
Стартовала приемная кампания в 
вузы. В Свердловской области, по 
данным регионального министерс-
тва общего и профессионального 
образования, штурмовать прием-
ные комиссии нынче будут около  
27 тысяч выпускников 11-х классов. 
Это несколько больше, чем было в 
2012 году. Еще за гордое звание сту-
дента поборются несколько тысяч 
выпускников прошлых лет и более 
20 тысяч окончивших техникумы, 
колледжи и профучилища. 
Как рассказал исполняющий обя-
занности начальника отдела про-
фессионального образования и го-
сударственного задания министерс-
тва Михаил Корягин, в этом году ко-
личество бюджетных мест для набо-
ра в высшие учебные заведения ос-
талось на прежнем уровне — более 
11 тысяч. Еще 13,5 тысячи человек 
смогут бесплатно обучаться в техни-
кумах и колледжах и 9 тысяч — осво-
ить рабочие профессии по програм-
мам начального профессионально-
го образования.
Примечательно, что в свердловс-
ких вузах «физики» вытесняют с 
бюджетных мест «лириков»: доля 
приема на бюджет по естественно-
научным, техническим и педагоги-
ческим специальностям растет, а  
по гуманитарным, экономическим, 
юриспруденции — уменьшается. 

Впрочем, контрольные цифры при-
ема определяет федеральное Мин-
обрнауки, и порой они становятся 
сюрпризом для самих вузов. На-
пример, в Уральском федеральном 
университете в этом году число 
бюджетных мест увеличилось на 
889 — в основном за счет инженер-
ных направлений, особенно метал-
лургии. А по многим гуманитарным 
специальностям бесплатных мест 
стало меньше: так, бакалавриату не 
предоставили ни одного бюджет-
ного места по политологии. Впро-

чем, при этом вырос прием на такие 
специальности, как востоковеде-
ние и африканистика, журналисти-
ка и религиоведение.
В то же время, если верить социо-
логическим исследованиям, сверд-
ловские работодатели ищут пре-
жде всего квалифицированных ра-
бочих, инженеров, торговых пред-
ставителей, техников, врачей. Так-
же стали крайне востребованными 
грамотные помощники-аналитики 
топ-менеджеров. Управление пер-
соналом, качеством, социология,  

технология продуктов питания, 
бизнес-информатика и программи-
рование тоже считаются перспек-
тивными профессиями. Нужны спе-
циалисты и в растущей сфере услуг, 
особенно в гостиничном бизнесе. 
По статистике последних лет, 30—
40 процентов выпускников школ 
поступают в колледжи, техникумы, 
училища, так как потребность в ра-
бочих и специалистах среднего 
звена в регионе высока.
Однако эксперты напоминают: пре-
стижные «корочки» — отнюдь не га-

рантия востребованности на рынке 
труда. Но в первую очередь бизнес 
ценит квалифицированных специа-
листов, которые постоянно оттачи-
вают свои навыки и способны опера-
тивно решать практические задачи. 
На предлагаемые работодателями 
вакансии в этом году будет претен-
довать 41 тысяча выпускников свер-
дловских вузов. Правда, по разным 
данным, лишь от 25 до 50 процентов 
идут работать по своему профилю. 
Как отметил представитель Ураль-
ского международного института 
туризма Евгений Базаров, многие 
молодые люди ищут работу, даже не 
думая, будут ли они применять полу-
ченные в вузе знания. 
— На Западе, если ты окончил Кемб-
ридж, для работодателей очевидно: 
уровень твоей квалификации и мо-
тивации достаточно высок, поэтому 
трудоустройство практически га-
рантировано. Но в России иной под-
ход: работодателю мало диплома о 
высшем образовании — нужны вы-
пускники, которых не придется пе-
реучивать, — подытожил эксперт. 

Дарья Кезина,  
«Российская газета»
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На Урале становятся  
популярными туры  
выходного дня
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КОРОТКО

Не по средствам

Региону может  
не хватить денег  
до конца года
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«Львы» за смелость

Екатеринбургская реклама 
победила на фестивале  
в Каннах
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Свердловские фермеры 
получат 53 миллиона  
в виде грантов
http://www.rg.ru/2013/06/25/reg-urfo/ferma-anons.html

т о л ь к о  н а  с а й т е  u r a l . r g . r uЭкономике 

ТребуюТся 

Технари

— Нехватка специалистов и их не
достаточная квалификация явля
ется одним из основных препятс
твий для развития экономики. В 
этой связи подготовка кадров и 
формирование системы их про
фессионального обучения стано
вятся приоритетом номер один. 
Страна нуждается в инженерах, 
математиках, химиках, и если в 
школах не будет фундаменталь
ного образования, которое спо
собны дать сильные и высококва
лифицированные учителя, то кад
ровый вопрос нам не решить. 

Владимир Якушев,
губернатор Тюменской 
области:
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Проблема Стремление граждан к прямому самоуправлению  
наталкивается на несовершенство бюджетной системы

Еще не вече

Наталия Швабауэр,  
Свердловская область

О
т Екатеринбурга до 
Мурзинки рукой по
дать — 30 километров. 
Асфальтированная 
дорога петляет по 

лесу и обрывается прямо на въез
де в деревню. Дальше передвига
емся по отсеву, оставляя за маши
ной шлейф пыли. За разговорами 
о плохих дорогах и прочих быто
вых неурядицах с членами иници
ативной группы, обратившихся в 
редакцию «РГ», выяснилось, что 
на самом деле людей беспокоят не 
только частности, но и сама по 
себе неэффективная система уп
равления отдаленными террито
риями, сложившаяся в муниципа
литетах Среднего Урала.

Деревня с претензией
Мурзинку основали в 1760 

году на берегу Исетского озера 
беглые крестьяне, о чем свиде
тельствует памятный знак на 
въезде, установленный одним из 
дачников. Именно дачники сегод
ня и составляют костяк здешнего 
населения. Среди них можно 
встретить и обычных пенсионе

ров, и чиновников высокого ран
га, директоров заводов, депута
тов, бизнесменов. Привычные 
глазу деревянные дома перемежа
ются с кирпичными дворцами, 
огороженными глухими забора
ми. Каждый хозяин благоустраи
вает территорию на свой вкус и 
кошелек: здесь есть и баскетболь
ные площадки вместо грядок, и 
персональные причалы, и скуль
птуры у ворот.

Деревня скорее напоминает 
коттеджный поселок, однако здесь 
нет ни единства архитектуры, ни 
управляющей компании, ни пунк
та охраны, ни других атрибутов 
комплексной малоэтажной за
стройки. Да и прописано офици
ально в Мурзинке всего 20 чело
век, хотя дворов около 450, и стро
ительство продолжается. 

— Прописано мало, потому что 
инфраструктуры никакой. Фак
тически зимой в деревне около 
ста жителей да еще столько же 
гастарбайтеров. Зато летом — 
1000—1500. При этом у нас ни до
рог асфальтированных, ни апте
ки, ни медпункта, ни пляжа бла
гоустроенного. Почта доставля
ется раз в месяц, — рассказывает 
житель дома по улице Ленина 
Владимир Бормотов. — Участко
вый на другом берегу озера, в 
Среднеуральске. Пожарный пост 
начали строить, но закончат 
только в 2015 году, а пока «ско
рая» и пожарные к нам добира
ются минут по 40.

Среди других «болевых точек» 
Мурзинки, по мнению Владимира 
Ивановича и его соседа Валерия 
Бородкина, — отсутствие органи

зованного вывоза бытового и 
строительного мусора: кто пос
теснительней, тащит мешки по
дальше в лес или везет в город, а 
кто понахальней, может и прямо у 
дороги бросить. Магистральный 
газопровод проходит буквально в 
двух километрах от деревни, но 
газифицировано всего 28 процен
тов участков: стоимость подклю
чения к трубе, принадлежащей 
частной компании, достигла  
157 тысяч рублей.

Еще одна проблема Мурзинки 
— массовый несанкционирован
ный захват земель. Поскольку 
территория застраивалась сти
хийно, многие собственники ус
пели самовольно «прирезать» 
себе лишние куски: кто пять 
квадратных метров для палисад
ника, а кто и пару соток леса. Лад

но бы оформили все по закону и 
платили налог или аренду. Но на
род не то что землю не оформля
ет — даже готовые дома в эксплуа
тацию вводить не спешит. По дан
ным Кадастровой палаты Сверд
ловской области, в границах 
Мурзинки на учет поставлен 581 
земельный участок, а в кадастре 
числятся всего 292 объекта кап
строительства, из них два — как 
незавершенные.

Совсем недавно подобная си
туация была и с электросетями. 
Почти 17 лет они числились бес
хозными. Чем больше станови
лось потребителей в Мурзинке, 
тем ниже напряжение в розетке — 
постепенно оно упало до 130—
140 вольт. Кто побогаче, купили 
дизельгенераторы, прочие — ста
билизаторы. В 2011м часть се
тей взял на баланс городской ок
руг и передал в управление энер
гокомпании. Она пыта
ется привести хозяйство 
в порядок, но процесс 
займет не один год.

