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Сообщение о проведении собрания кредиторов
Открытого акционерного общества  

«Уральский финансово-промышленный банк»  
(ОАО «Уралфинпромбанк»)

Решением Арбитражного суда Свердловской области 
от 2 февраля 2011 года по делу № А60-45787/2010-С11 
открытое акционерное общество «Уральский финансо-
во-промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк») 
(далее – Банк), ИНН 6622001917, ОГРН 1026600000844, 
зарегистрированный по адресу: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Юмашева, д. 7, признан несостоятельным (банкротом), 
в отношении него открыто конкурсное производство. 
Функции конкурсного управляющего возложены на го-
сударственную корпорацию «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство), расположенную по адресу: 
109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4.

Агентство, в соответствии со ст.ст.  12, 14, 17 и 18 Фе-
дерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
уведомляет, что собрание кредиторов Банка (далее – со-
брание) состоится 2 октября 2013 г. в 11.30 (время мест-
ное), по адресу: г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7.

Повестка дня: (1) досрочное прекращение полномочий 
действующего комитета кредиторов Банка, избранного 
12.05.2011; (2) определение количественного состава ко-
митета кредиторов Банка; (3) избрание членов комитета 
кредиторов Банка.

В собрании с правом голоса участвуют конкурсные 
кредиторы и уполномоченные органы, заявившие свои 
требования в срок до 13 апреля 2011 г. (включительно) 
(дата закрытия Реестра требований кредиторов Банка).

Регистрация участников собрания будет осуществлять-

ся  2 октября 2013 г. в месте проведения собрания с 09.30 
до момента оглашения результатов голосования по по-
следнему вопросу повестки дня собрания.

Для регистрации лица в качестве участника собрания 
с правом голоса необходимо представить: (1) документ, 
удостоверяющий личность кредитора (его представителя), 
доверенность на представителя кредитора (если действует 
представитель) с указанием полномочия на участие в собра-
нии кредиторов и голосование по вопросам повестки дня 
собрания, а также документ, подтверждающий полномо-
чия лица, подписавшего доверенность (для юридического 
лица), документы, подтверждающие полномочия руководи-
теля юридического лица (в случае его участия в собрании). 

В собрании вправе участвовать без права голоса пред-
ставитель работников, а также представитель акционеров 
Банка. Эти лица представляют для регистрации документ, 
удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий 
полномочия на участие в собрании. 

Ознакомление с материалами к собранию  производится 
его участниками в ходе регистрации.

Документы, подтверждающие полномочия на участие в 
собрании, сдаются регистратору.

Решения по вопросам повестки дня собрания принима-
ются большинством голосов от общего количества голосов 
кредиторов, требования которых включены в реестр требо-
ваний кредиторов Банка. ФНС России обладает решающим 
голосом (с учётом прав требований Агентства, перешедших 
к нему в результате выплаты страхового возмещения по 
вкладам, которые представляет ФНС России на основании 
ст.13 Федерального закона «О страховании вкладов физи-
ческих лиц в банках Российской Федерации»).

Извещение о необходимости согласования  проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 8 (34376) 5-06-
15, e-mail:  geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен проект межевания 
земельных участков, образуемых путём выдела из земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:370, расположенного: Свердловская область, Богданович-
ский район (бывший сельскохозяйственный кооператив «Волковский»). 

Заказчиком кадастровых работ являются собственники земельных 
долей: 

Гребенщиков Л.В. (623511, Свердловская область,  Богдановичский 
район, с. Волковское,  пер. Степной, 5, 8-9122849307); 

Гребенщикова О.И. (623511, Свердловская область, Богданович-
ский район, с. Волковское,  пер. Степной, 3, тел. 89122849307), кото-
рые сообщают остальным собственникам о своём намерении выделить 
земельные участки: 

площадью 3,54 га (128,67 баллогектара) и 2,29 га (91,25 баллогекта-
ра), расположенные по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, северо-восточная часть кадастрового квартала 66:07:2303002 (на 
поле № 30, 33, 34) в счёт принадлежащей земельной доли (свидетельство 
на право собственности на землю РФ-II СВО-7 № 505183 рег. № 2649 от 
26.09.1994 г.); 

