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

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.12.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Уведомление о реорганизации

Акционерное общество Межрегиональный негосударствен-
ный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» (АО МНПФ «БОЛЬШОЙ», 
ОГРН 1147799009962, ИНН 7727499177, место нахождения: 117279, 
город Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 36а, этаж 6, офис 604), уве-
домляет о том, что 10.12.2018 года на общем собрании акционеров 
принято решение о реорганизации АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» в 
форме присоединения к нему Акционерного общества негосу-
дарственный пенсионный фонд «Владимир» (АО НПФ «Влади-
мир», ОГРН 1147799010006, ИНН 7727499184, место нахождения: 
117279, город Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 36а, этаж 6, офис 
603). Решение о реорганизации АО НПФ «Владимир» в форме при-
соединения его к АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» принято 10.12.2018 года.

Реорганизация будет завершена (планируемый срок) во втором 
квартале 2019, этапы реорганизации определены согласно ст.33 
Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах» и включают в себя: 

1 этап – принятие общим собранием акционеров Фонда решения 
о начале реорганизации;

2 этап – информирование кредиторов о начале процесса реор-
ганизации; 

3 этап – получение согласия Банка России на завершение реор-
ганизации;

4 этап – информирование кредиторов о получении согласия 
Банка России;

5 этап – внесение в ЕГРЮЛ записи о завершении реорганизации.
Предполагаемое место нахождения Акционерного общества 

Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬ-
ШОЙ» после завершения реорганизации: 117279, город Москва, ул. 
Миклухо-Маклая, дом 36а, этаж 6, офис 604.

Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъ-
явлены по вышеуказанным адресам места нахождения фондов в 
письменной форме в течение тридцати дней с даты последнего опу-
бликования уведомления о реорганизации либо в течение тридцати 
дней с даты получения уведомления в письменной форме или в форме 
электронного сообщения.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, отличным от 

обязательств, возникших из пенсионных договоров и договоров об 
обязательном пенсионном страховании, а также иных обязательств, 
связанных с исполнением этих договоров, вправе потребовать досроч-
ного исполнения или прекращения обязательств соответствующим 
фондом и возмещения связанных с этим убытков.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, возникшим из 
пенсионных договоров, вправе потребовать досрочного прекращения 
обязательств и выплаты им выкупной суммы или перевода её в другой 
фонд по их выбору в связи с реорганизацией данного фонда, если 
возможность выплаты выкупной суммы или перевода её в другой 
фонд при расторжении договора прямо предусмотрена пенсионным 
договором и Пенсионными правилами соответствующего фонда. 
Размер выкупной суммы определяется в соответствии с пенсионным 
договором и Пенсионными правилами соответствующего фонда.

Требования о досрочном прекращении обязательств и о выплате 
выкупной суммы или переводе её в другой фонд подаются по форме, 
утверждённой Указанием Банка России от 15.09.2014 N 3381-У.

Кредиторы фондов по обязательствам, возникшим из договоров 
об обязательном пенсионном страховании, вправе осуществить в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 № 
75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным 
законом от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ «Об инвестировании средств 
для финансирования накопительной пенсии в Российской Федера-
ции», переход в другой негосударственный пенсионный фонд или 
Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – ПФР) с передачей 
средств пенсионных накоплений в размере, определяемом в соот-
ветствии с действующим законодательством. Заявления о переходе 
в другой фонд или ПФР в связи с реорганизацией направляются в 
ПФР по форме, утверждаемой ПФР.

Требования кредиторов фондов в связи с их реорганизацией 
подлежат удовлетворению при условии выдачи Банком России со-
гласования проведения реорганизации фондов.