Акцент

 Доходы от земельного налога и продажи  
участков идут на формирование местного  
бюджета, а деревне из этого ничего не достается
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Один из дачников в Мурзинке 
по ставил на своем участке статую 
Свободы. Но образец заокеанского 
благополучия здесь создан лишь за 
высоким забором.

Т
А

Т
ь

Я
Н

А
 А

Н
д

Р
Е

Е
В

А

ОФИЦИАЛьНО

КУРГАНСКАя областная Дума ут
вердила поправки в закон о бюд
жетном процессе, предусматри
вающие создание регионального 
инвестиционного фонда.  Он бу
дет формироваться за счет 
средств областного бюджета в це
лях реализации инвестиционных 
проектов на принципах ГЧП.

ПРАВИтЕЛьСтВО Свердловской 
области утвердило изменения в 
программу модернизации здраво
охранения на 2011—2013 годы. За 
два года по программе построено 
шесть объектов здравоохранения, 
освоено 688 миллионов рублей. 
Отремонтировано 356 учрежде
ний, в них поставлено 1 543 еди
ницы оборудования на 2 миллиар
да 852 миллиона рублей.

ПРАВИтЕЛьСтВО Курганской 
области разработало новую це
левую программу «Повышение 
безопасности дорожного движе
ния в Курганской области на 
2013—2015 годы». Общий объем 
финансирования составит 25,5 
миллиона рублей.

НАЗНАчЕНИЕ

ЗАМЕСтИтЕЛЕМ губернатора 
Югры назначен Дмитрий Шапо
вал. В его ведении будут находить
ся департаменты дорожного хо
зяйства и транспорта, строитель
ства, ЖКК и энергетики, а также 
ряд других. Ранее этот пост зани
мал Валентин Грипас, он уволен 
по собственному желанию.

ЦИФРЫ

411 МИЛЛИОНОВ рублей соста
вит общая величина поддер жки 
предпринимательства в Челябин
ской области из всех источников. 
Из этой суммы около 60 милли
онов рублей федеральных средств 
запланировано на субсидирова
ние муниципальных программ 
поддержки предпринимательс
тва,  еще 15 миллионов рублей к 
этой сумме добавит область. 

ПОЧтИ 150 гектаров земли, 
разрушенной в результате раз
работки нефтегазовых место
рождений, планируют восстано
вить в текущем году в яНАО. Ос
новные работы по рекультива
ции пройдут на полуострове 
ямал.  Для восстановления нару
шенных земель в регионе ис
пользуют хорошо зарекомендо
вавшую себя методику, разрабо
танную местными учеными. 

1,08 МИЛЛИАРДА рублей пере
числила администрация Екате
ринбурга с начала 2013 года на 
счета горожан в качестве ком
пенсаций расходов на оплату 
жилищнокоммунальных услуг. 
только в мае текущего года ком
пенсации на общую сумму 213,5 
миллиона рублей получили свы
ше 220 тысяч жителей города.

9,5 МИЛЛИОНА тонн составит, 
по прогнозам, объем грузопере
возок по железным дорогам в тю
менской области. К 2020 году он 
превысит 28 миллионов тонн.

Ремесла получат помощь
На Среднем Урале в первом чтении принят законопро
ект «О народных художественных промыслах в Сверд
ловской области», идея которого давно витала в регионе. 
Цель принятия закона — сохранить и помочь развитию 
традиционных для Урала промыслов и ремесел. Инициа
торы — группа депутатов областного Заксобрания — учли 
при разработке документа опыт других 38 субъектов РФ, 
где уже есть региональные законы, направленные на 
поддержку мастеров и ремесленников. В частности, пре
дусмотрено организационное обеспечение и ряд мер гос
поддержки таких предпринимателей. Закон коснется ор
ганизаций и ИП, у которых доля изделий народных худо
жественных промыслов составляет не менее 50 процен
тов от объема отгруженных товаров.

Молодые бизнесмены 
генерировали идеи
Более 150 человек из 15 муниципальных образований 
стали участниками съезда молодых предпринимателей 
тюменской области. Впервые организаторы решили отка
заться от традиционных докладов и выбрали нестандарт
ный формат проведения форума. Участников разделили 
на команды и предложили им обозначить «точки роста» 
для своих муниципалитетов. Родившиеся во время съезда 
проекты будут представлены главам местных админист
раций. так, молодые бизнесмены считают, что в регионе 
следует развивать малую авиацию и наконецтаки пред
ложить жителям услуги аэротакси. Они также предложи
ли обратить внимание на переработку отходов, развитие 
городской инфраструктуры, создание передвижных СтО, 
развитие зон отдыха и объектов придорожного сервиса, 
рыболовного туризма, производство сапропеля.

Казахстан предлагает 
повернуть Иртыш вспять
Министерство регионального развития Казахстана подго
товило проект генеральной схемы организации террито
рий, в котором предлагается развернуть реку Иртыш, 
крупнейший приток Оби. Сделать это предлагается не
посредственно на территории республики с тем, чтобы 
направить воды в центральные районы, испытывающие 
дефицит влаги. В прежние годы обсуждалась идея отбора 
значительной части стоков Иртыша в тюменской области 
для нужд среднеазиатских республик, но от ее реализации 
пришлось отказаться: экономический и экологический 
аспекты межгосударственного проекта вызвали жесткую 
критику экспертов. В случае поворота реки, предупреж
дают ученые, экологии Западной Сибири, а также судо
ходству будет нанесен катастрофический урон.

Автотрассы в Сибири  
не отвечают нормативам
Полномочный представитель президента России в УрФО 
Игорь Холманских в тюмени на совещании по развитию 
транспортной инфраструктуры Западной Сибири назвал 
цифры, характеризующие состояние региональных и 
межмуниципальных дорог. В тюменской области, где са
мая протяженная сеть автодорог, нормативам соответс
твуют 59 процентов, на ямале — 85, в Югре – 88. Качество 
федеральных шоссе на юге области намного хуже, а их за
грузка уже многократно превышает расчетные показате
ли. При том, что они составляют всего пять процентов от 
протяженности всех дорог, на них пришлось 16 процентов 
ДтП. Внушает надежду двукратное, по сравнению с про
шлым годом, увеличение Минтрансом финансирования 
ремонтных работ на федеральных автотрассах. 

Екатеринбург и Ямал 
связала воздушная трасса
Состоялся первый рейс по маршруту Екатеринбург — На
дым — Салехард — Екатеринбург. Базирующаяся в столи
це Урала авиакомпания намерена отправлять самолет в 
северные города раз в неделю. Это направление, кстати, 
вошло в программу развития региональных авиаперево
зок, предусматривающую льготные тарифы для пасса
жиров. Практически одновременно в Екатеринбург с Са
лехардского рыбокомбината доставлена первая партия 
рыбных деликатесов из ценных речных пород — нельмы, 
муксуна, ряпушки, чира, сырка, пыжьяна. Прежде эта 
продукция поступала только в города тюменской облас
ти и премиальные магазины Москвы.

В Зауралье закрыли центр 
лицензирования
Правительство Зауралья приняло решение о ликвидации 
Курганского областного центра лицензирования фарма
цевтической и медицинской деятельности. Эти функции 
теперь осуществляет департамент здравоохранения. В 
центре работал 21 специалист, в основном юристы, на его 
содержание в год уходило более трех миллионов рублей.
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Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 г.

Организация: Открытое акционерное общество «Производственное 
объединение «Уральский оптико-механический завод» имени 
Э.С. Яламова».
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество/Собственность государственных корпораций.
Единица измерения: млн рублей.
Местонахождение (адрес): Российская  Федерация, 620100, Россия, 
г. Екатеринбург, ул.  Восточная, д.33б. 
Телефон (343) 229-81-09,телефакс (343) 254-81-09.

АКТИВ На 
31.12.2012 г.

На 
31.12.2011    г.

На 
31.12.2010 г.

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ

Нематериальные активы 323 227 242 

Результаты исследова-
ний и разработок

859 119 191 

Нематериальные поис-
ковые активы

Материальные поиско-
вые активы

Основные средства 5 542 4 299 3 955

Доходные вложения в ма-
териальные ценности

- - -

Финансовые вложения 39 39 39 

Отложенные налоговые 
активы

110 69 29 

Прочие внеоборотные 
активы

623 1 035 618 

ИТОГО по разделу I 7 496 5 788 5 074

II. ОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ

Запасы 5 185 5 101 4 035 

Налог на добавленную 
стоимость по приобре-
тенным ценностям

95 68 47 

Дебиторская задолжен-
ность

1 308 1 426 1 339

Финансовые вложения 
(за исключением денеж-
ных эквивалентов)

- - -

Денежные средства и де-
нежные эквиваленты

863 1 059 1 001 

Прочие оборотные 
активы

ИТОГО по разделу II 7 451 7 654 6 422

БАЛАНС 14 947 13 442 11 496 

ПАССИВ На 
31.12.2012 г.

На 
31.12.2011 г.

На 
31.12.2010 г.

