
III Пятница, 14 ноября 2014 г.В Луганск везут уральское теплоВ преддверии зимы Екатеринбург отправляет на юго-восток Украины самое необходимоеТатьяна БУРДАКОВА
Продукты, дровяные печ-
ки, тёплая верхняя одежда 
и лекарства загружены в 
две фуры, которые отправ-
ляют в Луганск свердлов-
ские региональные отде-
ления Российского Красно-
го Креста и партии «Еди-
ная Россия».

Спасение 
жизней 
в прямом смысле— Нас особенно тронул тот факт, что руководство Сверд-ловской области во главе с гу-бернатором Евгением Куйва-шевым сумело решить вопрос с отправкой в Луганскую на-родную республику большой партии инсулина, общей сто-имостью примерно один мил-лион рублей. Это в прямом смысле слова спасение жизней людей. Ведь вы все понимае-те, насколько опасно для жи-телей ЛНР, страдающих сахар-ным диабетом, на длительное время остаться без инсулина, — сказал представитель ми-нистерства обороны провоз-глашённой Луганской народ-ной республики (ЛНР) Олег Спивак, который принял у свердловчан документы на гу-манитарный груз.Как он сообщил, все ме-дикаменты, в том числе и ин-сулин, отправят со Среднего Урала в ЛНР в спецмашине, которая выйдет в рейс в те-чение ближайших дней. Вче-ра же из Екатеринбурга к по-граничному пункту Изва-рино отправился грузовик с двадцатью тоннами различ-ных грузов.— Это порядка шести тонн продуктов питания — крупы, сахар, мука, макаро-ны, консервы, сгущёнка, май-

онез, а также различные жиз-ненно необходимые для нас товары, — пояснил Олег Спи-вак. — Не удивляйтесь, но для нас очень важно, что в со-ставе этого груза с гумани-тарной помощью есть и ком-плекты одноразовой посуды. В находящихся под постоян-ным артиллерийским обстре-лом городах и посёлках она очень необходима. Трубопро-воды повреждены, нет воды для того, чтобы мыть обыч-ную посуду.Между прочим, на тер-ритории ЛНР расположен и шахтёрский город со знако-

вым для уральцев названием — Свердловск.— Я бывал в этом горо-де. Могу сказать, что в насто-ящий момент он, к счастью, расположен не очень близко к территориям, на которые обрушивается основной удар постоянных обстрелов тяжё-лой артиллерии, — уточнил Олег Спивак.По его словам, на погран-пункте Изварино отправляе-мые со Среднего Урала грузо-вики встретят представите-ли минобороны ЛНР, которые позже распределят привезён-ные товары и лекарства по 

разным населённым пунктам Луганской народной респу-блики. Следовательно, высо-ка вероятность, что какая-то часть гуманитарной помощи от уральцев попадёт и жите-лям Свердловска.— Люди, оказавшиеся на постоянно обстреливаемой артиллерией территории, находятся в ужасной ситуа-ции. На сегодняшний день главная задача — обогреть и накормить их. Поэтому Рос-сийский Красный Крест вы-ступил с инициативой «Дон-бассу — тепло уральских сердец». Мы поставили пе-

ред собой задачу собрать деньги на покупку двухсот дровяных печек (буржуек). Сейчас отправляем первую партию из десяти печек. Мы специально подбирали бур-жуйки максимально лёгкие по весу, без конфорок. Это нужно, чтобы людям, нахо-дящимся в полуразрушен-ных домах, было легче пере-двигать такие печки, чтобы они как можно реже лома-лись, — рассказал руководи-тель Свердловского регио-нального отделения Россий-ского Красного Креста Дми-трий Вершинин.

Это 
не разовая 
акцияКак пояснил секретарь Свердловского регионально-го отделения партии «Единая Россия», заместитель предсе-дателя Законодательного со-брания Свердловской обла-сти Виктор Шептий, нынеш-няя отправка двух грузови-ков, которые, кстати, будут двигаться совершенно неза-висимо от общероссийско-го гуманитарного конвоя (по своему маршруту) — это не разовая благотворительная акция, а целая система регу-лярной помощи уральцев жи-телям Луганской и Донецкой народных республик. Через какое-то время будут отправ-лены новые партии гумани-тарного груза.— Мы поддерживаем по-стоянный контакт с наши-ми друзьями на юго-восто-ке Украины, выясняем, какие виды гуманитарной помо-щи нужны в первую очередь, — рассказал Виктор Шеп-тий. — Ясно, что там произо-шла гуманитарная катастро-фа. Местные жители лишены элементарных средств к су-ществованию. Есть большие проблемы с отоплением. По-этому сейчас мы отправляем буржуйки, зимнюю одежду и продукты питания. Для нас важно, чтобы люди на юго-востоке Украины были уве-рены: Россия их на произвол судьбы не бросит.Кстати, после загрузки грузовика с гуманитарной помощью Виктор Шептий пе-редал Олегу Спиваку обраще-ние от свердловчан к населе-нию ЛНР, в котором выраже-ны слова поддержки и соли-дарности.
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 В ТЕМУ

