
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ И ПОНЕДЕЛЬНИКА  ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 31813,  60893  ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: UP74@MAIL.RU  ВЕБ-САЙТ: WWW.UP74.RU

3
СТРАНИЦА
28 АПРЕЛЯ 2010 г.
№ 104 (2261)

ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ
ПАНОРАМА

ОБЗОР ПЕЧАТИ

РЕКЛАМА

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎФИНАНСЫ

В соответствии с требованиями Федеральных законов «О бухгалтерском учете» от 
21.11.1996 г. № 129-ФЗ и «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ 
Открытое акционерное общество «Государственный ракетный центр имени академи-
ка В.П.Макеева» публикует следующую информацию:
 

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2009 ГОД

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Государственный 
ракетный центр имени академика В.П.Макеева» (ОАО «ГРЦ Макеева»)
ОГРН: 1087415002168, ОКПО: 07549733, ИНН: 7415061109, КПП: 742150001

Адрес местонахождения Общества и его исполнительного органа: Российская Фе-
дерация, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, 1

Почтовый адрес: 456300, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, 1
Телефон (351-3) 28-63-70, факс (351-3) 56-61-91 
Отчетность представлена в Миасский отдел государственной статистики Терри-

ториального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинс-
кой области и Межрайонную ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 1 
по Челябинской области.

1. Бухгалтерский баланс на 31.12.2009 г.
тыс. руб.  

Актив
Код 

показа-
теля

На начало
отчетного 

года

На конец
отчетного 
периода

l. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
110 65 89Нематериальные активы

Основные средства 120 1 109 234 1 200 954
Незавершенное строительство 130 15 873 24 603
Доходные вложения в материальные ценности 135 - -
Долгосрочные финансовые вложения 140 3 050 7 685 816
Отложенные налоговые активы 145 27 398 24 322
Прочие внеоборотные активы 150 - -
       ИТОГО по разделу l 190 1 155 620 8 935 784

ll. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
210 462 692 560 872Запасы

  в том числе:
  сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 45 497 50 717

212 - -
  затраты в незавершенном производстве 213 409 692 502 579
  готовая продукция и товары для перепродажи 214 3 974 2 742
  товары отгруженные 215 - -
  расходы будущих периодов 216 3 529 4 834
  прочие запасы и затраты 217 - -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220 7 590 5 613

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)

230 - -

  в том числе: 
             покупатели и заказчики 231 - -
             авансы выданные 232 - -
              прочие дебиторы 233 - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240 192 804 865 235

  в том числе:
          покупатели и заказчики 241 160 000 172 514
          авансы выданные 242 15 370 663 190
           прочие дебиторы 243 17 434 29 531
Краткосрочные финансовые вложения 250 375 000 899 000
Денежные средства 260 52 856 14 703
   в том числе:
           касса 261 106 256
           расчетные счета 262 52 616 4 840
           валютные счета 263 - 9 416
           прочие денежные средства 264 134  191  
Прочие оборотные активы 270 18 414  154 200  
      ИТОГО по разделу ll 290 1 109 356  2 499 623  
    БАЛАНС 300 2 264 976  11 435 407  

Пассив
Код 

показа-
теля

На начало
отчетного 

года

На конец
отчетного 
периода

lll. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 1 416 486 5 289 886
Добавочный капитал 420 88 201 3 955 892
Резервный капитал 430 3 397 8 917
   в том числе:
   резервы, образованные в соответствии
   с законодательством 431 - -
   резервы, образованные в соответствии
   с учредительными документами 432 3 397 8 917
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 70 122 163 261 
     ИТОГО по разделу lll 490 1 578 206 9 417 956
lV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 - -
Отложенные налоговые обязательства 515 32 706 54 338
Прочие долгосрочные обязательства 520 - -
     ИТОГО по разделу lV 590 32 706 54 338
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 - -
Кредиторская задолженность 620 654 064 1 963 113
   в том числе:
   поставщики и подрядчики 621 172 971 160 232
   задолженность перед персоналом организации 622 39 927 67 707
   задолженность перед государственными
   внебюджетными фондами 623 14 244 16 879
   задолженность по налогам и сборам 624 56 857 191 950
   авансы полученные 625 368 978 1 513 889
   прочие кредиторы 626 1 087 12 456
Задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов 630 - -
Доходы будущих периодов 640 - -
Резервы предстоящих расходов 650 - -
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -
ИТОГО по разделу V 690 654 064 1 963 113
   БАЛАНС 700 2 264 976 11 435 407

СПРАВКА 
о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Код 
пока-
зате-

ля

На начало 
отчетного 

года

На конец  
отчетного 
периода

Арендованные основные средства 910 - -
Основные средства гражданской обороны, принятые в поль-
зование

911 12 650 12 650

Товарно-материальные ценности, принятые на ответствен-
ное хранение

920 430 487 423 946

Инвентарь и хозяйственные принадлежности стоимостью ме-
нее 20 000 рублей, переданные в производство или эксплу-
атацию

930 22 872 34 347

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных де-
биторов

940 1 010 605

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - -
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 121 313  -
Износ жилищного фонда 970 3 -
Износ объектов внешнего благоустройства и других анало-
гичных объектов

980 - -

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 1 525  1 330  

Генеральный директор - Генеральный конструктор  В.Г.ДЕГТЯРЬ
Главный бухгалтер  И.И.ЕВТУШЕНКО

1 марта 2010 г.

