прошедшим финансово-экономическим кризисом, от-части заведомой   недобросо-вестностью застройщиков, на-браться терпения, – сказал Ев-гений Куйвашев.И от души поздравил и бу-дущих владельцев квартир, и генерального директора Цен-

тра недвижимости «Север-ная казна» Татьяну Деменок с окончанием строительства не-достроя на проспекте Космо-навтов, 32.–У нас есть член кооперати-ва, она пережила блокаду в Ле-нинграде. А в Екатеринбурге продала квартиру и осталась на четыре года ни с чем. Вынужде-на была писать письмо Влади-миру Владимировичу Путину. Я за неё рада больше, чем за себя, – рассказала член инициатив-ной группы дольщиков с про-спекта Космонавтов Светлана Репина, держа над головой сим-волический ключ от дома, по-лученный из рук губернатора.Выполнение застройщика-ми обязательств Евгений Куй-вашев взял под личный кон-троль, о чём заявил 24 сентя-бря во время совещания по во-просам защиты прав граждан – участников долевого строи-тельства. Прокуратура займётся про-веркой законности деятельно-сти и руководства ООО «Арго-инвестстрой». Глава региона отметил, что если в течение ме-сяца руководство предприятия не ускорит темпы строитель-ства жилья, будет поднимать-ся вопрос о смене застройщика. Также будет проведена право-вая оценка деятельности ком-пании ЗАО СК «Регионстрой» в Верхней Пышме.Евгений Куйвашев пообе-щал, что следующее совеща-ние состоится в первом кварта-ле 2013 года. 