III. КАПИТАЛ 
И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (скла-
дочный капитал, устав-
ный фонд, вклады това-
рищей)

4 508 3 492 3 492 

Собственные акции, вы-
купленные у акционеров

(         —         ) (         —         ) (         —         )

Переоценка внеоборот-
ных активов

- - -

Добавочный капитал (без 
переоценки)

70 349 -

Резервный капитал 4 2 -

Нераспределенная при-
быль (непокрытый убы-
ток)

80 38 1 

ИТОГО по разделу III 4 662 3 881 3 493 

I V.  Д ОЛ ГО С Р О Ч Н Ы Е 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 2 166 5 347 2 922

Отложенные налоговые 
обязательства

213 104 25

Оценочные обязательства - - -

Прочие долгосрочные 
обязательства

- - -

ИТОГО по разделу IV 2 379 5 451 2 947

V.  КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 3 768 418 2 030 

Кредиторская задолжен-
ность

3 741 3 389 2 892

Доходы будущих периодов 300 200 100 

Оценочные обязательства 97 103 34

Прочие краткосрочные 
обязательства

- - -

ИТОГО по разделу V 7 906 4 110 5 056 

БАЛАНС 14 947 13 442 11 496

Генеральный директор С.В. Максин 

Главный бухгалтер  Н.Н. Кузьмина
« 15 » марта 2013г.     
(дата составления документа)

Бухгалтерская отчетность направляется в Территориальный ор-
ган Федеральной службы государственной статистики по Свердлов-
ской области (Свердловстат).

Отчет о финансовых результатах за 2012 г.

Организация: Открытое акционерное общество «Производственное 
объединение «Уральский оптико-механический завод» имени 
Э.С. Яламова».
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество/Собственность государственных корпораций.
Единица измерения: млн рублей.
Местонахождение (адрес): Российская  Федерация, 620100, Россия, 
г. Екатеринбург, ул.  Восточная, д.33б. 
Телефон (343) 229-81-09,телефакс (343) 254-81-09.

Наименование показателя За 12 мес. 
2012 г.

За 12 мес. 
2011 г.

Выручка 5 728 4 536

Себестоимость продаж (      3 747    ) (      2 659    )

Валовая прибыль (убыток) 1 981 1 877 

Коммерческие расходы (        501        ) (        422        )

Управленческие расходы (        538        ) (        534        )

Прибыль (убыток) от продаж 942 921

Доходы от участия 
в других организациях

2 -

Проценты к получению 13 12

Проценты к уплате (       535       ) (       495       )

Прочие доходы 29 63

Прочие расходы (      325    ) (      366    )

Прибыль (убыток) до налогообложения 126 135

Текущий налог на прибыль  0 (        49        )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)

43 60

Изменение отложенных налоговых обяза-
тельств

(       109      ) (          79       )

Изменение отложенных налоговых акти-
вов

41 40 

Прочее - -

Чистая прибыль (убыток) 58 47

СПРАВОЧНО:

Результат от переоценки внеоборотных ак-
тивов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода

- -

Результат от прочих операций, не включае-
мый в чистую прибыль (убыток) периода

- -

Совокупный финансовый результат пери-
ода

58 47

Базовая прибыль (убыток) на акцию - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию - -

Генеральный директор С.В. Максин 

Главный бухгалтер Н.Н. Кузьмина 
« 15 » марта 2013 г.     
(дата составления документа)

Выписка из Протокола №3 годового общего собрания 
акционеров.

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 

2012 г.
3. Распределить полученную Обществом  за 2012 год чистую при-

быль в размере 57 951 088 руб. 62 коп. следующим образом:
в резервный фонд Общества — 2 897 554 руб. 43 коп.
на выплату дивидендов — 28 975 544 руб. 31 коп.
на реализацию инвестиционных программ, на выплату возна-

граждения за работу в составе Совета директоров членам  Совета 
директоров Общества в соответствии с «Положением о возна-
граждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизи-
онной комиссии Открытого акционерного общества «Производс-
твенное объединение «Уральский оптико-механический завод» 
имени Э.С. Яламова» — 26 077 989 руб. 88 коп.

Выплату дивидендов произвести в течение 60 дней со дня приня-
тия решения о выплате путем перечисления денежных средств в без-
наличном порядке.

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности 
ОАО «Производственное объединение «Уральский 

оптико-механический завод им.Э.С. Яламова»за 2012 г.

Аудируемое лицо
Открытое акционерное общество «Производственное объедине-

ние «Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова».
Место нахождения: 620100, г. Екатеринбург, ул.  Восточная, 33б.
Свидетельство о государственной регистрации выдано 

26.05.2010 ИФНС по Октябрьскому району г. Екатеринбург, 
ОГРН 1106672007738.

 Аудитор
Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-

Аудит» (Уральский филиал) (Уральский филиал ЗАО «Универс-Ау-
дит»).

Место нахождения (юридический адрес): 620026, г. Екатерин-
бург, ул. Карла Маркса, 40.

Почтовый адрес: 620049, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 
д.109, оф. 326.

Свидетельство о государственной регистрации выдано 
11.03.1992 Московской регистрационной палатой, Свидетельство о 
размещении структурного подразделения юридического лица 
«07692 серия I-ЕИ от 6.12.96 выдано Администрацией г. Екатерин-
бурга, ОРГН 1027700477958.

Член некоммерческого партнерства «институт Профессиональ-
ных Аудиторов» (НП «ИПАР»), включенного в государственный ре-
естр саморегулируемых организаций аудиторов, основной регист-
рационный номер записи 10302000164 в реестре НП «ИПАР».

Член HLB International, международной организации аудиторс-
ких и консультационных фирм.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности 
ОАО «Производственное объединение «Уральский оптико-механи-
ческий завод им. Э.С. Яламова» (далее — «Общество»), состоящей из 
Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2012, Отчета о финан-
совых результатах, Отчета об изменениях капитала, Отчета о движе-
нии денежных средств, Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету 
о финансовых результатах за 2012 год (далее — «Отчетность»).

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую 
отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и 
достоверность отчетности в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 
других нормативных актов, которые регулируют составление от-
четности в Российской Федерации, и за систему внутреннего конт-
роля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не 
содержащей существенных искажений вследствие недобросовест-
ных действий или ошибок.

Ответственность аудиторской организации
Наша ответственность заключается в выражении мнения о до-

стоверности Отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы 
проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами ауди-
торской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения при-
менимых этических норм, а также планирования и проведения 
аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность  в 
том, что Отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных 
на получение аудиторских доказательств, подтверждающих число-
вые показатели в Отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор 
аудиторских процедур является предметом суждения, которое осно-
вывается на оценке риска существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оцен-
ки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, 
обеспечивающая составление и достоверность Отчетности, с целью 
выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выра-
жения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяе-
мой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, 
полученных руководством Общества, а также оценку представле-
ния Отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства пред-
ставляют достаточные основания для выражения мнения о досто-
верности Отчетности. 

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достовер-

но во всех существенных отношениях финансовое положение 
ОАО «Производственное объединение «Уральский оптико-механичес-
кий завод им. Э.С. Яламова» по состоянию на 31 декабря 2012 года, фи-
нансовый результат его деятельности и движение денежных средств за 
2012 год  в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в части составления бухгалтерской отчетности.  

Управляющий Уральским филиалом 
ЗАО «Универс-Аудит» Усков С.Е.

Основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторс-
ких организаций 20604015281, квалификационный аттестат аудитора 
№ К 026340, предоставляющий право на осуществление аудиторской 
деятельности в области общего аудита на неограниченный срок.

«08» апреля 2013 г.

Отчетность Открытого акционерного общества 
«Производственное объединение «Уральский оптико-механический 

завод» имени Э.С. Яламова» за 2012 г.
Утверждена годовым общим собранием акционеров

 (протокол №3 от 05.06.2013г.)

Отчетность 
Открытого акционерного общества «Швабе» за 2012 г.

Утверждена годовым общим собранием акционеров
 (решение №  от )

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 г.

Организация: Открытое акционерное общество «Швабе»
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество/Федеральная собственность
Единица измерения: тыс. рублей
Местонахождение (адрес): Российская  Федерация, 620100, Россия, г. Екатеринбург, ул.Восточная, д. 33б, телефон: (343) 311-21-01, теле-

факс: (343) 311-21-08

АКТИВ На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г.

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы - - -

Результаты исследований и разработок - - -

Нематериальные поисковые активы - - -

Материальные поисковые активы - - -

Основные средства 381 901 382 282 383 303

Доходные вложения в материальные ценности - - -

Финансовые вложения 1 610 000 11 11

Отложенные налоговые активы 6 393 6 297 -

Прочие внеоборотные активы 4 291 - -

ИТОГО по разделу I 2 002 585 388 590 383 314

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 419 199 4 911

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - - -

Дебиторская задолженность 79 364 88 030 20 693

Финансовые вложения 179 363 - -

Денежные средства 5 155 1 333 5 855

Прочие оборотные активы - - -

ИТОГО по разделу II 264 301 89 562 31 459

БАЛАНС 2 266 886 478 152 414 773

ПАССИВ На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г.