2. Отчет о прибылях и убытках за 2009 год
(тыс. руб.)

Показатель

код За отчетный 
период

За аналогич-
ный период 
предыдуще-

го года
наименование

Доходы и расходы по обычным видам деятель-
ности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, ак-
цизов и аналогичных обязательных платежей) 010 3 569 282  2 134 267  
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг

020 (3 316 851) (1 989 056)

Валовая прибыль 029 252 431 145 211
Коммерческие расходы 030 (18 736) (9 635)

- -
Прибыль (убыток) от продаж 050 233 695 135 576
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 26 102 3 914
Проценты к уплате 070 (32) 420
Доходы от участия в других организациях 080 566 -
Прочие доходы 090 51 722 39 818
Прочие расходы 100 (149 030) (76 512)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 163 023  102 376
Отложенные налоговые активы 141 ( 3 076 )  (714)  
Отложенные налоговые обязательства 142 (21 632) 12 502  
Текущий налог на прибыль 150 (27 906) (46 035)  
Налог на прибыль за предыдущие налоговые периоды 151 (-) (181)  
Налоговые санкции 160 (-) (16 )
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 110 409  67 932
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 20 009 9 636
Базовая прибыль (убыток) на акцию 210 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 220 - -

Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Показатель За отчетный 

период
За аналогичный 

период 
предыдущего года

наименование код прибыль убыток прибыль убыток
Штрафы, пени и неустойки, признанные или 
по которым получены решения суда (арбит-
ражного суда) об их взыскании - 17 - 9
Прибыль (убыток) прошлых лет - - 754 -
Возмещение убытков, причиненных неис-
полнением или ненадлежащим исполнени-
ем обязательств 201 - 2 -
Курсовые разницы по операциям в иност-
ранной валюте 7 169   16 553   2 140  632
Отчисления в оценочные резервы Х - Х -
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности 115 67 514 94

 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

за 2009 ГОД

Обществом с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит Челябинск»
в соответствии с договором № А-08/10 от 17.02.2010 г. проведена аудиторская
проверка достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Открытого акционерного общества «Государственный ракетный центр имени академика 
В.П.Макеева» с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года

Сведения об аудиторской фирме:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-

Аудит Челябинск»
Место нахождения: 454080, г. Челябинск, пр.Ленина,71, офис 3
Почтовый адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Карла Либкнехта, 34-23
Государственная
регистрация:

Серия 74 № 004182372, выдано ИМНС по Центральному
району г.Челябинска 10 ноября 2004 г.

Расчетный счет: 40702810032030001149 в ОАО «Челябинвестбанк»
г. Челябинск, к/с 30101810400000000779, БИК 047501779

Идентификационный 
номер налогоплательщика 
/ Код причины постанов-
ки на учет:

7453139010 / 745301001

Лицензия: - ГТ № 0001544 г. на осуществление работ, связанных 
с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, выдана Управлением ФСБ России по г. Челябинску и Че-
лябинской области, действительна до 01.08.2014 г.

Членство 
в саморегулируемой
организации (СРО)
В аудите принимали
участие:

Член НП «Институт профессиональных аудиторов»
(Основной регистрационный номер 10502016208 
от 24.12.2009 г.)
Ведущий аудитор - Тасаковская Юлия Борисовна.
(Квалификационный аттестат аудитора № 045809
от 25.04.2002, без ограничения срока действия)
Аудитор - Кленина Е.В. (квалификационный аттестат 
№ К024656 от 05.09.2005 г. без ограничения срока
действия);

Сведения об аудируемом 
лице:
Полное наименование
аудируемого лица:

Открытое акционерное общество «Государственный
ракетный центр имени академика В.П. Макеева»

Сокращенное наимено-
вание:

ОАО «ГРЦ Макеева»

Полное наименование 
на английском языке:

Open Joint Stock Company «Academician V.P. Makeyev
State Rocket Centre» / ОАО Makeyev GRTs.

Место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область,
г. Миасс, Тургоякское шоссе, 1

Почтовый адрес: 456300, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, 1
Телефон (факс): 8 (3513) 28 63 70
Государственная 
регистрация:

Зарегистрировано 06.05.2008 на основании
Постановления Правительства РФ от 18.06.2007 №382

Свидетельство о поста-
новке на учет в налого-
вом органе:
Свидетельство о внесении
записи в Единый
государственный реестр
юридических лиц:

Серия 74 № 004753155 выдано Инспекцией ФНС по
г. Миассу Челябинской области 06.05.2008

серия 74 №004753481 от 06.05.2008 г.