В процессе реорганизации будут соблюдены все предусмотренные 
в договорах негосударственного пенсионного обеспечения и дого-
ворах об обязательном пенсионном страховании права вкладчиков, 
участников и застрахованных лиц реорганизуемых фондов.  3
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования (в том числе 
и фотокамеры мобильного телефона) 
найти документы, опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Ольга КОШКИНА
Вопрос на засыпку: как 
одеваются Деды Морозы? 
Костюм нужен всего не-
сколько дней в году, но 
должен быть сшит «с иго-
лочки», чтобы его владе-
лец не ударил в снег лицом 
ни на детском утреннике, 
ни на корпоративе, ни на 
главной городской ёлке. 
В нарядах, которые шьют 
в Свердловской области, 
охотно щеголяют Дедушки 
Морозы и Снегурочки 
не только в России, 
но и за рубежом.Посмотреть, как шьют но-вогодние кафтаны и мастерят посохи в декабре – уже не по-лучится: их, как и сани в народ-ной поговорке, готовят летом.  Самые расторопные заказчи-ки запасаются костюмами уже в августе, поэтому готовить-ся к следующему Новому году и искать идеи для новых кол-лекций начинают уже с января.– На первый взгляд, кажет-ся, что новогодняя мода неиз-менна, но на самом деле каж-дый год на рынке этих това-ров появляется что-нибудь новенькое, – объясняет Роза 
Штерн, руководитель екате-ринбургской компании, кото-рая уже 20 лет производит но-вогодние костюмы и аксессуа-ры в Екатеринбурге. – Главный «законодатель мод» в стране сейчас – дедушка из Великого Устюга, поэтому особым вни-манием пользуются одеяния с «боярским» фасоном: фальш-рукава, меховые шапки с мы-сиками, богатая меховая опуш-ка. На одну такую шубу требу-

ется до пяти килограммов тка-ней и фурнитуры.Самый популярный цвет шуб нынче – красный (видимо, сказалось влияние зарубежно-го коллеги), а в комплект к не-му теперь выпускают не толь-ко сапоги, но и красные вален-ки. А вот продажи костюмов са-мого Санта-Клауса на фоне не-простых международных от-ношений упали: всем хочется примерить образ русского но-вогоднего героя.«Борода из ваты» у совре-менных Дедушек Морозов – моветон. В основном покупают модели из искусственного во-локна, которые очень похожи на настоящие. Длина бороды моде неподвластна и зависит по большому счёту от кошель-ка покупателя: если 15-санти-метровая обойдётся в несколь-ко сотен рублей, то метровая – в три-четыре тысячи рублей.Взятый в стране курс на цифровую экономику сказал-ся даже на главном аксессуаре Деда Мороза – посохе. По сло-вам Розы Штерн, сейчас очень 

востребованы «умные» посохи с подсветкой. Она управляет-ся с помощью дистанционно-го пульта, который волшебник прячет в свою варежку.Ещё больше эксперимен-тов с костюмами Снегурочки. Так, например, появились ко-стюмы «народной Снегуроч-ки»: вместо шапочки в ком-плекте – платок в цвет шуб-ки или кокошники. Более про-двинутым внучкам предла-гают не шубки, а комплекты: жакет плюс юбка. Ещё одно уральское новшество – костюм внучки Санта-Клауса – по ана-логии с костюмом Снегуроч-ки. Это лёгкая укороченная мо-дель с капюшоном или колпа-ком. Правда, на уличном празд-нике в таком не походишь – хо-лодно.– Если раньше отшивали много тяжёлых бархатных ко-стюмов для профессионально-го ведения праздников, то те-перь новая тенденция – поку-пать костюм в семью, – добав-ляет Роза Штерн. – На рынке частных услуг столько предло-

жений в духе «пригласи Деда Мороза на дом», что люди ре-шают сами поздравлять детей. Звонит, например, дедушка: «Мне нужно полное «обмун-дирование». Хочу удивить вну-ков». Поэтому можно купить и бюджетный комплект – за две-три тысячи рублей, и дорогой – за 50. Одежду подороже заказы-вают профессиональным ар-тистам – в театрах, цирках и праздничных агентствах. В уральских шубах, например, щеголяют волшебники в Но-восибирске и других городах страны. А ещё комплекты от-правляют в другие страны: 
невзирая на заморских Сан-
та-Клаусов, российские эми-
гранты во Франции, Вели-
кобритании, США и странах 
ближнего зарубежья пред-
почитают на праздниках, ко-
торые отмечают в диаспоре, 
костюмы российского пер-
сонажа.  В прошлом году те-леканал Russia Today обыграл этот интерес и опубликовал на YouTube шуточный видеоро-лик с участием Санта-Клауса и Деда Мороза «Русские хакеры взломали Рождество». Расши-тую серебром одежду Деда Мо-роза для ролика привезли пря-миком из уральской столицы.Дизайнеров новогодних костюмов спрашивают: «У вас, наверное, праздничное на-строение – весь год?». Но для тех, кто создаёт праздник, он пролетает ещё быстрее. По-ка все готовятся встречать 2019-й, создатели новогодней моды предвосхищают следу-ющий. Чем удивят – узнаем в следующем году.