площадью 7,61 га (219,92 баллогектара), расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, северо-восточная часть 
кадастрового квартала 66:07:2303002 (на поле № 34) в счёт принадлежа-
щей земельной доли (свидетельство на право собственности на землю 
РФ-II СВО-7 № 505185 рег. № 2651 от 26.09.1994 г.);

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местоположением 
границ образуемых земельных участков и отправить обоснованные воз-
ражения по проекту межевания земельных участков можно в письменной 
форме в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения 
по адресу: 623530,Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина 
15, офис 208.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования 

проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет долей в праве общей 

долевой собственности

Заказчик проекта межевания: Общество с 
ограниченной ответственностью «Агрофирма 
«Восточная», 623875, Свердловская область, 
Байкаловский район, с. Елань, ул. Первомайская, 
дом 12, тел.: 8 (34362) 9-43-17.

Кадастровый инженер, подготовивший про-
ект межевания: Лешков Виталий Иванович, 
сертификат 66-10-129, 620102, г. Екатеринбург, 
ул. Н. Васильева, д. 1, корп. 1, оф. 31304, ООО 
«Линия», тел/факс (343) 278-37-90, Е-mail: 
leshkov@linya.ru

Исходный земельный участок:  КН 
66:05:0000000694, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Байкаловский район.

С проектом межевания можно ознакомить-
ся: 623875, Свердловская область, Байкаловский 
район, с. Елань, ул. Первомайская, дом 12, в 
рабочие дни с 8 до 16 часов, телефон: (34362) 
9-43-17.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделя-
емого в счёт земельных долей земельного 
участка направляются: в течение 30 дней с 
момента публикации кадастровому инженеру 
по адресу: 620146 г. Екатеринбург, бул. Дени-
сова-Уральского, 9-33, ООО «Линия», тел. (343) 
278-37-90, а также в Филиал ФГБУ «ФКП Рос-
реестра», Байкаловский отдел, 623870, с. Бай-
калово, ул. Революции, 25, тел. (34362) 2-05-88.
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пенсионный фонд 

предупреждает –  

не попадитесь 

на удочку

мошенников!

свердловчане бьют тревогу – в последнее 
время участились случаи поквартирного 
обхода граждан, якобы сотрудниками пен-
сионного фонда, с предложением напра-
вить отчисления на накопительную часть 
пенсии. Читатели спрашивают: это новая 
форма обслуживания, навязывание услуги 
или мошенничество?

отделение Пенсионного фонда РФ по 
свердловской области даёт на этот счёт 
однозначный ответ: сотрудники государ-
ственного Пенсионного фонда по домам не 
ходят и не призывают граждан в срочном 
и обязательном порядке переводить свои 
пенсионные накопления в тот или иной не-
государственный пенсионный фонд, кон-
сультаций на дому не проводят и договоры 
не заключают.

Более того, специалисты предостере-
гают граждан от  передачи личных данных 
таким пришельцам и заполнения каких-ли-
бо документов. а ещё советуют проверять 
документы у незваных гостей.

Маргарита литвиНеНКо

суд оштрафовал урФу

Штраф небольшой – десять тысяч рублей. 
Но чтобы не попасть снова под админи-
стративное наказание, университету при-
дётся выполнить немало требований спе-
циалистов Роспотребнадзора.

Дело в том, что проверка, которая вы-
явила ряд нарушений санитарного законо-
дательства, проводилась ещё год назад. За 
прошедшее время руководство вуза так и 
не устранило недочёты, за что вчера миро-
вой судья кировского района екатеринбур-
га и назначил штраф.

как сообщает пресс-служба Роспотреб-
надзора по свердловской области, основ-
ные нарушения касались проведения ме-
досмотров, неудовлетворительных усло-
вий труда (по освещённости, микроклима-
ту, уровню электромагнитных излучений, 
шуму, напряжённости и тяжести труда). 
Медпункт и изолятор урФу не соответству-
ют санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям, медицинские кабинеты не отре-
монтированы, прививки не ставят или ста-
вят не в срок. в общежитии нет лифта, вы-
тяжек на кухнях, ежегодно должна прово-
диться дезинфекция матрасов, подушек 
и одеял, чего тоже не происходит, в жи-
лых комнатах стульев меньше, чем прожи-
вающих.