Основной государствен-
ный регистрационный 
номер

ОГРН 1087415002168

Идентификационный 
номер налогоплательщика 
/ Код причины постанов-
ки на учет:

7415061109 / 741501001
поставлено на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика
7415061109/742150001

Коды Общества: ОКВЭД: 73.10 (научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук);
74.30 (технические испытания, исследования и сертификация);
33.20 (производство контрольно-измерительных приборов).

На момент проведения аудита ответственными лицами за ведение финансово-хозяйственной 
деятельности и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного 
общества «Государственный ракетный центр имени академика В.П.Макеева» являются:

Генеральный директор - Генеральный конструктор - Дегтярь Владимир Григорьевич (вступил в 
должность с 06.05.2008 г. по приказу №5429/к в соответствии с п.9 Распоряжения террито-
риального управления Федерального агентства по управлению имуществом по Челябинской об-
ласти от 29.12.2007 №1999-р, трудовой договор б/н от 06.05.2008);
Главный бухгалтер - Евтушенко Игорь Иванович (с 09.12.1995 назначен приказом №796/к).

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской отчетности Открытого акционер-
ного общества «Государственный ракетный центр имени академика В.П.Макеева» за пе-
риод с 01 января по 31 декабря 2009 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность 
Открытого акционерного общества «Государственный ракетный центр имени академи-
ка В.П. Макеева» состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о прибылях и убытках;
- Отчета об изменении капитала;
- Отчета о движении денежных средств;
- Приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
- Пояснительной записки.

Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный орган Открытого акцио-
нерного общества «Государственный ракетный центр имени академика В.П.Макеева».

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех сущес-
твенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с:
- Федеральным Законом «Об аудиторской деятельности в РФ»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- Правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
- Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности
аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, 
что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:
 изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые

показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней
информации о финансово-хозяйственной деятельности;

 оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых
при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности;

 рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством
аудируемого лица;

 оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения на-
шего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка 
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Вместе с тем мы не наблюдали за проведением инвентаризации имущества Общества по состо-
янию на 31 декабря 2009 г., так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качест-
ве аудиторов Открытого акционерного общества «Государственный ракетный центр име-
ни академика В.П. Макеева».

По нашему мнению, за исключением корректировок, которые могли бы оказаться необходимыми, 
если бы мы смогли проверить фактическое наличие имущества по состоянию на 31.12.2009 г., 
финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного общества «Государствен-
ный ракетный центр имени академика В.П.Макеева» отражает достоверно во всех сущес-
твенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты его финансо-
во-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2009 г. включительно в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности и с Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете».

12 марта 2010 г.
Директор ООО «Интерком-Аудит Челябинск»:         п/п   Ю.Б. Тасаковская
Аудитор                                                                                     п/п   Е.В. Кленина

Генеральный директор - Генеральный конструктор  В.Г. ДЕГТЯРЬ 
Главный бухгалтер  И.И. ЕВТУШЕНКО  

1 марта 2010 г.
Примечание: на момент опубликования бухгалтерская отчетность не утверждена общим годовым соб-
ранием акционеров в связи с планируемым проведением общего собрания в июне 2010 года.

ГСФУ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ИМУЩЕСТВА» 
сообщает о проведении аукциона по продаже недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности 
Челябинской области — объекта незавершенного строительства 

Литер А, площадью застройки по наружному обмеру 
1003 кв. м, объекта незавершенного строительства Литер Б, 

площадью застройки по наружному обмеру 363,7 кв. м, 
объекта незавершенного строительства Литер В, площадью 

застройки по наружному обмеру 235,7 кв. м, объекта 
незавершенного строительства Литер Д, площадью застройки 

по наружному обмеру 303,8 кв. м, и земельного участка 
площадью 27 712 кв. м, расположенных по адресу: 

Челябинская область, г. Миасс, ул. Парковая
Дата, время и место начала и окончания приема 

заявок на участие в аукционе: с 26 апреля по 26 мая 
2010 года — рабочие дни с 10 до 16 часов местного вре-
мени по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 59, каб. 200. Тел.: 
(351) 263-64-92.

Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата 
проведения аукциона): 28 мая 2010 года, 11 час. 15 мин. мес-
тного времени по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 59, каб. 202.

Начальная цена продажи имущества: 4 290 000 (четыре 
миллиона двести девяносто тысяч) руб., в том числе НДС из них:

— начальная цена продажи имущества: 3 084 928 (три 
миллиона восемьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать во-
семь) руб., в том числе НДС;

— начальная цена продажи земельного участка: 1 205 372 
(один миллион двести пять тысяч триста семьдесят два) руб., 
в том числе НДС.

Полное информационное сообщение о проведении аук-
циона опубликовано в бюллетене «Аукцион» № 13 (315) 
от 26 апреля 2010 года.