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады това-
рищей) 388 872 388 872 388 872

Собственные акции, выкупленные у акционеров (         -         ) (         -         ) (         -         )

Переоценка внеоборотных активов - - -

Добавочный капитал (без переоценки) - - -

Резервный капитал 806 139 -

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 46 412 23 146 10 625

ИТОГО по разделу III 436 090 412 157 399 497

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1 608 000 - -

Отложенные налоговые обязательства - -

Оценочные обязательства - - -

Прочие долгосрочные обязательства - - -

ИТОГО по разделу IV 1 608 000 - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 181 277 - -

Кредиторская задолженность 33 497 61 612 14 218

Доходы будущих периодов - - -

Оценочные обязательства 8 022 4 383 1 058

Прочие обязательства - - -

ИТОГО по разделу V 222 796 65 995 15 276

БАЛАНС 2 266 886 478 152 414 773

Генеральный директор    С.В. Максин  Главный бухгалтер  Н.Н. Кузьмина
 «15» марта 2013г.

Бухгалтерская отчетность направляется в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Свердловской облас-
ти (Свердловстат).

Отчет о финансовых результатах за 2012 г.
Организация: Открытое акционерное общество «Швабе»
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество/Федеральная собственность
Единица измерения: тыс. рублей
Местонахождение (адрес): Российская  Федерация, 620100 Россия, г. Екатеринбург, ул.Восточная, д. 33б, телефон: (343) 311-21-01, теле-

факс: (343) 311-21-08

Наименование показателя За 12 месяцев 2012 г. За 12 месяцев 2011 г.
Выручка 354 838 218 997
Себестоимость продаж (  150 640  ) (  90 666  )
Валовая прибыль (убыток) 204 198 128 331
Коммерческие расходы (       -       ) (       -       )
Управленческие расходы ( 124 955  ) ( 71 465  )
Прибыль (убыток) от продаж 79 243 56 866
Доходы от участия в других организациях - -
Проценты к получению 52 433 5
Проценты к уплате ( 49 606  ) (       -       )
Прочие доходы 25 108 1 788
Прочие расходы ( 50 222  ) (  40 662  )
Прибыль (убыток) до налогообложения 56 956 17 997
Текущий налог на прибыль ( 17 238  ) (   10 436  )
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) ( 3 302  ) (     539     )
Изменение отложенных налоговых обязательств - -
Изменение отложенных налоговых активов 2 544 6 297
Прочее ( 2 453  ) (     124     )
Чистая прибыль (убыток) 39 809 13 734
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода - -

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода - -
Совокупный финансовый результат периода 39 809 13 734
Базовая прибыль (убыток) на акцию - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию - -

Генеральный директор    С.В. Максин  Главный бухгалтер  Н.Н. Кузьмина
«15» марта 2013г.

Выписка из решения общего собрания акционеров 

Утвердить годовой отчет Обществ за 2012 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о 

прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
Утвердить распределение прибыли по результатам деятельности Об-

щества  за 2012 год в размере 39 809 060 руб. 00 коп., за исключением 
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти 
месяцев 2012 года в размере 12 536 384 руб. 77 коп. следующим обра-
зом:

на формирование резервного фонда — 1 990 453 руб. 00 коп.
на выплату вознаграждения членам Совета директоров за работу в 

составе Совета директоров — 5 827 613 руб. 00 коп.
на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии за работу 

в составе ревизионной комиссии — 38 571 руб. 43 коп.
на финансирование и обеспечение текущей финансово-хозяйствен-

ной деятельности и осуществление инвестиций — 19 416 037 руб. 80 
коп.

Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать (с уче-
том выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев 2012 года в раз-
мере 12 536 384 руб. 77 коп.).

Аудиторское заключение  о бухгалтерской отчетности  
ОАО «Швабе» за 2012 г.

Аудируемое лицо
Открытое акционерное общество «Швабе».
Место нахождения: 620100, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 33-б.
Свидетельство о государственной регистрации выдано 05.04.2010 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по 
г. Москве, ОГРН 1107746256727.

 
Аудитор
Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-

Аудит» (ЗАО «Универс-Аудит) (Уральский филиал ЗАО «Универс-Ау-
дит»).

Место нахождения (юридический адрес): 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Карла Маркса,40

Почтовый адрес: 620049, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д.109, 
оф. 326.

Свидетельство о государственной регистрации выдано 11.03.1992 
Московской регистрационной палатой, Свидетельство о размеще-
нии структурного подразделения юридического лица «07692 серия 
I-ЕИ от 6.12.96 выдано Администрацией г. Екатеринбурга, ОРГН 
1027700477958.

Член некоммерческого партнерства «институт Профессиональных 
Аудиторов» (НП «ИПАР»), включенного в государственный реестр само-
регулируемых организаций аудиторов, основной регистрационный но-
мер записи 10302000164 в реестре НП «ИПАР».

Член HLB International, международной организации аудиторских и 
консультационных фирм.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Шва-
бе» (далее — «Общество»), состоящей из Бухгалтерского баланса по со-
ставлению на 31.12.2012, Отчета о финансовых результатах, Отчета об из-
менениях капитала, Отчета о движении денежных средств, Пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и Пояснительной 
записки за 2012 год (далее — «Отчетность»).

Ответственность аудируемого лица 
за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и до-
стоверность отчетности в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нор-
мативных актов, которые регулируют составление отчетности в Россий-
ской Федерации, и за систему внутреннего контроля, необходимую для 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок.

Ответственность аудиторской организации
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достовер-

ности Отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили 
аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской де-
ятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых эти-
ческих норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, 
чтобы получить достаточную уверенность  в том, что Отчетность не со-
держит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на 
получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые по-
казатели в Отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторс-
ких процедур является предметом суждения, которое основывается на 
оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недоб-
росовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска 
нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая со-
ставление и достоверность Отчетности, с целью выбора соответствую-
щих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффек-
тивности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой 
учетной политики и обоснованности оценочных показателей, получен-
ных руководством Общества, а также оценку представления Отчетности 
в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представ-
ляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности 
Отчетности. 

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отража-

ет достоверно во всех существенных отношениях финансовое положе-
ние ОАО «Швабе» по состоянию на 31 декабря 2012 года, финансовый 
результат его деятельности и движение денежных средств за 2012 год в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
в части составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Управляющий Уральским филиалом 
ЗАО «Универс-Аудит»    Усков С.Е.

Основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторс-
ких организаций 212030664428, квалификационный аттестат аудитора 
№ К 026340.

«29» марта 2013г.
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Еще не вече

Староста не справляется
Больше всего членов инициативной груп-

пы задевает, что администрация Средне-
уральска не воспринимает удаленные терри-

тории как равноценные районы ГО и не формирует пер-
спективных планов их развития. Раньше Средне-
уральск был частью города Верхняя Пышма, но в 1996 
году получил статус самостоятельного муниципально-
го образования, в состав которого вошли две деревни — 
Коптяки и Мурзинка, а также поселок Кирпичный.

— По документам мы горожане, а по факту на деревню 
внимания не обращают, то есть нарушается устав ГО, где 
прописано, что местная власть обязана заниматься орга-
низацией энергоснабжения на всей территории, обеспе-
чивать благоустройство, ремонт дорог и т. д.  Доходы от 
земельного налога и продажи участков в Мурзинке идут 
на формирование муниципального бюджета, а деревне из 
этого бюджета ничего не достается, — говорит Владимир 
Бормотов.

По мнению членов инициативной группы, существую-
щая система местного самоуправления уже не соответс-
твует нуждам большого населенного пункта. Роль пред-
ставителя муниципальной власти в деревне выполняет 
староста. Одновременно он является председателем дач-
ного некоммерческого партнерства, что дает право от 
имени юрлица осуществлять сбор средств на обществен-
ные нужды. Даже с учетом больших финансовых возмож-
ностей некоторых жильцов полномочия старосты не поз-
воляют решить ряд принципиальных вопросов.

В качестве альтернативы граждане предлагают из-
брать общественный совет, делегировав ему вопросы кон-
троля и управления. Этот коллегиальный орган обяза-
тельно должен быть зарегистрирован как юрлицо и состо-
ять минимум из пяти человек: трех деревенских и двух 
дачников. Они даже провели предварительные перегово-
ры с одним из вузов Екатеринбурга на предмет разработ-
ки плана социально-экономического развития Мурзинки.

— Меньше всего хочется, чтобы наши письма восприни-
мались как голая критика. Мы понимаем, что проблемы 
деревни копились 17 лет, их не решить наскоком. Но среди 
нас много грамотных специалистов с богатым инженер-
ным, управленческим, хозяйственным прошлым, чьи де-
ловые контакты, опыт могут пригодиться. Уже сегодня не-
которые дачники оказывают содействие администрации 
ГО. Но пока все делается на энтузиазме, а должна быть 
системная работа, — считает Валерий Бородкин.

Где ботинки жмут
Очевидно, что Мурзинку настиг кризис легитимности 

власти. Староста Анатолий Локосов воспринимает ини-
циативную группу как сутяжников, не дающих работать. 

Межличностный 
конфликт мешает 
сторонам услышать 
здравые мысли друг 
друга, но если от-
влечься от эмоций, 
то очевидно, что 
«кучка жалобщи-
ков» не просто воду 
мутит, а пытается 
внести конструктив-
ные предложения. И 
хорошо ведь, что не-
равнодушны люди к 
проблемам деревни. 
Могли бы ведь огра-
ничиться комфор-
том внутри своего 
двора, а дальше — 
трын-трава.