В 1711 году в Англии была создана так называемая Компания Юж-
ных морей. Она приняла на себя часть государственного долга и 
резко повысила стоимость своих акций. Это было достигнуто не за 
счёт получения прибыли, а путём распространения слухов о буду-
щих доходах. Были подкуплены политики и даже члены королев-
ского двора, они отстаивали интересы компании. Стоимость акций 
выросла десятикратно, росли и надежды на баснословную при-
быль. Множество фиктивных компаний наживалось на волне спе-
кулятивных ожиданий. Но бум прекратился, акции подешевели бо-
лее чем в десять раз, тысячи их держателей разорились.

Редактор отдела: Василий Вохмин
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E-mail: s@oblgazeta.ru Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 46.12 -0.21 47.87 (8 ноября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 57.42 -0.43 59.31 (8 ноября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

12 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
 от 07.11.2014 № 175 «О внесении изменений в порядок взаимо-
действия регионального оператора с собственниками помещений 
в многоквартирных домах, которые выбрали регионального опе-
ратора в качестве владельца специального счета, для соверше-
ния операций по специальным счетам на территории Свердлов-
ской области, утвержденный приказом Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 
19.05.2014 № 65» (номер опубликования 2901);
 от 10.11.2014 № 176 «О внесении изменений в Порядок привлече-
ния региональным оператором, органами местного самоуправления, 
муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организа-
ций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственники 
помещений в котором формируют фонды капитального ремонта на 
счете, счетах регионального оператора, утвержденный приказом Ми-
нистерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области от 26.06.2014 № 98» (номер опубликования 2902).

Приказы Министерства физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области
 от 08.04.2013 № 68/ОС «О внесении изменений в Административный 
регламент по реализации государственной услуги по предоставлению 
дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении 
(усыновлении) одного ребенка» (номер опубликования 2903);
 от 10.10.2013 № 235/ОС «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по реализации государственной услуги по предоставле-
нию дополнительных социальных выплат молодым семьям при рож-
дении (усыновлении) одного ребенка» (номер опубликования 2904);
 от 07.11.2013 № 271/ОС «Об утверждении Административного 
регламента по реализации государственной услуги «Предоставле-
ние информации о проводимых на территории Свердловской об-
ласти государственным учреждением в области физической куль-
туры и спорта, находящимся в ведении исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, спортивных и оз-
доровительных мероприятиях и приему заявок на участие в этих 
мероприятиях» (номер опубликования 2905);

Постановления 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 07.11.2014 № 169-ПК «Об утверждении тарифов на питьевую 
воду и (или) техническую воду, и (или) водоотведение организациям, 
осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение 
потребителей Свердловской области» (номер опубликования 2911);
 от 07.11.2014 № 170-ПК «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области» (номер опубликования 2912).

КАК ХРАНИТЬ ДЕНЬГИ. Часть 4И вместо листьев денежки засеребрятся там?Елена АБРАМОВА
«ОГ» продолжает выяснять, 
куда сегодня выгодно, а ку-
да невыгодно вкладывать 
свободные средства (нача-
ло в номерах от 25 и 28 ок-
тября, 7 ноября).

Акции компанийОдин из самых доходных, но и самых рискованных спосо-бов вложения средств — при-обретение акций компаний.Инвестор, даже если он ку-пил всего одну акцию, авто-матически становится совла-дельцем предприятия и име-ет право голосовать на со-брании акционеров. А также, естественно, может претен-довать на свою часть прибы-ли акционерного общества — на дивиденды. Впрочем, ди-виденды выплачивают дале-ко не все компании, а основ-ной доход многие инвесторы получают благодаря колеба-нию цен акций. Только один пример: весной 2006 года ак-ции ГМК «Норильский ни-кель» на фоне рекордно вы-соких мировых цен на цвет-ные металлы за полтора меся-ца выросли с 2 600 рублей до 4 200 рублей. Кто-то обога-тился за столь короткое вре-мя, успев вовремя купить и во-время продать ценные бума-ги компании. А кто-то, поддав-шись ажиотажу, купил на пи-ке цены и краткосрочно прои-грал: в течение двух недель по-