ГСФУ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ФОНД ИМУЩЕСТВА»

сообщает о проведении аукциона по продаже 
недвижимого имущества, находящегося 

в государственной собственности Челябинской области -
нежилого здания — швейных мастерских, площадью 

558 кв. м и земельного участка площадью 1248 кв. м, 
расположенных по адресу: Челябинская область, 

г. Копейск, ул. Борьбы, 62
Дата, время и место начала и окончания приема за-

явок на участие в аукционе: с 26 апреля по 26 мая 2010 
года в рабочие дни, с 10:00 до 16 часов местного времени 
по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 59, каб. 200. Тел. (351) 
263-64-92.

Дата, время и место подведения итогов аукциона 
(дата проведения аукциона): 28 мая 2010 года 12 час. 15 
мин. местного времени по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 
59, каб. 202.

Начальная цена продажи имущества: 992 000 (девять-
сот девяносто две тысячи) руб., в том числе НДС из них:

— начальная цена продажи недвижимого имущества: 81 700 
(восемьдесят одна тысяча семьсот) руб., в том числе НДС;

— начальная цена продажи земельного участка: 910 300 
(девятьсот десять тысяч триста) руб., в том числе НДС.

Полное информационное сообщение о проведении аук-
циона опубликовано в бюллетене «Аукцион» № 13 (315) 
от 26 апреля 2010 года.

ОАО «Кыштымская типография «Граф» проводит 
открытый конкурс по отбору аудиторской организации 
для проведения обязательного ежегодного аудита де-
ятельности предприятия за 2009 год.

Время проведения конкурса — 11 мая 2010 года. 
Сроки проведения аудита — до 14 мая 2010 года.

Максимальная цена контракта 20 000 (двадцать 
тысяч) рублей.

Окончательная дата приема заявок 10 мая 2010 
года до 17 часов.

Контактный телефон: 8 (35151) 4-00-38; +7-951-
244-84-21.

Адрес: 456870, Челябинская область, г. Кыш-
тым, ул. Советская, 5.

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Деревня Верхние Караси — 4,9 га,

рядом заповедник, река,
переведена под  д/строительство,

от 10 соток.
Цена за 1 сотку — 30 000 руб.
От Челябинска 30 км — 8 га,

земли поселения,
(газ, электричество),  берег реки.

Цена  за 1 га  — 350 000 руб.
От Челябинска 35 км

берег озера, собственность.
Цена за 50 соток —  250 000 руб.

Берег Шершневского
водохранилища,

5 км от деревни  Малиновки,
с/х, собственность — 5,1 га.

Цена 3 000 000 руб.
От Челябинска 7 км — 37 га,

рядом з-д «Карбокерамика»,
ж/д, пром. назначения.

Цена за 1 га — 1 500 000 руб.

От Челябинска 28 км — 150  га,
рядом река.

Цена за 1 пай — 250 000 руб.
Рядом с озером Тептярги —18,9 га,

с/х, собственность, берег
Цена за 1 пай — 450 000 руб.

Деревня Абдырова — 20 соток
(от Челябинска — 35 км,

рядом озеро).
Цена 450 000 руб.

Рядом с аэропортом,
прилегает к дороге
Челябинск—Еткуль,

с/х, собственность — 8,2 га.
Цена  — 1 500 000 руб.

Деревня  Костыли — 5,1 га,
рядом  дорога.

Цена за 1 пай — 250 000 руб.
Село Кировское — 5,8 га.
Поможем с оформлением.

Цена за 1 пай — 210 000 руб.

Все земельные участки в собственности.
Телефон  8-950-743-5514

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Так как общее собрание участников долевой собственнос-

ти земель СПКХ «Знаменский» не определило местоположе-
ние земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, 
участники долевой собственности Якупов С.Ж., Якупова А.Х. 
извещают остальных участников долевой собственности СПКХ 
«Знаменский» о своем намерении выделить земельную долю в 
натуре на земельном участке, расположенном в 3,6 км на юго-
восток от дома № 16, кв. 2 по ул. Новая д. Слюда, площадью 
112 000 кв. м сенокосов и пастбищ — для расширения личного 
подсобного хозяйства.

Возражения относительно местоположения выделяемых учас-
тков направлять в течение 30 дней на имя Якупова С.Ж. по адре-
су: д. Слюда, ул. Механизаторов, 6, кв. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Так как общее собрание участников долевой собственности 

земель СПК «Арсинский» не определило местоположение зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных долей, участник 
долевой собственности Овсянникова А.Г. извещает остальных 
участников долевой собственности СПК «Арсинский» о своем на-
мерении выделить земельную долю в натуре на земельном учас-
тке, расположенном в 5,1 км на северо-восток от п. Калининс-
кий, общей площадью 224 000 кв. м — для сельскохозяйствен-
ного производства.