Идея прямого 
коллегиального са-
моуправления, кста-

ти, не такая уж фантастическая. Совсем недавно в Екате-
ринбурге состоялся семинар по партисипативному (от-
крытому) бюджету. Этот механизм был разработан еще 
30 лет назад в бразильском Порту-Алегри и распростра-
нился по всему миру. Сейчас более 2000 городов имеют 
открытый бюджет. В двух словах суть такова: власть до-
пускает общество к распределению бюджета. Не просто 
информирует население территориальной единицы 
(района, квартала), а обсуждает с ним, на что потратить 
деньги: на строительство новой больницы, например, 
или на ремонт улиц. Как правило, речь идет об одном-
трех процентах городского бюджета и краткосрочных 
задачах (1—2 года).

— Внимание фокусируется не на налогах и сборах, а на 
инвестициях. Обычные граждане из разных социальных 
слоев путем открытых ассамблей, интернет-голосования 
или выбора делегатов обсуждают вложение средств и 
контролируют реализацию принятых решений. Человек, 
которому жмут ботинки, лучше всего знает, где они 
жмут, — разъясняет Ив Сентоме, профессор Парижского 
университета.

Вообще-то зачатки партисипативности есть и в Рос-
сии: существуют механизмы проведения публичных 
слушаний, сбора наказов избирателей. Однако все это 
больше элементы политики, чем реальной системы уп-
равления, что осознают и чиновники, и граждане. Между 
тем общество уже вполне «разогрето» для реального, а 
не кухонного участия в бюджетном процессе. Люди гото-
вы почувствовать себя не только потребителями госус-
луг, но и разделить с властью ответственность за приня-
тые решения. Но вот готовы ли к этому чиновники — 
большой вопрос.

прямая речь 

Борис Тарасов,
глава городского округа Среднеуральск:

— Я признаю, что мы недостаточно занимались хозяйством на уда-
ленных территориях. Сегодня выясняется, что надо ставить сети и 
дороги на баланс, а это процесс дорогостоящий и по времени за-
нимает от одного до пяти лет. Институт старост ввели, но реально 
их не задействовали в управлении. Сейчас мы по мере возмож-
ности стараемся им помогать. Например, на днях ликвидировали 
гигантскую свалку, которую устроили жители Мурзинки. Совмест-
но с Росреестром начали работу по выявлению несанкциониро-
ванных захватов земли. Чтобы побудить собственников к регист-
рации имущества, городская Дума подняла ставку налога на недо-
строенные объекты с 0,3 до 0,7 процента. Занимаемся и вопроса-
ми здравоохранения. Есть идея приобрести передвижной ФАП 
для Мурзинки.
Когда люди говорят, что их деревню недофинансируют, они прос-
то до конца не понимают механизм современного бюджетного 
процесса. Сегодня доля собственных средств в бюджете Средне-
уральского ГО — 50 процентов, остальное — целевые субсидии из 
областной казны. Бюджет развития (на строительство и модерни-
зацию) до недавнего времени вообще отсутствовал. Именно поэ-
тому идея партисипативности в российских реалиях труднореа-
лизуема. Вот если бы федеральные власти пересмотрели систему 
распределения налогов — оставили бы территориям, к примеру, 
70 процентов НДФЛ вместо 30,  то наш бюджет был бы самодоста-
точен.
Согласно действующему законодательству, для таких террито-
рий, как Мурзинка, органом прямого самоуправления может быть 
только общественная организация типа ТОС, общественного со-
вета. Однако с инициативой ее создания должны выступить сами 
жители. Мы готовы им помочь организационно и юридически, 
провести заочное собрание, голосование. Правда, боюсь, к еди-
ному мнению им не удастся прийти — нечто подобное мы наблюда-
ем на собраниях в ГСК или садовых кооперативах.
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Формат / Бумага / 

Цветность

Тираж, 

экз.

цена, 

руб.

Газета А3 
мелованная бумага 

80гр/м.кв., 8 полос

4+4

50000 4,06

100000 3,86

200000 3,73

300000 3,7

400000 5,15

500000 3,66

Буклет А4
мелованная бумага 

48 гр/м.кв., 8 полос

4+4

10000 2,99

20000 2,31

30000 2,11

50000 1,94

100000 1,83

200000 1,75

300000 1,74

500000 1,73

Плакат А1
мелованная бумага 

115гр/м.кв.

4+0

10000 6,47

20000 5,86

Формат / Бумага / 

Цветность

Тираж, 

экз.

цена, 

руб.

Листовка А5
мелованная бумага 

115 гр/м.кв.

4+0

10000 1,71

25000 0,92

50000 0,66

100000 0,49

200000 0,42

300000 0,4

500000 0,39

Листовка А2
мелованная бумага 

115 гр/м.кв.

4+0

5000 5,12

10000 3,89

20000 3,28

30000 3,07

Газета А3
газетная бумага 

45 гр/м.кв., 8 полос

4+4

50000 1,9

100000 1,75

200000 1,64

300000 1,62

400000 1,6

500000 1,59

Формат / Бумага / 

Цветность

Тираж, 

экз.

цена, 

руб.

Буклет А4

2 фальца, 

мелованная бумага 

115 гр/м.кв.

4+4

10000 2,78

30000 1,53

50000 1,29

100000 1,1

200000 1,01

Листовка А4
мелованная бумага 

115гр/м.кв.

4+0

5000 3,3

10000 1,96

20000 1,3

30000 1,1

50000 0,93

100000 0,8

200000 0,74

Листовка А3
мелованная бумага 

115гр/м.кв.

4+0

5000 3,95

10000 2,62

20000 2,01

50000 1,63

РЕКЛАМА

Бюджет Региону может не хватить денег до конца года

Не по средствам
Дарья Кезина, 

Свердловская область

В 
областной бюджет-
2013 внесли очеред-
ные миллиардные по-
правки: дефицит бюд-
жета и расходы увели-

чены, доходы тоже вырастут, но в 
основном за счет безвозмездных 
поступлений из Федерации. 

Основной доход свердловской 
казны — налог на прибыль органи-
заций — за пять месяцев текущего 
года упал почти на 1,4 миллиарда 
рублей по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. Как 
пояснила министр финансов 
Свердловской области Галина Ку-
лаченко, поступления снижаются 
в связи с большим объемом пере-
плат за первый квартал: половина 
крупных налогоплательщиков 
потребовала вернуть свои деньги. 
За первый квартал 2013-го эта 
сумма достигла 12,2 миллиарда 
рублей. Отказаться от возврата 
средств согласилась только поло-
вина предприятий. 

— Более ясная картина будет к 
середине или концу июля. Не ис-
ключено, что в сентябре придется 
корректировать доходную часть 
бюджета, — предупреждает Галина 
Кулаченко.

Повлиять на ситуацию власти 
региона вряд ли смогут: доходы 
основных налогоплательщиков, 
металлургов, зависят от цен на 
лондонской бирже металлов, а 
они существенно просели в нача-
ле года.

Общий объем доходов обл-
бюд жета увеличивается на 
4,7 миллиарда рублей. В основ-

ном  за счет безвозмездных пос-
туплений федеральных денег и в 
меньшей степени — благодаря 
прошлогодним остаткам на сче-
тах, внутреннему перераспреде-
лению средств, займам. 

Расходы планируется увели-
чить на 13,3 миллиарда рублей. 
1,9 миллиарда будет дополнитель-
но выделено на выполнение «май-
ских указов» президента РФ по 
поэтапному повышению зарпла-
ты бюджетникам в соответствии с 
недавно утвержденными дорож-

ными картами. Внушительный 
транш — 1,5 миллиарда — заплани-
рован на поддержку сельского хо-
зяйства, еще почти миллиард — на 
обеспечение свердловчан лекарс-
твами и лечебным питанием, вы-
сокотехнологичную медпомощь. 
612 миллионов рублей пойдет на 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, 102 мил-
лиона — на капремонт гидротех-
нических сооружений.

Еще два миллиарда федераль-
ных денег на условиях бюджетно-
го кредита из Минфина РФ потра-
тят на развитие Нижнего Тагила: 
благоустройство, реконструкцию 

автодорог и решение проблем 
ЖКХ. Погасить заем регион дол-
жен в 2014—2015 годах. Но, по сло-
вам Галины Кулаченко, область 
ведет переговоры о том, чтобы ка-
ким-то образом реструктуризи-
ровать эту задолженность. Пока 
вопрос не решен. 

2,3 миллиарда рублей неис-
пользованных остатков целевых 
безвозмездных поступлений про-
шлого года решено потратить на 
модернизацию здравоохранения, 
обеспечение жильем граждан, 

уволенных с военной службы, ве-
теранов, детей-сирот, инвалидов, 
на закупку общественного транс-
порта и ряд других статей.

Беспокойство вызывает то, что 
дефицит бюджета тоже увеличи-
вается, и очень существенно — 
почти на 8,6 миллиарда рублей 
(до 28,4 миллиарда). Покрыть его 
планируется за счет остатков про-
шлогодних средств (3,1 миллиар-
да) и взять 5,5 миллиарда банков-
ских кредитов. Но верхний предел 
госдолга Среднего Урала сегодня 
— 18,4 миллиарда, а по прогнозу 
на 1 января 2014-го может вырас-
ти до 37,4 миллиарда. 