сле взлёта цены вернулись к прежнему уровню. (По состо-янию на 12 ноября 2014 года курс акций ГМК «Норильский никель» составлял 8 096 ру-блей).Существует мнение, что покупать акции нужно на длительный срок: в долго-срочной перспективе они так или иначе поднимаются в це-не. Но это правило работа-ет не всегда. Более того, та-кие вложения не гарантиру-ют инвестору не только полу-чение определённого дохода, но даже сохранности вложен-ных средств. Никто не скажет, когда те или иные акции вы-растут в цене. Единственное, что могут предложить фи-нансовые аналитики, — это прогноз, но прогнозы не всег-да сбываются. На этом рынке чем выше прибыль, тем вы-ше риск и наоборот. Поэтому нельзя вкладывать в ценные бумаги последние деньги, а уж тем более средства, взя-тые в кредит.
Сергей, бывший акцио-

нер:— Я стал акционером в 90-е годы благодаря ваучерам. Сначала купил акции Уралма-ша и АМО «ЗИЛ». Знакомые вовремя предупредили: «Ку-да торопишься? Потом пой-дёт топливно-энергетический комплекс». И правда, позже на последние два ваучера мне удалось купить акции Газпро-ма — по 2200 акций на ваучер. По акциям двух первых ком-

паний дивидендов я никогда не видел. Газпром поначалу давал небольшие дивиденды, а потом они стали достаточ-но приличными, к примеру, можно было купить хороший телевизор. Видели бы вы, ка-кие довольные у акционеров были лица во время выплаты дивидендов. Но, главное, рос-ли котировки акций. Весной 2008 года, накануне кризиса, был очень хороший курс — 

около 370 рублей за одну ак-цию. Это был пик. Тот, кто про-дал на пике, хорошо зарабо-тал. За пакет, приобретённый в своё время на два ваучера, можно было получить более 1,5 миллиона рублей.Тогда многие ждали, что рост продолжится, но акции стали падать в цене. Я прода-вал их позже, когда курс был не столь выгодным, но всё равно остался доволен, акции 

помогли мне совершить доро-гостоящие покупки.Если бы были деньги, ку-пил бы и сейчас акции то-пливно-энергетических ком-паний. Знаете, как в анекдоте: «Пессимист говорит: хуже уже не будет, а оптимист: будет, бу-дет». Мне кажется, что сейчас на рынке акций всё настолько плохо, что впереди в любом случае будет рост.  (По состо-янию на 12 ноября 2014 года курс акций ОАО «Газпром» со-ставлял 143,53 рубля).
Паевые 
инвестиционные 
фондыПокупать и продавать ак-ции на бирже можно не толь-ко самостоятельно (через про-фессиональных посредни-ков — брокерские компании и банки), но и став пайщиком паевового инвестиционного фонда (ПИФа). ПИФ — это «об-щий котёл», который даёт ин-весторам возможность объе-

динить свои средства (паи). Управлять средствами (то есть покупать и продавать их в нужный момент) будет про-фессиональная управляющая компания. С ростом стоимо-сти ценных бумаг, составляю-щих портфель ПИФа, растёт и размер счёта инвестора в фон-де. Риски, о которых было ска-зано выше, сохраняются.
Максим МАРАМЫГИН, 

первый проректор УрГЭУ:— Акции и паи в паевых инвестиционных фондах — это очень рискованный спо-соб вложения средств. Я бы не советовал неспециалистам использовать эти инструмен-ты. Российский рынок акций очень непредсказуемый, там высока волатильность — то есть происходят резкие, не-предсказуемые скачки цен. Неспециалисты часто заходят в эту игру на пике, а выходят из неё в период падения, соот-ветственно, не выигрывают, а теряют. 
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ОАО «НПО автоматики имени академика Н.А.Семихатова», 
ИНН 6662025576, информирует о размещении информации за 
3-й квартал 2014 г., согласно стандартам раскрытия по регулиру-
емому виду деятельности на сайте: http://www.npoa.ru/index.
php?page=products&pid=409.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о результатах сделки приватизации 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сооб-
щает о результатах сделки приватизации. Способ привати-
зации: продажа государственного имущества на аукционе.