Мода для Деда Мороза: на Среднем Урале одевают новогодних волшебников со всего мира 
Лёгким движением посоха журналист «Облгазеты» 
превращается в Снегурочку. Правда, ненадолго
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ИСТОРИЯ СЕМЬИ В ИСТОРИИ СТРАНЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 13.12.2018 № 673-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области 
педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнитель-
ным общеразвивающим программам технической направленности, в 2018 году»
 от 17.12.2018 № 676-УГ «О награждении В.А. Бублика знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 18.12.2018 № 682-УГ «О внесении изменений в составы призывных комиссий (ос-
новные и резервные) в муниципальных районах и городских округах, расположенных на 
территории Свердловской области, утвержденные Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 20.09.2018 № 446-УГ»;
 от 18.12.2018 № 685-УГ «О внесении изменений в Положение о межведомственной ко-
миссии по профилактике правонарушений в Свердловской области, утвержденное Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 07.03.2006 № 187-УГ»;
 от 18.12.2018 № 689-УГ «О награждении В.В. Ашихина знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 18.12.2018 № 690-УГ «О награждении С.В. Титлинова знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени».

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 18.12.2018 № 1660-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Программу управления госу-
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;
 от 18.12.2018 № 1663-ПЗС «О даче согласия на утверждение Территориальной про-

граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи в Свердловской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
 от 18.12.2018 № 1664-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об адми-
нистративных правонарушениях на территории Свердловской области» в части примене-
ния мер административной ответственности за совершение административных правона-
рушений в сфере охраны окружающей среды и благоустройства»;
 от 18.12.2018 № 1665-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области«О государ-
ственных информационных системах Свердловской области»;
 от 18.12.2018 № 1666-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской обла-
сти по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных со-
бак»;
 от 18.12.2018 № 1667-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 05.12.2017 № 926-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области
«О торговой деятельности на территории Свердловской области»;
 от 18.12.2018 № 1668-ПЗС «О Положении о Молодежном парламенте Свердловской 
области».

с 22 декабря
по 8 января

super2019.ru

Алексей Мосин считает, что перед обращением 
в государственные архивы надо собрать всю информацию 
о предках в семье

Многие документы оцифрованы и переведены в микрофильмы, 
что значительно облегчает работу с ними

Лариса ХАЙДАРШИНА
«Областная газета» продол-
жает семейно-историче-
ский проект. О том, что исто-
рия рода каждого из нас тес-
но связана и переплетена 
с жизнью малой Родины и 
всей России, мы рассказали 
в номере за 29.11.2018 (смо-
три материал «Областная 
газета» начинает новый се-
мейный проект»). Сегодня 
мы даём подробные реко-
мендации начинающим ро-
доведам — что и как надо 
сделать первым делом, что-
бы положить начало своей 
родословной.После публикации пер-вого материала на родовед-ческую тему в редакции «Об-ластной газеты» раздался зво-нок от читательницы Ольги 
Лесниковой. Она рассказала, что выяснила родственные связи своей семьи до второй половины XIX столетия. Со-брала архивные данные, доку-менты и фотографии близких и дальних родственников. У неё получился целый том — и его она была готова передать 

своим детям, внукам и пра-внукам.– Но никто из них инфор-мацией, которую я собрала с таким трудом, по крупицам, не заинтересовался, – с болью в голосе рассказала Ольга Лес-
никова. – А ведь я потратила на составление родословной больше 10 лет…– Не надо отчаиваться, – успокоил нашу читательницу родовед, доктор исторических наук Алексей Мосин. – Труд не 

пропадёт. Постарайтесь его со-хранить, несмотря ни на что — главное, держите родослов-ную в надёжном месте. Я знал случаи, когда граждане для хранения особо ценных исто-рических документов арендо-вали даже банковские сейфы. Пройдёт время, и молодёжь вашей семьи непременно об-ратится к истории своего рода. И вот тут окажется, что вся ра-бота для них уже сделана. Кто знает, может быть, они даже 

захотят продолжить её, и тог-да им будет легче углубиться в более дальнее время.Историк рассказывает, что сам остановился на исследо-вании истории своей семьи на XVI веке: информацию о даль-них своих предках он смог про-следить по церковным записям и другим архивам. Оказывает-ся, каждый из нас может найти упоминание о своих предках в различных архивах, хранящих-ся на территории России.