— Не получится ли так, что к 
концу года, чтобы свести к нулю 
дефицит, мы начнем сокращать 
финансирование долгосрочных 
целевых программ, как было и в 
2012-м, когда мы сократили де-
фицит, не исполнив бюджет на 10 
миллиардов? — сомневается де-
путат Законодательного собра-
ния области Андрей Альшевских. 

Пока в областном минфине 
уверены, что речь об этом не идет 
и регион найдет деньги для пога-
шения долгов. Не видит серьез-

ных поводов для волнений и пред-
седатель комитета по бюджету, 
финансам и налогам Заксобрания 
Владимир Терешков. Как он за-
явил корреспонденту «РГ», «си-
туация управляема»: верхний 
предел дефицита мы не перешаг-
нули, и сказать, что область жи-
вет «не по средствам», нельзя, так 
как каждый заложенный в бюд-
жете дефицитный рубль имеет 
под собой источники погашения. 
Глава комитета напомнил, что в 
2012-м дефицит бюджета тоже 
приближался к отметке в 20 мил-
лиардов, однако к концу года сни-
зился до 1,2 миллиарда. 

Акцент

 Поступления налога на прибыль снижаются 
в связи с большим объемом переплат за первый 
квартал: половина крупных налогоплательщи-
ков потребовала вернуть свои деньги
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В Екатеринбурге сдан очередной проблемный дом. Строительство многоэтажки началось еще в 2005 году, квартиры в нем рассчитывали 

получить 137 семей, вложивших деньги в долевое строительство. Но застройщик не выполнил свои обязательства, и в 2008 году стройка 

была заморожена. Благодаря принятию регионального  закона в Свердловской области удалось решить проблему обманутых дольщиков: 

сегодня осталось завершить лишь 12 долгостроев. Практически все эти дома, по заверению властей, будут сданы до конца 2013 года.
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ПРОКУРАТУРА

Экс-министру
предъявили 
обвинение

ПРЕВЫСИЛ 
ПОЛНОМОЧИЯ

Ксения Дубичева, 

Свердловская область

П
о сообщению прокурату-
ры Свердловской области, 
бывшему министру эконо-

мики региона Евгению Софрыги-
ну предъявлено обвинение в со-
вершении преступления по статье 
«Превышение должностных пол-
номочий».

По версии следствия, должнос-
тные лица министерства в 2011 
году необоснованно урезали кво-
ту на привлечение в регион трудо-
вых мигрантов на 4,4 тысячи чело-
век. Тем самым областному бюд-
жету был причинен ущерб, по 
предварительным данным, в раз-
мере около 13 миллионов рублей.

ПРОЕКТ Создание
индустриального парка 
позволит обеспечить будущее 
закрытого города

Выйти 
за атомный забор

Анатолий Горлов, 

Свердловская область 

Производство обогащенного 
урана на Уральском электрохи-
мическом комбинате (УЭХК) в 
Новоуральске  будет постепенно 
сокращаться, но специалисты 
комбината, жители города без ра-
боты не останутся. Им найдется 
дело на дочерних предприятиях 
УЭХК, за пределами комбината, 
на территории  индустриального 
парка. Об этом шла речь на засе-
дании круглого стола, состояв-
шемся в атомграде с участием 
журналистов из Екатеринбурга, 
Москвы, а также Нижнего Новго-
рода, Владимира, Коврова — «ору-
жейных» городов России, чье обо-
рудование используется на УЭХК.    

Журналистов волновали воп-
росы реструктуризации атомной 
отрасли и комбината, проблемы, 
связанные с этим, перспективы 
развития новоуральской про-
мышленной площадки, где плани-
руется разместить высокотехно-
логичные производства, рожден-
ные на УЭХК, чтобы создать рабо-
чие места для жителей закрытого 
города и обеспечить ему статус 
центра высоких технологий Сред-
него Урала.   

Стоит напомнить, что УЭХК — 
градообразующее предприятие 
Новоуральска. Здесь производят 
топливо для атомной энергетики, 
85 процентов продукции идет на 
экспорт. Это самое крупное в 
мире предприятие по обогаще-
нию урана. Большая часть трудо-

способного населения всегда 
была занята на комбинате — здесь 
трудилось более 18 тысяч чело-
век. Однако в ходе реструктури-
зации и модернизации за штатом 
оказались дочерние и аутсорсин-
говые компании, созданные на 
базе вспомогательных подразде-
лений УЭХК, вышли почти 14 ты-
сяч специалистов. 

— Реструктуризация — это про-
диктованная экономическими 
реалиями необходимость, — рас-
сказал генеральный директор 
ОАО «Уральский электрохими-
ческий комбинат» Александр Бе-
лоусов. — Сегодня мы анализиру-
ем все затраты, себестоимость 
продукции по каждому цеху: если 
не будем считать деньги, не вы-
держим конкуренции с западны-
ми компаниями. Для этого, в част-
ности, сокращаем численность 
управленческого аппарата: за-
чем, например, в каждом цехе ну-
жен механик, если на комбинате 
есть целая служба главного меха-
ника? При такой схеме и управля-
емость лучше: раньше на УЭХК 
было семь уровней управления, 
теперь — всего четыре. 

Хорошо, но как быть с высво-
бождаемыми работниками? С ве-
домственными детсадами, отде-
лом торговли, совхозом, молоко-
заводом (это почти половина от 
всего штатного состава прежнего 
УЭХК) поступили так: часть фун-
кций передали муниципалитету, 
какие-то подразделения стали са-
мостоятельными предприятия-
ми, но все работники остались на 
своих местах. А вот что делать со 
специалистами из сферы высоких 
технологий? Выставить за ворота 
высокообразованные техничес-
кие кадры — значит лишить людей 
будущего. Ведь в Новоуральске 
нет столь же высококвалифици-
рованной и достойно оплачивае-
мой работы.

Способ обеспечить специа-
листов работой нашли: некото-
рые высокотехнологичные под-
разделения стали выводить из со-
става УЭХК и создавать самостоя-
тельные предприятия. Одним из 
таких ООО стал Завод электрохи-
мических преобразователей 
(ЗЭП). В прежние годы здесь из 
никелевого порошка изготавли-
вались фильтрующие элементы  
для разделения изотопов урана 
газодиффузионным методом, не-
сколько позднее — батареи топ-
ливных элементов для систем пи-
тания МТКС «Энергия — Буран». 
Интересная деталь: работу кос-
мического спутника связи 
«Ямал», запущенного еще в 1999 
году, в теневом секторе его орби-
ты до сих пор обеспечивает АКБ 
от ЗЭПа.

В результате конверсии завод 
потерял рынок сбыта в оборон-
ных отраслях, сейчас он изготав-
ливает электроды АКБ, фильтру-
ющие элементы и фильтры на их 
основе для очистки технологичес-
ких газов в микроэлектронной, 
атомной промышленности, для 
стерилизующей очистки газов в 
микробиологической, пищевой и 
фармацевтической отраслях. На-
иболее коммерчески выгодные 
ниши открылись в производстве 
фильтров для Газпрома и гипер-
теплопроводящих секций, ис-
пользуемых для охлаждения ра-
диоэлектронной аппаратуры, — 
сегодня ими оснащены четыре 
спутника связи.

Другой завод, вышедший из 
состава УЭХК, также отличается 
высокими технологиями. ООО 
«Уралприбор» изготавливает с 
помощью лазерного оборудова-
ния и автоматизированных стан-
ков с программным управлением 
датчики, измерительные прибо-
ры, системы управления для 
атомной энергетики. Примерно 
60 процентов продукции — заказы 
ТВЭЛ, топливной компании Рос-
атома. Остальные заказы завод-
чане, чтобы загрузить производс-
тво, должны найти на стороне. 
Спрос на продукцию есть, на 
предприятии намерены закупить 
еще одну линию по изготовлению 
электронных плат, но в работе с 
потенциальными заказчиками 
мешает то обстоятельство, что за-
вод находится на территории ре-
жимного предприятия и закрыто-
го города.

Еще один «выходец» с УЭХК 
уже имеет международное при-
знание. Автомобильные катали-
заторы дожигания топлива ООО 
«Экоальянс» стандарта Евро-4, 
Евро-5 и Евро-6 установлены не 
только на легковушках и грузо-
виках российского производс-
тва, но и на машинах, выпускае-
мых за рубежом. Например, на 
автомобилях «Ниссан» и «Рено». 
Это тоже высокотехнологичное 
производство, причем полного 
цикла — от проекта изделия до 
его изготовления и испытаний. 
Единственный в России завод, 
занимающийся экологией авто-
мобильных двигателей, разрабо-
тавший собственную шкалу ка-
тализа и имеющий приз от авто-
мобильного гиганта Дженерал 
Моторс за высочайшее качество 
продукции.

— Любая компания, которая 
стремится к развитию, должна 
быть клиентоориентированной, а 
значит, максимально открытой. 
Развитие нашего предприятия 
тоже сдерживает закрытый ста-
тус Новоуральска, — поделился ге-
неральный директор «Экоальян-
са» Сергей Морозов.