Возражения относительно местоположения выделяемых учас-
тков направлять в течение 30 дней на имя Овсянниковой А.Г. по 
адресу: г. Челябинск, ул. Комаровского, 12, кв. 41.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Так как общее собрание участников долевой собственности 

земель СПКХ «Знаменский» не определило местоположение зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных долей, участник 
долевой собственности Васильев П.В. извещает остальных учас-
тников долевой собственности СПКХ «Знаменский» о своем на-
мерении выделить земельную долю в натуре на земельном учас-
тке, расположенном в 3,3 км на юг от дома № 94 по ул. Советская 
с. Фершампенуаз, площадью 86 000 кв. м пашни — для расши-
рения личного подсобного хозяйства.

Возражения относительно местоположения выделяемых участ-
ков направлять в течение 30 дней на имя Васильева П.В. по адресу: 
с. Фершампенуаз, пер. Красноармейский, 12, кв. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Так как общее собрание участников долевой собственности 

земель СПКХ «Астафьевское» не определило местоположение 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, участ-
ники долевой собственности Иванов И.Л., Иванова Р.И., Ива-
нова О.И. извещают остальных участников долевой собственнос-
ти СПК «Астафьевский» о своем намерении выделить земельную 
долю в натуре на земельном участке, расположенном в 8,9 км на 
северо-запад от дома № 128 по улице Форштадт с. Париж, пло-
щадью 99 000 кв. м сенокосов и пастбищ — для сельскохозяйс-
твенного производства.

Возражения относительно местоположения выделяемых учас-
тков направлять в течение 30 дней на имя Иванова И.Л. по адре-
су: с. Париж, ул. Форштадт, 6.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Так как общее собрание участников долевой собственнос-

ти земель СПКХ «Знаменский» не определило местоположение 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, учас-
тники долевой собственности Третьякова И.Н., Соколов С.Н. 
(86 000 кв. м пашни), Варакосова Л.Н. (86 000 кв. м пашни) из-
вещают остальных участников долевой собственности СПКХ «Зна-
менский» о своем намерении выделить земельную долю в нату-

ре на земельном участке, расположенном в 1,9 км на запад от 
дома № 4 по ул. Северная п. Курганный для сельскохозяйствен-
ного производства.

Возражения относительно местоположения выделяемых учас-
тков направлять в течение 30 дней на имя Соколова С.Н. по адре-
су: п. Требиятский, ул. Советская, 15, кв. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Так как общее собрание участников долевой собственнос-

ти земель СПКХ «Знаменский» не определило местоположение 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, участ-
ник долевой собственности Ясинецкий А.Н. извещает остальных 
участников долевой собственности СПКХ «Знаменский» о своем 
намерении выделить земельную долю в натуре на земельном учас-
тке, расположенном в 4,0 км на юг от дома № 94 по ул. Советская 
с. Фершампенуаз, общей площадью 56 000 кв. м сенокосов и пас-
тбищ — для сельскохозяйственного производства.

Возражения относительно местоположения выделяемых учас-
тков направлять в течение 30 дней на имя Ясинецкого А.Н. по ад-
ресу: п. Знаменка, ул. Набережная, 3, кв. 1.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Так как общее собрание участников долевой собствен-

ности земель СПК «Остроленский» не определило местопо-
ложение земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, участник долевой собственности Шеломенцева Л.П. 
извещает остальных участников долевой собственности СПК 
«Остроленский» о своем намерении выделить земельные до-
ли в натуре на земельном участке, расположенном в 3,5 км 
на восток от дома № 15 по ул. Горная п. Придорожный, пло-
щадью 166 000 кв. м пашни — для расширения личного под-
собного хозяйства.

Возражения относительно местоположения выделяемых учас-
тков направлять в течение 30 дней на имя Шеломенцевой Л.П. по 
адресу: п. Придорожный, ул. Труда, 22.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 Так как общее собрание участников долевой собственности 

земель СПКХ «Знаменский» не определило местоположение зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных долей, участники 
долевой собственности Пашнина К.У., Капышев А.С., Капыше-
ва Ж.С., Капышева У.С., Кудабаева У.С. извещают остальных 
участников долевой собственности СПКХ «Знаменский» о своем 
намерении выделить земельную долю в натуре на земельном учас-
тке, расположенном в 3,0 км на юго-запад от дома № 10, кв. 2 по 
ул. Молодежная п. Рассвет, площадью 224 000  кв.м сенокосов и 
пастбищ для сельскохозяйственного производства.

Возражения относительно местоположения выделяемых учас-
тков направлять в течение 30 дней на имя Капышева А.С. по ад-
ресу: п. Рассвет, ул. Мира, 5, кв. 1.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Так как общее собрание участников долевой собственнос-

ти земель СПКХ «Знаменский» не определило местоположе-
ние земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, 
участники долевой собственности Капышев А.С., Капышева 
Ж.С., Капышева У.С. (172 000 кв. м пашни), Капышев А.С. (86 
000 кв. м пашни), Пашнина К.У. (86 000 кв. м пашни) извещают 
остальных участников долевой собственности СПКХ «Знаменс-
кий» о своем намерении выделить земельную долю в натуре на 
земельном участке, расположенном в 1,4 км на восток от дома 
№ 10, кв. 2 по ул. Молодежная п. Рассвет — для расширения лич-
ного подсобного хозяйства. 