– Познавая своих пред-ков, мы познаём самих себя, поскольку являемся их про-должением, – уверен Алексей Мосин. – Во время моей дол-гой преподавательской дея-тельности студенты частень-ко спрашивали меня — за-чем, мол, копаться в своих ро-дословных. И я отвечал, в том числе, чтоб узнать наслед-ственную предрасположен-ность к болезням, например. Ведь во всех метрических книгах указывалась причина смерти людей.Историк уверен, что в каждой семье есть храни-тель памяти — надо найти в своём окружении этого че-ловека, чтобы сохранить со-бранное достояние. А родос-ловная — и есть достояние, считает родовед из Берёзов-ского Татьяна Гребенщи-
кова.– Узнавая лучше жизнь родственников в прежние времена, мы больше пони-маем жизнь нашей страны и события, через которые она прошла, – говорит Гребенщи-кова.

Сила родаС чего начать составление своей родословной?

 ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НАЧИНАЮЩЕГО РОДОВЕДА
1. РАЗОБРАТЬ ДОКУМЕНТЫ
Начинаем с нижних ящиков комода, дальних полок в шкафах и 

углах на антресолях: старые документы семьи с многолетней истори-
ей обычно хранятся здесь.

– В доме могут храниться дипломы об окончании учебных заведе-
ний, аттестаты, похвальные листы из школы, благодарности с работы, 
письма с фронта, – говорит Алексей Мосин. – Всё это имеет историче-
ский вес и несёт информацию о конкретных людях.

70 лет назад дедушка, устраиваясь на работу, писал автобиогра-
фию и черновик положил между корочками диплома? Это тоже важ-
ный документ: в нём он назвал имена, отчества и фамилии своих ро-
дителей, точное место своего рождения и школу, которую закончил.

А трудовая книжка бабушки — особенная находка. В ней вы обна-
ружите не только записи о местах работы, но также и населённые пун-
кты, где она жила. А вопрос о том, где жили предки, особенно важен 
— может оказаться, что в этих городах и сёлах живут родственники.

2. ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
Надо непременно встретиться и поговорить с живыми свидетеля-

ми истории — старейшими родственниками. Расспросить об их жиз-

ни, о всех родственниках, которых они смогут вспомнить. Обязатель-
ные вопросы о родственниках: Как звали? Где они жили? Где роди-
лись? Где работали? Чем занимались?

– Ответы старейших членов семьи надо непременно записать на 
диктофон или в тетрадь, – советует Мосин. – Память, которую они хра-
нят — невосполнима. Пожилые уходят внезапно, и с важным разго-
вором хорошо поспешить, иначе собрать важную информацию мож-
но не успеть.

Фиксация живой памяти рода — непременное условие создания 
родословной.

3. СТАРЫЕ ФОТОСНИМКИ
Найдите все семейные фотоальбомы. Пролистайте их ещё раз. 

Прочтите подписи к старым карточкам — отыщите тех родственников, 
чьи документы у вас нашлись.

Не останавливайтесь на семейных альбомах в своём доме. Надо иссле-
довать все семейные альбомы родственников, особенно более старших.

– Фотографии часто хранятся неподписанными, устраните эту не-
аккуратность, – рекомендует Мосин. – В подписях непременно укажи-
те, кто именно изображён на фотографии, кто снимал, где и когда.

Современная техника позволяет безболезненно для карточек 
снять копии с них. Пусть в вашем личном архиве не будет оригиналов 
каких-то снимков — они останутся в альбомах родственников. Но по-
лучив копии, составитель родословной сможет отпечатать свои фото.

4. ЧТО ЕСТЬ В ЛИТЕРАТУРЕ?
Родоведческая работа активно ведётся нашими земляками два по-

следних десятилетия. На Среднем Урале есть генеалогические обще-
ства, которые активно издают сборники, результаты изысканий своих 
участников. Так что есть вероятность — родословные ваших предков 
уже собраны, надо только внимательно изучить литературу и найти их.