ирина оШуРКовА

Павел БЛИК
По поручению Евгения  
Куйвашева вице-губернатор 
– руководитель администра-
ции губернатора Яков Силин 
19 сентября поздравил 
коллектив Екатеринбургско-
го центра «Микрохирургия 
глаза» с 25-летием.Созданный на Урале центр с первых шагов зарекомендо-вал себя как образцовое меди-цинское учреждение с высо-кой профессиональной куль-турой. «Особенно важно, что клиника остается социаль-но ориентированной, а значи-тельную часть  пациентов со-ставляют дети, пенсионеры и люди с ограниченными воз-можностями. За 25 лет услу-гами центра воспользовались свыше 3,5 миллиона человек, прошли лечение свыше 900 тысяч пациентов – это колос-сальная цифра», – подчеркнул Яков Силин.В этом году жителям  регио-на высококвалифицированная офтальмологическая помощь стала ещё доступней. В февра-ле в Верхней Пышме откры-лось представительство Екате-ринбургского центра «Микро-хирургия глаза», рассчитанное на ежемесячный приём более чем 500 пациентов. Этот про-

ект стал результатом государ-ственно-частного партнёрства, совместных усилий руковод-ства Свердловской области и компании «УГМК-Холдинг».Как отметил член Сове-та Федерации Эдуард Рос-сель, стоявший у истоков соз-дания МНТК, главное богат-ство свердловского филиала – это специалисты высочайше-го уровня, которые владеют ис-кусством возвращения зрения. Генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия гла-за» Олег Шиловских, выражая благодарность областным властям за поддержку, сказал, что сегодня деятельность центра соответствует миро-вым стандартам оказания ме-дицинских услуг. Он оснащён самым современным обору-дованием, выполняет гран-диозный объём работы. Праздничный вечер, по-священный 25-летию  центра, проходивший в Свердловской государственной филармонии, завершился концертом «Де-нис Мацуев и Друзья». К сло-ву, у знаменитого музыканта с МНТК давняя дружба – пять лет назад он тоже играл для уральских офтальмологов на 20-летнем юбилее.

Бережём,  как зеницу окаЕкатеринбургскому филиалу МНТК «Микрохирургия глаза» – 25 лет

уже 25 лет здесь возвращают зрение людям благодаря 
уникальным технологииям

потерявшегося  

в тавде мальчика  

нашли, а корову – нет

вчера около трёх часов ночи в дежурную 
часть тавдинского овд обратился мужчи-
на с просьбой найти сына. Заявитель объ-
яснил, что накануне вечером он купил ко-
рову в селе Заморозково и вместе с женой 
и тремя детьми гнал её домой в село ле-
вино. в дороге корова неожиданно вырва-
лась и убежала в лес, – сообщает пресс-
служба Гу Мвд России по свердловской 
области.

сыновья попытались догнать её. Че-
рез некоторое время двое детей вернулись 
к родителям, поняв, что в одиночку корову 
им не найти. средний сын с ними не вер-
нулся. Родители безуспешно искали его в 
течение шести часов, после чего обрати-
лись в полицию.

в розыске ребёнка приняли участие 
комплексные силы Тавдинского овД и жи-
тели посёлка левино. около шести ча-
сов утра сотрудникам патрульно-постовой 
службы удалось обнаружить мальчика. как 
выяснилось, после наступления темноты 
он прекратил попытки самостоятельно вы-
йти из леса, выбрал место для ночлега и 
стал дожидаться, пока его найдут. несмо-
тря на то, что подросток был в лесу с вось-
ми часов вечера до утра, он жив-здоров. а 
корову ищут до сих пор.

елизавета тРетЬЯКовА

Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в Свердловской об-
ластной клинической боль-
нице №1 на ежегодной кон-
ференции собрались транс-
плантологи – люди, кото-
рые дарят безнадёжным 
больным шанс жить боль-
ше, чем отмерила судьба. В 
отделении органного донор-
ства ОКБ №1 делают около 
ста трансплантаций в год – 
пересаживают почки, кост-
ный мозг, печень и сердце, 
это примерно десятая часть 
всех таких операций в стра-
не. Главный трансплантолог 
России Сергей Готье пояснил 
«ОГ», что операций по пере-
садке органов требуется про-
водить в десять раз больше, 
чем делается сейчас.     Семья Орешкиных приеха-ла на конференцию трансплан-тологов из Атига в полном со-ставе – папа Саша, мама Окса-на и два сына-школьника, Ан-дрей и Кирилл. 14-летний Ан-дрей как две капли воды похож на отца, и это заставляет пере-живать маму: а вдруг и с серд-