Возражения относительно местоположения выделяемых учас-
тков направлять в течение 30 дней на имя Капышева А.С по адре-
су: п. Рассвет, ул. Мира, 5, кв. 1.

Поправка к извещению, опубликованному в газете «Южноуральская панорама» № 6—7 от 24 января 2009 
года на имя Батраева Н.И.: вместо: «3 км на юг» читать: «5,2 км на северо-восток».

Дополнение к извещению, опубликованному в газете «Южноуральская панорама» № 90 от 26 мая 2009 
года на имя Базаева А.В.: дополнить словами «56 000 кв. м сенокоса и пастбищ».

Æóðíàë «Власть» (№16) 
âñïîìèíàåò ïðî òî, ÷òî ìîáèëü-
íûé òåëåôîí åùå íåäàâíî áûë 
âåëèêîé ðîñêîøüþ, à íå îáû-
äåííûì ñðåäñòâîì îáùåíèÿ. 
Âïðî÷åì, â òåêñòå åñòü íå òîëü-
êî âîñïîìèíàíèÿ, íî è ïå÷àëü-
íûå âûâîäû:

«Íå ñâèäåòåëüñòâóåò ìîáèëü-
íûé áóì è î ðàñöâåòå ðîññèéñ-
êîé ïðîìûøëåííîñòè, à òàêæå åå 
ñêëîííîñòè ê èííîâàöèÿì. Ïðîñ-
òî ïîòîìó, ÷òî âñå ïðèîáðåòåí-
íûå ðîññèéñêèìè ãðàæäàíàìè 
ìîáèëüíûå òåëåôîíû ïðîèçâå-
äåíû â äðóãèõ ñòðàíàõ: â ÷àñòíîñ-
òè, ôèðìà Nokia âî âòîðîé ðàç â 
èñòîðèè îñóùåñòâëÿåò âêëàä â äå-
ëî ðîññèéñêîé òåëåôîíèçàöèè. 
Òàê êàê ðîññèéñêèé èìïîðò îï-
ëà÷èâàåòñÿ çà ñ÷åò íåôòÿíîãî ýê-
ñïîðòà, â äàííîì ñëó÷àå ìîæíî 
óâÿçàòü èçîáèëèå ìîáèëüíûõ òå-
ëåôîíîâ ñ ïðîèñøåäøèì â 2000-õ 
ãîäàõ áóìîì ìèðîâûõ íåôòÿíûõ 

öåí. Ïðîâåäåíà, òàê ñêàçàòü, îïå-
ðàöèÿ «Íåôòü â îáìåí íà òåëåôî-
íèçàöèþ».»

Àãà, ó íàñ ìíîãî ÷åãî â îáìåí 
íà íåôòü ïîêóïàþò. Òîëüêî âîò 
ìîçãè õîðîøèå íèêàêàÿ íåôòü 
íå ïîäìàæåò. Äàæå â áîëüøîì 
êîëè÷åñòâå. Ïîòîìó ÷òî íåôòü, 
êàê è äåíüãè, íå öåëü è ëèøü 
ñðåäñòâî. Â ëó÷øåì ñëó÷àå.    

ДМИТРИЙ  МОРГУЛЕС

Ìû ïðî÷èòàëè è…
Â ñâåæåíüêîì «Экспер-

те» (№17) Àëåêñàíäð Ïðèâà-
ëîâ ðàññóæäàåò î ïðåçèäåíòñêîé 
èííîâàöèîííîé èäåå íàóêîãðà-
äà â Ñêîëêîâî:

«…Ýòî áóäåò äîòîøíàÿ ðåà-
ëèçàöèÿ èçáèòîãî òîñòà: «×òîáû 
ó íàñ âñå áûëî, à íàì çà ýòî íè÷åãî 
íå áûëî». Íà÷àòü ñ òîãî, ÷òî ó Ôîí-
äà (òàê áóäåò íàçûâàòüñÿ ðåàëèçó-
þùàÿ ïðîåêò îðãàíèçàöèÿ) áóäóò 
äåíüãè. Â ýòîì ãîäó âñåãî 4,6 ìëðä 
ðóáëåé — íó òàê ýòî òîëüêî íà îá-
çàâåäåíèå è ïåðâûå ïðîåêòíûå 
ðàáîòû; à óæ ïîòîì — ñîáñòâåí-
íàÿ ñòðîêà â ôåäåðàëüíîì áþäæå-
òå è, ïî íûíåøíèì îöåíêàì, åùå 
50–60 ìëðä íà ñëåäóþùèå äâà ãîäà. 
Âñå: è ñòðîèòåëüñòâî (â òîì ÷èñëå 
æèëüÿ), è ñîçäàíèå èííîâàöèîí-
íîé èíôðàñòðóêòóðû — áóäåò äå-
ëàòüñÿ çà ñ÷åò êàçíû. Íî íå â îä-
íèõ äåíüãàõ ñ÷àñòüå. Ôîíä áóäåò 
âëàñòâîâàòü íàä ôàêòè÷åñêè ýêñ-
òåððèòîðèàëüíûì îáðàçîâàíèåì. 
Ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè â Ñêîë-
êîâå íå áóäåò, ðåãèîíàëüíîé íàä 
íèì — òîæå. Ñèëîâèêè áóäóò ïîä-
÷èíÿòüñÿ òîëüêî ñâîèì ôåäåðàëü-
íûì ãëàâàì, äà è òî, ïî-âèäèìîìó, 
êàê-òî íå âïîëíå («Õîòåëîñü áû, 
÷òîáû ìèëèöèÿ â èííîãðàäå áûëà 
íåìíîãî äðóãîé, ÷åì ïî âñåé ñòðà-
íå». — Âåêñåëüáåðã). Ïðî òàìîæåí-
íûé è íàëîãîâûé ðåæèì òâåðäî áó-
äåò èçâåñòíî òîëüêî â íà÷àëå ìàÿ, 
êîãäà ìèíèñòð Íàáèóëëèíà îáíà-
ðîäóåò ãîòîâÿùèéñÿ çàêîíîïðîåêò, 
íî óæå ñåé÷àñ ÿñíî, ÷òî ëüãîòû áó-
äóò áåñïðåöåäåíòíûìè. Ãîâîðÿò, 
òàìîæíÿ áóäåò ïî÷òè êàê â ïîðòî-
ôðàíêî, à íàëîãîâ — òîëüêî 13% 
ñ äîõîäà ôèçëèö äà 14% ñòðàõîâûõ 
ñáîðîâ; à íà ïðèáûëü, íà èìóùåñ-
òâî, ÍÄÑ — âñå ïî íóëÿì. Ïîíÿò-
íî, ÷òî Âåêñåëüáåðãó óæå íå íðà-
âèòñÿ ïðîñòåöêîå èìÿ Ñêîëêîâî: 
«Ìû ñåé÷àñ íàõîäèìñÿ â ïðîöåñ-
ñå ïîèñêà áîëåå ãðîìêîãî íàçâà-

íèÿ» — Ãîðîä Ñîëíöà, Ýëüäîðàäî 
èëè Ãîëêîíäà áîëåå ñîîòâåòñòâîâà-
ëè áû çàÿâëåííîìó øèêó.»

«…Íàì ãîâîðÿò, ÷òî íà ýòîì ïðî-
åêòå êàê íà ïîëèãîíå áóäóò îïðîáî-
âàòüñÿ ñòèìóëû äëÿ èííîâàöèé. 
Ñòðàííûå ðå÷è. ×òîáû ïîïðîáîâàòü, 
êàê ñêàæóòñÿ íà ïðîöâåòàíèè èí-
íîâàöèé õîòü òå æå íàëîãîâûå ëüãî-
òû, íåò íè ìàëåéøåé íåîáõîäèìîñ-
òè ñíà÷àëà èñòðàòèòü äâà ñ ïîëîâè-
íîé ãîäà è äâà ìèëëèàðäà äîëëàðîâ 
íà ñòðîèòåëüñòâî îôèñîâ, êîòòåä-
æåé, êàôå è òðàíñïîðòíûõ ðàçâÿ-
çîê. Ìîæíî ñåãîäíÿ æå äàðîâàòü 
îäèí íàáîð ëüãîò, ñêàæåì, òîìñêèì 
íàó÷íûì öåíòðàì, äðóãîé — íîâî-
ñèáèðñêèì, òðåòèé — â Ïðîòâèíî, 
äà è ïîíàáëþäàòü, ÷òî íà÷íåò ïðî-
èñõîäèòü óæå â ýòîì ãîäó. Äî òîãî 
ìîìåíòà, êîãäà â Ñêîëêîâå ïîÿâèò-
ñÿ ïåðâàÿ ðàáîòàþùàÿ êîìïàíèÿ, 
óñïåëè áû ñòî âàðèàíòîâ àïðîáè-
ðîâàòü — ñ íàäåæäîé íà ïîâòîðÿ-
åìîñòü ðåçóëüòàòà!»