Закон о закрытых админист-
ративно-территориальных обра-
зованиях (ЗАТО) сказывается на 
темпах развития Новоуральска, 
тормозит социально-экономи-
ческие процессы, которые уже 
третий десяток лет идут за «атом-
ным забором». Однако время от-
крыть город, а тем более комби-
нат, еще не пришло. Зато есть 
идея, что можно сделать без ущер-
ба интересам государства и к все-
общей выгоде.

— Будущее Новоуральска — это 
промышленная площадка, индус-
триальный парк за забором, кото-
рый окружает город, — считает 
гендиректор УЭХК Александр Бе-
лоусов. — Туда необходимо вывес-
ти и «Экоальянс», и ЗЭП, и другие 
предприятия, деятельность кото-
рых не связана с секретным про-
изводством.       

По его словам, уже сейчас 
«дочки» УЭХК половину заказов 
выполняют не для материнского 
предприятия, а для сторонних 
компаний. Так, выручка комбина-
та в 2012 году составила 19 мил-
лиардов рублей, а дочерних ком-
паний — 9 миллиардов.

— В составе УЭХК эти подраз-
деления не смогли бы получить 
такой результат из-за высоких на-
кладных расходов, — уверен  Алек-
сандр Белоусов. — Кроме того, вы-
ведя эти подразделения из соста-
ва комбината, мы не только со-
хранили рабочие места, но и со-
здали новые. 

Если «открыть» эти предпри-
ятия для широкого круга заказ-
чиков, результат можно полу-
чить гораздо более ощутимый. 
Поэтому УЭХК готов вывести 
«свои» ООО за «атомный за-
бор». Дело за региональными и 
муниципальными властями. 
Цена вопроса — 340 миллионов 
рублей и 60 гектаров земли под 
индустриальный парк. Напом-
ним, средства на создание ин-
дустриальных и технопарков 
предусмотрены и в федераль-
ном, и в региональном бюдже-
тах. Законодательная база для 
их создания в области также 
сформирована.

Закон о ЗАТО 
тормозит социаль-
но-экономические 
процессы, однако 
время открыть 
город еще 
не пришло
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Активность бизнесА тУризм На Урале
становятся 
популярными 
путешествия 
выходного дня

Галопом  
по РодномУ 
кРаю

Анна колесник,  
Свердловская область

Представители туриндустрии 
констатируют: на Урале стано-
вятся все более популярными 
туры выходного дня. Заказывают 
поездки по родному краю глав-
ным образом местные жители, ос-
тавшиеся без летнего отпуска, 
или те, кто не может позволить 
себе более дальний вояж. По сло-
вам  директора свердловского об-
ластного центра развития туриз-
ма Эльмиры тукановой, сегодня у 
местных туристических компа-
ний сформированы заказы прак-
тически на все лето — работать 
приходится ударными темпами.

Например, в свердловской об-
ласти наиболее популярны такие 
маршруты выходного дня, как по-
сещение Невьянской наклонной 
башни, музея-заповедника дере-
вянного зодчества и народного 
искусства в селе верхняя синячи-
ха под алапаевском, знаменитого 
города-ярмарки — ирбита. Жите-
ли региона также часто приезжа-
ют с организованными экскурси-
ями в областной центр, где много 
не только исторических досто-
примечательностей, но и развле-
чений, например зоопарк и аква-
парк. При этом жители среднего 
Урала охотно посещают и другие 
регионы УрФО — скажем, отправ-
ляются купаться и рыбачить на 
челябинские озера.

соседи тоже часто наведыва-
ются в свердловскую область. 

Как рассказала директор одной 
из екатеринбургских турфирм 
Нина тропина, не так давно жи-
телям регионов УрФО предло-
жили новую услугу — организо-
ванные шоп-туры в екатерин-
бург, где множество торговых 
центров и гипермаркетов, пред-
лагающих одежду, мебель, стро-
ительные материалы, инвентарь 
для дома и сада. Кроме того, по ее 
словам, весьма востребованы 
паломнические экскурсии. На-
пример, в верхотурье или к мес-
там расстрела и захоронения 
царской семьи.

— Удивительно, но в такие поез-
дки отправляется много иност-
ранцев и молодежи. видимо, они 
устали от помпезности, роскоши 
— им хочется чего-то для души. их 
даже не смущает отсутствие раз-
витой инфраструктуры и быто-
вых удобств, — отмечает эксперт.

вместе с тем развивается и со-
бытийный туризм. скажем, в 
свердловской области ежегодно 
проводят более десятка культур-
ных, исторических, музыкальных 
мероприятий, собирающих тыся-
чи зрителей. Наиболее известные 
из них — фестиваль колокольного 
звона в Каменске-Уральском, ис-
торическая ирбитская ярмарка, 
фестиваль варяжской культуры в 
асбестовском районе.

в то же время, отмечают экс-
перты, уральскому туризму еще 
есть к чему стремиться. скажем, 
наблюдается дефицит новых на-
правлений: турагентства пред-
лагают поездки по давно извест-
ным достопримечательностям, 
многие из которых уральцы уже 
не раз посещали. Кроме того, 
стоимость отдыха на родной 
земле порой неприлично высо-
ка: однодневные туры стоят от 2 
до 4 тысяч рублей на человека, 
двухдневные — от 5 до 10 тысяч, 
поражают ценой и местные 
здравницы. Как замечает испол-
нительный директор Уральской 
ассоциации туризма Михаил 
Мальцев, подчас путешествие по 
Уралу стоит столько же, сколько 
поездка за границу — конечно, не 
в самое престижное место. По-
нятно, что при таких ценах на 
туры не у каждой семьи есть воз-
можность изучать историю и 
культуру своего края.

вместе с тем, хотя туристская 
инфраструктура в свердловской 
области активно развивается, 
пока не везде созданы комфорт-
ные условия. думается, решение 
этих проблем еще больше под-
стегнет спрос на туры по Уралу.

Жителям регионов 
УрФО предложили 
новую услугу — 
организованные 
шоп-туры  
в Екатеринбург, где 
множество торго-
вых центров  
и гипермаркетов

тенденции Получение высшего образования для большинства уральцев 
стало платной услугой

Затратные знания

Дарья кезина,  
Свердловская область

К
оличество бюджетных 
мест в вузах давно не 
удовлетворяет спрос 
на получение высше-
го образования. «рГ» 

выяснила, как это сказывается на 
рынке образовательных услуг 
свердловской области.

борьба за троечника
Государственные учебные за-

ведения, в отличие от частных, 
не могут свободно устанавли-
вать размер оплаты обучения на 
небюджетном отделении. Как 
рассказала начальник управле-
ния по приему и довузовской 
подготовке УрГЭУ ирина Мар-
тьянова, уже второй год Минис-
терство образования и науки рФ 
устанавливает норматив стои-
мости обучения, и снизить план-
ку госвузы не имеют права (ис-
ключение — направления, на ко-
торых вообще нет бюджетных 
мест). в то же время, чтобы при-
влечь абитуриентов на небюд-
жетные места, некоторые гос-
университеты делают 15—20-
процентные скидки ребятам, по-
казавшим неплохие результаты 
на еГЭ (от 195 баллов). также 
скидкой могут пользоваться вы-
пускники профильных школ, ко-
торых в области около 150. 

Коммерческие вузы екате-
ринбурга тоже активно борются 
за абитуриентов. Представители 
частных учебных заведений ут-
верждают, что коммерческое об-
разование более гибко и мобиль-
но. Однако на равных конкуриро-
вать с государственными универ-
ситетами они по-прежнему не 
могут, явно проигрывая в коли-
честве бюджетных мест и нали-
чии общежитий. Эти недостатки 
многие негосударственные инс-
титуты стараются компенсиро-
вать, заявляя, к примеру, что ор-
ганизуют студентам больше ста-
жировок у потенциальных рабо-
тодателей.

стоимость обучения в ком-
мерческих вузах свердловской 
области колеблется от 56 до 112 
тысяч рублей в год для очников и в 
среднем 30—40 (до 72 тысяч) для 
заочников. диплом большинства 
таких учебных заведений обхо-
дится студенту дешевле, чем обу-
чение в известном, авторитетном 
госвузе. Однако и качество обра-
зования, полученного в одном из 
демпингующих институтов, как 
правило, столь же низкое.

невозвращенцы
ввиду высочайшего конкурса 

на бюджетные места и дорого-
визны платного обучения снова в 
моде у абитуриентов и их родите-
лей и широко практиковавшийся 
в советские времена целевой 
прием. Многие крупные предпри-
ятия, испытывающие дефицит 
инженерных кадров, готовы фи-
нансировать подготовку буду-
щих сотрудников, которые после 
получения диплома обязаны от-
работать определенный контрак-
том срок на оплатившем обуче-
ние заводе.

вузы имеют право выделить 
на целевой прием 15 процентов 
бюджетных мест — на них по-
ступают ребята по направлени-
ям от органов власти и учрежде-
ний бюджетной сферы. такие 
абитуриенты проходят отде-
льный конкурс — обычно он не-
велик, и проходной балл здесь 
ниже, чем для прочих поступаю-
щих. Направления дают главным 
образом будущим врачам и пе-
дагогам, особенно тем, кто готов 

потом работать в глубинке. По 
словам и. о. начальника отдела 
профессионального образова-
ния и государственного задания 
министерства общего и профес-
с и о н а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я 
сверд ловской области Михаила 
Корягина, ежегодно на таких ус-
ловиях по ступают более двух 
тысяч абитуриентов на различ-
ные специальности, востребо-
ванные в экономике и соцсфере 
свердловской области. 