цем будут те же беды? Врачи, однако, ребёнка уже провери-ли и Оксану успокоили, что всё в порядке, Андрюша не унасле-довал отцовской врождённой болезни.  – Я ведь по-настоящему-то жить стал лишь в эти семь лет после пересадки, – откро-венничает 43-летний отец се-мейства Александр Орешкин. Ему первому в Свердловской области в 2006 году переса-дили сердце. – Я сейчас счаст-ливый человек, у меня ниче-го не болит. А до операции всё время мучился сердцем и знал, что умереть могу в лю-бой момент. Засыпал – боял-ся не проснуться. Просыпал-ся – боялся дышать. Особен-но тяжело пришлось за год до пересадки. Почти не хо-дил, сердце отказывалось ра-ботать. Жена меня по больни-цам возила...– Зато сейчас Саша всю ра-боту по дому делает, – улыба-ется Оксана. – Рекомендации врача старается выполнять, но картошку и садим, и копа-ем вместе. Орешкин, конечно, при-

езжает на консультации в об-ластную больницу – поло-жено. И всю жизнь придётся пить таблетки для подавле-ния антител, которые выраба-тывает его организм против чужого сердца, вот уже семь лет стучащего в груди. Но, как говорит хирург Юрий Завер-шинский, сделавший Алек-сандру Орешкину операцию, пересаженный «мотор» при-жился сразу. «У этого пациен-та был единственный шанс на жизнь – получить донорское сердце». Самому Орешкину, его жене и сыновьям повез-ло: вовремя появился подхо-дящий донор. Теперь мужчи-на мечтает потетёшкать вну-ков: в медицинском мире из-вестен случай, когда человек с пересаженным сердцем про-жил 28 лет. С 2006 года в ОКБ №1 пе-ресадили уже 24 сердца. Но это не так много, как надо людям. – Сегодня ночью в Москов-ском институте транспланто-логии, которым я руковожу, провели 76-ю трансплантацию сердца с начала года, – расска-зывает Сергей Готье. – В Рос-

сии лишь в девяти центрах пе-ресаживают сердце, в 33 – поч-ки, в 12 – печень. Мало опыта в трансплантации поджелудоч-ной железы – такие операции выполняют лишь четыре кли-ники, и всего две пересажи-вают лёгкие. Большую часть трансплантаций проводят в Москве и Санкт-Петербурге. Органное донорство Свердлов-ской областной больницы дер-жится и развивается за счёт энтузиазма её руководства и врачей, которые считают, что они могут и должны делать та-кие операции. В российском листе ожида-ния стоят более 15 тысяч чело-век. Свердловские врачи счи-тают, что на Среднем Урале необходимо ежегодно выпол-нять до 200 операций по пере-садке почки, около 50 транс-плантаций печени и 20 – серд-ца. Врачи надеются, что необ-ходимое финансирование это-го направления медицины по-явится, когда люди в стране осознают всю важность донор-ства. Как это почувствовали на себе Орешкины из Атига.

Жизнь – в подарокСемь лет назад в Екатеринбурге впервые пересадили сердце

По данным Федеральной ин-
формационной адресной си-
стемы, чаще всего в городах 
и других населенных пун-
ктах России встречается ули-
ца с названием Центральная. В первую пятёрку самых популярных также входят Мо-лодёжная, Школьная, Лесная и Садовая. Среди улиц, которые носят имена выдающихся лич-ностей, первенство принадле-жит улице Ленина. Его глав-ным конкурентом, увековечен-ным в российских топонимах, выступает Пушкин. А вообще, среди улиц, имеющих имя то-го или иного человека, почти половина связана с обществен-но-политическими деятелями. Знаем ли мы, в честь кого или чего названы улицы, на кото-рых мы живём?

Валентина ЕФИМОВА, пе-
дагог:– Живу в Екатеринбурге на улице Крауля. От истори-

ков слышала, что изначально её звали улицей Рабочего Ка-раула. Но из-за ошибки в напи-сании таблички (сначала яко-бы выпала первая буква «а», а потом и последнюю изменили на «я») название модифициро-валось до улицы Рабочего Кра-уля. А кто такой рабочий Кра-уль? 
Справка «ОГ»: название 

улицы напоминает о рабочем 
екатеринбургской спичеч-
ной фабрики, добровольце 
Красной Армии Крауле (имя 
неизвестно). Погиб в 1918 го-
ду в бою с белыми под Верхо-
турьем.