Родоведы поясняют: надо обратиться к Интернету и в библиотеки.
Недавно в Краеведческую библиотеку (Екатеринбург, Ленина, 69, 

вход со двора) Уральское генеалогическое общество передало 200 то-
мов специальной литературы. Этой старейшей библиотеке города — 
150 лет, здесь накоплен большой объём материалов о жизни Среднего 
Урала, так что первым делом надо поработать в ней.

Другой полезный адрес изучения литературы с родословными – 
краеведческий отдел Свердловской областной библиотеки имени Бе-
линского (Екатеринбург, ул. Белинского, 15).

ВНИМАНИЕ!
В следующей публикации проекта 
«История семьи в истории страны» 
в январе «Облгазета» расскажет, 
какую информацию о своих предках, 
живших в прошлых столетиях, можно найти 
в государственном архиве

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Ю
Л

И
Я 

Ш
АМ

РО

 «Лучшая ёлочная игрушка»«Лучшая ёлочная игрушка»

Ёлочная игрушка в технике 
парчмент крафт смотрится 
очень эффектно
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Кружевная ёлочка
Приём работ на конкурс 
ёлочных игрушек «Облгазе-
ты» подходит к концу, но чи-
татели продолжают присы-
лать нам свои креативные 
идеи новогодних украшений. 

На первый взгляд ка-
жется, что это воланчик для 
игры в бадминтон, но при-
смотревшись, понимаешь, 
что это маленькая ажурная 
ёлочка, выполненная в не-
обычной технике. 

– Недавно наткнулась 
на новую технику парчмент 
крафт – создание рисунков 
на специальной пергамент-
ной бумаге, которое осно-
вано на её свойстве менять 
цвет в местах сгибов и при 
продавливании и тиснении, 
– рассказала наша чита-
тельница Людмила Миль-

кова из деревни Больше-
дворова в Ирбитском райо-
не Свердловской области. 

Для изготовления такой кружевной ёлочки потребуется специ-
альная бумага, инструменты для тиснения и прокалывания, белая 
гелевая ручка и острые ножницы. На бумагу наносится рисунок, ко-
торый обводится инструментом для тиснения на мягкой подлож-
ке, например, на коврике для мышки. После остаётся только про-
колоть или вырезать ажурный узор на игрушке и раскрасить её при 
желании. 

Фото на конкурс с контактными данными и краткий «рецепт» 
выполнения поделки отправляйте по электронной почте elka@
oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная 
газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. Побе-
дителя ждёт приз от редакции.

Наталья ДЮРЯГИНА

Нина ГЕОРГИЕВА
Наследники легендарно-
го директора Воронежско-
го авиазавода №18 Матвея 
Шенкмана просят перене-
сти его останки, найденные 
на Урале, в Самару. Об этом 
в соцсетях рассказал депу-
тат Госдумы РФ Александр 
Хинштейн.

О находке разбившегося в 1942 году под Нижним Таги-лом самолёта и останков рас-сказывала «Областная газе-та» (см. номер за 19 августа 2017 года). В 2015 году в ле-су турист-велосипедист нат-кнулся на обломки самолё-та. На месте крушения были обнаружены два двигателя с номерами, шасси, фрагмен-

ты обшивки. Установили, что это советский самолёт марки Ли-2.В мае 2017 года поисково-му отряду из Невьянска уда-лось обнаружить под мхом ор-ден Ленина. По номеру награ-ды было установлено, что он принадлежал Матвею Шенк-ману. Именно он налаживал производство штурмовиков 

Ил-2. Сталин был очень не-доволен темпами производ-ства (один самолёт в сутки) и отправил телеграмму Шенк-ману с советом не испыты-вать терпение Ставки. Шенк-ман распорядился распеча-тать её и выдавать каждому на проходной. Через неделю стали выпускать по три само-лёта в сутки.

Заводской самолёт вы-летел из Куйбышева утром 12 мая 1942 года. Послед-ний выход на связь был над Красноуфимском.  Ближе к Нижнему Тагилу погода ис-портилась, самолёт шёл на высоте 700 метров и вре-зался в гору Шайтан (748 метров).

Останки легендарного директора авиазавода захоронят в Самаре