Àëåêñàíäð ïðàâ. Ïåðåä íàìè — 
êëàññè÷åñêîå ðîññèéñêîå ðàçâîäè-
ëîâî ñîáñòâåííîãî íà÷àëüñòâà: 
îñâîèòü ãîðó äåíåã, äà åùå è íà-
ëîãîâûå ëüãîòû ñ îñâîåíèÿ ïîè-
ìåòü! À ÷òî èìåííî çà ïðîåêò — 
Ñêîëêîâî, ìîäåðíèçàöèÿ, 
ôèëüòðû Ïåòðèêà èëè âûñàä-
êà íà Ìàðñ — íå âàæíî. Äðóãîå 
äåëî — ÊÒÎ ýòî áóäåò îñâàè-
âàòü…                                                

…согласились

«Русский Newsweek» 
(№18-19) ðàññêàçûâàåò î ïëà-
íàõ ââåäåíèÿ åñëè íå öåíçóðû, 
òî çíà÷èòåëüíûõ îãðàíè÷åíèé 
ñâîáîäû â Èíòåðíåòå è ïðåäïî-
ëàãàåò íåêîòîðûå ïðè÷èíû, òîë-
êàþùèå îòäåëüíûõ ïðåäñòàâè-
òåëåé âëàñòè íà ýòî:

«…ïðîòåñòíûå êàìïàíèè, 
ïðîõîäÿùèå â ñåòè, î÷åíü áåñïî-
êîÿò ÷èíîâíèêîâ. «Ñåé÷àñ øó-
ìèõè âîêðóã ìèãàëîê â Êðåì-
ëå áîÿòñÿ áîëüøå, ÷åì òåðàê-
òîâ. Âñå ïîíèìàþò, ÷òî ñðåäíèé 
êëàññ, ïîëüçóÿñü èíòåðíåò-ïëî-
ùàäêîé, ñîâñåì îòâÿçàëñÿ», — 
îáúÿñíÿåò áëèçêèé ê àäìèíèñò-
ðàöèè ïðåçèäåíòà èñòî÷íèê.

Ãîñóäàðñòâî òàê ñåðüåçíî îò-
íîñèòñÿ ê îòâÿçàâøèìñÿ áëîãå-
ðàì, ÷òî äîõîäèò äî êóðüåçîâ. 
Íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íàçàä ãëà-
âà àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà 
Ñåðãåé Íàðûøêèí ïðîâåë ñïå-

öèàëüíîå ñîâåùàíèå, ïîñâÿùåí-
íîå óãðîçå, êîòîðóþ ïðåäñòàâ-
ëÿåò áëîã ñâåòñêîãî õðîíèêåðà 
«Ãàçåòû.ðó» Áîæåíû Ðûíñêè. 
Æóðíàëèñòêà ðåãóëÿðíî ðóãàëà 
â ñâîåì äíåâíèêå ïðåìüåðà, êîð-
òåæ êîòîðîãî çàäåðæèâàë åå ïî 
äîðîãå íà ðàáîòó. Îäèí èç åå ìà-
òåðíûõ ïîñòîâ óäîñòîèëñÿ ïóá-
ëè÷íîé ïîõâàëû òåëåâåäóùåé 
Êñåíèè Ñîá÷àê.

Ðàññêàçûâàþò, ÷òî ïî èòîãàì 
ñîâåùàíèÿ â Êðåìëå Ñåðãåé Íà-
ðûøêèí ëè÷íî ïîçâîíèë ñåíàòîðó 
Ëþäìèëå Íàðóñîâîé ñ ïðîñüáîé 
«ïðîâåñòè âîñïèòàòåëüíóþ ðàáîòó 
ñ äî÷åðüþ è åå ïîäðóãîé». Ñïóñòÿ 
íåñêîëüêî äíåé Êñåíèÿ Ñîá÷àê â 
ýôèðå «Ñåðåáðÿíîãî äîæäÿ» ðàñ-
ñóæäàëà î òîì, ÷òî íå ñòîèò íà-
çûâàòü ãëàâó ïðàâèòåëüñòâà «ãíè-
äîé». Èñòî÷íèê, áëèçêèé ê êîì-
ïàíèè «Ñóï», òàêæå ðàññêàçûâàåò, 
÷òî ó àêöèîíåðîâ è ìåíåäæìåíòà 
áûëî íåìàëî ïðîáëåì èç-çà áëî-
ãà ñâåòñêîé õðîíèêåðøè.

Ñàìà ñîáîé ðîäèëàñü èäåÿ: 
ïóñòü îãðàíè÷åíèÿ, ðàñïðîñòðà-
íÿþùèåñÿ íà ÑÌÈ, çàòðàãèâàþò 
åñëè íå âñå áëîãè, òî ïî êðàéíåé 
ìåðå òå, ÷òî âåäóò æóðíàëèñòû.»

Ïîìíèòñÿ, â äåòñòâå íàì ðàñ-
ñêàçûâàëè ïðî ïîñëåäíèå ñëî-
âà êîìñîìîëêè Çîè Êîñìî-
äåìüÿíñêîé ïåðåä òåì, êàê åå 
êàçíèëè ôàøèñòñêèå çàõâàò÷èêè. 
Î÷åíü óìåñòíû îíè è â ýòîì ñëó-
÷àå.                                                 

…вспомнили Зою Космодемьянскую 

…сделали свой вывод