Приватизация относящихся к государственной казне 
Свердловской области акций ОАО «Производственно-тор-
говое предприятие «Медтехника». Место нахождения ОАО 
«Производственно-торговое предприятие «Медтехника»: 
Российская Федерация, 620137, Свердловская область, го-
род Екатеринбург, улица Учителей, дом 30. Характеристика 
имущества: количество продаваемых акций – 193 407 штук 
(100 % уставного капитала); номинальная стоимость одной 
акции - 1 000 (одна тысяча) рублей; категория и форма вы-
пуска акций - обыкновенные именные бездокументарные 
акции; наличие обременений - обременения отсутствуют. 
Установленные в информационном сообщении дата, время 
и место продажи акций и подведения итогов: 14.10.2014 г. 
в 11 час. 00 мин. по адресу, г. Екатеринбург, ул. Мами-
на-Сибиряка, 111, каб. 9. Продавец – Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области в лице государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Фонд имущества Свердловской 
области». Начальная цена продажи: 248 834 000 ру-
блей 00 копеек. Количество поданных заявок – 2 (две). 
Участниками аукциона признаны: ЗАО «Стратегия», ЗАО 
«Горизонт». В соответствии с протоколом об итогах аук-
циона от 14.10.2014 г. № 140 победителем признано ЗАО 
«Стратегия». Покупатель – ЗАО «Стратегия». Цена сделки 
приватизации: 248 834 000  руб. 00 коп.

Португалия намерена активизировать сотрудничество со 
Средним Уралом в экономике, образовании, культуре и 
других сферах. Об этом вчера на встрече с губернатором 
Евгением Куйвашевым заявил Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Португальской Республики в РФ 
Марио Годиньо де Матуш (на снимке — слева). За первое 
полугодие 2014 года товарооборот между Португалией и 
Средним Уралом превысил 1,5 миллиона долларов. Это в 
3,5 раза больше, чем в соответствующий период прошлого 
года. Но потенциал сторон позволяет рассчитывать на 
большее. Для придания нового импульса отношениям 
Евгений Куйвашев предложил составить план совместных 
действий на ближайшие два года. 
Господин де Матуш высказал заинтересованность 
в учреждении поста почётного консула Португалии 
в Екатеринбурге. Кроме этого, Португалия, учитывая 
футбольные традиции страны, готова поделиться с 
уральцами опытом организации крупных турниров
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Зарплата учителей в Екатеринбурге отстаёт от плановойЕлена АБРАМОВА
Областные власти намере-
ны обращаться в прокурату-
ру, если ситуация не испра-
вится в ближайшее время.В министерство общего и профессионального обра-зования Свердловской обла-сти продолжают поступать звонки от учителей по пово-ду низкой заработной пла-ты. Между тем муниципали-тету из областного бюджета 

было выделено дополнитель-но более 17,722 миллиона ру-блей. Эта сумма рассчитана на достижение необходимо-го уровня средней зарплаты с учётом роста штата учителей и численности учащихся.12 ноября состоялось за-седание рабочей группы по вопросам оплаты труда педа-гогических работников.Начальник управления образования администрации Екатеринбурга Евгения Ум-никова рассказала о зарплате 

в школах города за девять ме-сяцев 2014 года, а также зая-вила о потребности в допол-нительных средствах из об-ластного бюджета в сумме 33,87 миллиона рублей для сохранения уровня средней зарплаты учителей.По данным ежемесячно-го мониторинга, в целом в го-роде доходы учителей растут. Однако на совещании было установлено значительное расхождение размеров сред-немесячной зарплаты в раз-

ных школах: вилка от 8 913 до 75 659 рублей. В то же вре-мя отсутствует анализ соот-ношения между средней зар-платой и средней педагоги-ческой нагрузкой, хотя такая информация должна быть представлена в министер-ство не позже 23 октября. Со-гласно представленной ин-формации, в отдельных уч-реждениях среднего образо-вания в октябре произошло снижение зарплаты относи-тельно сентября.

— Главная причина сни-жения зарплаты педагогов — это неумение или неже-лание начальников управ-лений образования плани-ровать распределение фон-да оплаты труда на протяже-нии года, — считает министр общего и профессионально-го образования Свердлов-ской области Юрий Бикту-ганов. — Неоправданное за-вышение зарплат приводит к перерасходу средств. При том, что при формировании 

областного бюджета на 2014 год с каждым муниципаль-ным образованием были со-гласованы целевые показа-тели по уровню заработной платы педагогов.По итогам заседания было принято решение о том, что Екатеринбург должен сроч-но предоставить в региональ-ное министерство образова-ния сведения о нагрузке пе-дагогов и её влиянии на уро-вень зарплаты.

Один из организаторов акции лидер свердловских единороссов Виктор Шептий (в машине) загружает фуру с гуманитарной 
помощью 