Михаил САВЕЛЬЕВ, сту-
дент:– Снимаю комнату в екате-ринбургской квартире на ули-це Хохрякова. Никогда не заду-мывался, в честь кого она так названа. Хозяйка квартиры го-ворит, что её дом по этой ули-це довольно долго стоял под табличкой: ХРЯКОВА, 100. Ей 

было обидно, тем более, что во дворе здесь всегда чисто и при-брано.
Справка «ОГ»: революци-

онер Павел Хохряков (1893–
1918) был начальником шта-
ба Красной гвардии Екате-
ринбурга. В начале 1918 го-
да Хохряков был послан в То-
больск для ликвидации бе-
логвардейского заговора, а 
также для того, чтобы подчи-
нить город власти Уралсове-
та и обеспечить проведение 
казни царской семьи в Екате-
ринбурге.

Кирилл ОГИБЕНИН, уче-
ник 4-го класса:– У меня улица Славянская. Я читал книжку про них, но за-был… Это народ такой, нацио-нальность, древние люди, ко-торые добывали огонь из кам-ней. Они дружат друг с другом, потому что братья.

Справка «ОГ»: можем 
только предположить, что 
улицу на окраине Екатерин-

бурга назвали Славянской 
для того, чтобы подчеркнуть 
интернационалистический 
характер советского обще-
ства (рядом – улицы Самар-
кандская и Дагестанская).

Виктор КОВАЛЁВ, пенси-
онер:– Я знаю, почему моя ули-ца названа Челюскинцев. По-лярники были, плавали на па-роходе «Челюскин». Дрейфова-ли во льдах. А спасал их Папа-нин. Раньше ведь всё это учи-ли, это сейчас у меня уже воз-раст – подробности стираются из памяти. У нынешних школь-ников спрашивать нужно.

Справка «ОГ»: улица уве-
ковечила память участников 
арктического рейса парохо-
да «Челюскин». 13 февраля 
1934 года «Челюскин» был 
раздавлен льдами и в тече-
ние двух часов затонул. В ре-
зультате катастрофы на льду 
оказались 104 человека. Со-
ветским лётчикам пришлось 

сделать 24 рейса, чтобы спа-
сти всех.

 Нина АРХИПОВА, инже-
нер-конструктор:– Видимо, моя улица Грибо-едова названа в честь писате-ля Александра Сергеевича Гри-боедова. «Горе от ума» помни-те? Только почему именно так – предположений нет. Ведь во-круг относительно рабочие на-звания улиц: Многостаночни-ков, Альпинистов, Инженер-ная, Профсоюзная.

Справка «ОГ»: всё верно 
– писатель, драматург и ди-
пломат Александр Грибое-
дов (1795–1829) известен 
прежде всего по названной 
нашей читательницей коме-
дии в стихах.

Анна КОЛЕСНИК, журна-
лист:– К стыду своему, не знаю. Я живу на улице Баумана. Навер-ное, это тоже какой-то револю-ционер: отталкиваюсь от того, что почти все улицы в Екате-

ринбурге, по крайней мере ста-рые, названы в честь извест-ных революционных деятелей. 
Справка «ОГ»: улица по-

лучила своё название в честь 
деятеля большевистского 
крыла РСДРП Николая Бау-
мана (1873–1905).

Валентин ПЕРОВСКИХ, 
пенсионер, ветеран труда:– Я живу на улице Совет-ской в областном центре уже 30 лет и очень этим горжусь. Я рад, что нашу улицу назвали в честь страны Советов, в которой я ро-дился и вырос. Считаю себя до сих пор советским человеком. 

Справка «ОГ»: думаем, что 
тут пояснения не требуются – 
улица напоминает о ныне не-
существующем государстве 
– Союзе Советских Социали-
стических Республик.

Подготовили  
Татьяна КОВАЛЁВА, 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Ирина ОШУРКОВА, 

Ирина АРТАМОНОВА

На каких улицах мы живём?

Кардиохирург Юрий 
Завершинский 
(слева) в 2006 году 
сделал Александру 
орешкину 
(справа) первую 
в свердловской 
области операцию 
по пересадке 
«мотора»л
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