Однако практика показывает, 
что пробелы в законодательстве 
позволяют целевикам после обу-
чения нарушать обязательства, 
не отрабатывая положенный 
срок на предприятии и не неся за 
это ответственности. есть дан-
ные, что лишь 50—70 процентов 
выпускников целевого набора 
трудоустраиваются согласно до-
говору. случается, новоиспечен-
ные специалисты все же возме-
щают затраты предприятию или 
органам госвласти, но нечасто. 

за дипломом за три моря
Однако если деньги у родите-

лей есть, то возникает и желание 
дать детям образование за рубе-
жом. За последние 20 лет много-
кратно выросло количество 
уральцев, поступающих в вузы 
других стран — чаще всего вели-
кобритании,  сШа, Канады, 
Швейцарии, испании, италии, а 
еще австралии и Китая. По дан-
ным директора екатеринбург-
ского центра по обучению за ру-
бежом ирины Кочергиной, в 
учебные заведения за границей 

ежегодно поступают сотни 
уральских выпускников школ и 
вузов. Получение степени бака-
лавра или магистра там дает воз-
можность трудоустроиться за 
рубежом либо вернуться в рос-
сию и претендовать на работу в 
крупной российской или между-
народной компании. в ряде 
стран выпускники местных ву-
зов имеют шанс на ПМЖ или по-
лучение гражданства.

стоимость обучения за рубе-
жом высока — 10—30 тысяч долла-
ров в год, не считая затрат на про-
живание и питание. Хотя в неко-
торых вузах предусмотрены сти-
пендии и скидки для лучших сту-
дентов. в Германии, Франции, 
австрии и Чехии можно полу-
чить высшее образование бес-
платно. Причислим к ним и Бол-

гарию, где стоимость образова-
ния недорогая, даже в сравнении 
с россией.

— Уральцы уезжают учиться 
за рубеж по самым разным спе-
циальностям. Как ни странно, 
большинство выбирает гумани-
тарные и мало кто технические, 
хотя именно они больше востре-
бованы во всем мире. Но все же 
наши хотят быть психологами, 
социологами, филологами, ди-
зайнерами, очень многие едут 
учиться туристическому и 
отельному менеджменту. троеч-
ники обычно претендуют на 
вузы попроще, а отличники — на 
престижные, — рассказывает 
ирина Кочергина.

Кстати, зарубежный диплом 
можно получить и не выезжая на-
долго из екатеринбурга. Напри-
мер, в одном из вузов есть про-
грамма, по которой выпускник 
может получить два диплома — 
российского и швейцарского 
(либо американского или черно-
горского) образца. Основное обу-
чение проходит в россии, и толь-
ко в последний год — в другой 
стране, что существенно снижает 
стоимость обучения.

Акцент

 Пробелы в законодательстве позволяют  
целевикам нарушать обязательства:  
лишь 50—70 процентов из них  
трудоустраиваются согласно договору

ХорошАя новость Екатеринбургская реклама победила на фестивале в Каннах

«Львы» за смелость
ксения Дубичева,  
Екатеринбург

в 
Каннах жюри самого пре-
стижного международного 
фестиваля рекламы «Кан-

нские львы» присудило сразу 
семь статуэток (в том числе пять 
золотых) уральской рекламной 
кампании «Заставь чиновника 
работать». За всю историю фес-
тиваля столько призов сразу не 
получала ни одна российская 
реклама, так что создатели «чи-
новников на дорогах» вошли в 
мировую рекламную историю.

Проект антирекламы «убитых» 
автодорог разработало екатерин-
бургское агентство: шаржирован-
ные портреты местных чиновни-
ков художники вписали в дорож-
ные ухабы и снабдили их собствен-
ными цитатами по поводу необхо-
димости благоустройства. Прак-
тически сразу же ощутили эффект 
от социальной рекламы автомоби-
листы екатеринбурга: разрисо-
ванные ямы заделали за ночь. 

агентство начало пожинать 
плоды несколько позднее: проект 

взял Гран-при на фестивалях в 
Москве и Минске. в Каннах же он 
попал в семь номинаций, завое-
вав столько же наград. таким об-
разом, по определению «неде-
нежная» реклама с социальным 
подтекстом оказалась серьезной 
инвестицией в имя агентства. Об 
экономической целесообразнос-
ти социальных рекламных про-
ектов корреспонденту «рГ» рас-
сказал креативный директор рек-
ламного агентства андрей Губай-
дуллин.

социальная реклама не слиш-
ком выгодна для бизнеса?
АнДрей ГУбАйДУллин: если говорить 
о материальной составляющей, 
то данный проект малобюджет-
ный, сделан за совершенно не-
большие деньги. Но это совре-
менный тренд — работать на так 
называемую социальную ответс-
твенность. в таком случае бренд 
дает тебе не только сигнал: 
«Пользуйся мной, и тебе будет 
хорошо». Он обещает еще боль-
ше, скажем: «Пользуясь мной, ты 
помогаешь людям, которые рабо-

тают на кофейных плантациях, 
или детям-сиротам, или раковым 
больным».

Получается чуть ли не религиоз-
ный контекст: покупай наш про-
дукт — и спасешь душу?
АнДрей ГУбАйДУллин: религия тут не 
при чем. На Западе люди готовы 
платить лишний доллар, пони-
мая, что он пойдет на социальные 
цели. и мы к этому придем.

вы не робели, создавая портреты 
чиновников «под ногами»?
А н Д р е й  Г У б А й Д У л л и н :  Опасения 
были. тем более приятно было 
получить поздравительную теле-
грамму в адрес агентства от гу-
бернатора свердловской облас-
ти.  Мы выполнили проект макси-
мально корректно: использовали 
подлинные высказывания, а так-
же шаржевый стиль портретов, 
который специально подобрали, 
чтобы никого не оскорбить.

Надо полагать, другим «поздрав-
лением» стал законодательный 
запрет рекламы на асфальте?

АнДрей ГУбАйДУллин: Надеюсь, он 
был инициирован не нашим про-
ектом.  для нас это не принципи-
ально. Можно было — использова-
ли асфальт, нельзя будет — най-
дутся другие не менее интерес-
ные носители рекламы.  На то мы 
и креативное агентство. 

 Чем специалисты объяснили та-
кое количество наград?
АнДрей ГУбАйДУллин: интернет-от-
зывы на наш видеокейс поступа-
ли отовсюду. люди писали, что 
подобный проект обязательно 
должен быть выполнен в египте, 
словении, Чехии, словакии, Ма-
кедонии… так что народ идею 
оценил. а специалисты посчита-
ли, что наш проект смелый, нова-
торский и несущий добро. 

Это, наверное, самое главное. и, 
помимо прочего, вы доказали, 
что на чиновников можно-таки 
воздействовать, это не бесполез-
ный процесс.
АнДрей ГУбАйДУллин: У каждого чело-
века есть глубинный мотив к 
действию, заставляющий его от-

кликаться на рекламу. О чем за-
ботится политик? Прежде всего, 
о своем имидже. вот вам и пря-
мой путь воздействия.

компетентно

Алексей Глазырин,
вице-президент Российской 
Ассоциации по связям  
с общественностью:

— «Каннских львов» в таком количест-
ве в России еще не было. Особенно 
приятно, что они приехали не в Моск-
ву, не в крупную, аффилированную с 
западными бизнес-структурами ком-
панию, а в региональное креативное 
агентство, которое давно и упорно 
шло по избранному им пути. Я знаю, 
что эти ребята могли позволить себе 
иногда отказаться от стандартных и 
не интересных им заказов в пользу ме-
нее выгодного, но любопытного про-
екта. Таким же был и материал, отме-
ченный «львами». Так что награду они 
получили заслуженную — за упорство. 
Это награда русских креативных моз-
гов, не затуманенных западным стан-
дартизованным подходом.

Абитуриенты, получившие высокие 
баллы на еГЭ, не теряют надежды 
поступить на бюджет.
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СРО не согласна 
с «черным списком»
Участники профрынка высказались в отношении недав-
ней инициативы управления ФНс по свердловской об-
ласти, которое начало вести «черный список» арбитраж-
ных управляющих («Экономика УрФО» от 20.06.13). По 
мнению президента НП «Уральская срО арбитражных 
управляющих» владимира Черных, эти данные не отра-
жают реального положения дел, поскольку в одном ряду 
с действительно недобросовестными управляющими 
оказались добропорядочные, чья репутация может пост-
радать. «Обжалуемые действия во многих случаях на-
столько малозначительны, что суды прекращают дела о 
наложении взысканий. Что касается жалоб, которые на-
логовая подает в нашу срО, то подтверждается не более 
25 процентов из них. логика ФНс понятна — процедуру 
банкротства хотят сделать более прозрачной. Но при-
нцип разумности, заложенный в законе, должен быть в 
равной степени применим ко всем участникам процес-
са», — заявил владимир Черных. в качестве альтернати-
вы публичному порицанию управляющих, имеющих 
взыскания, он предлагает исключать их из срО без права 
вступления в другую организацию в течение года, а зна-
чит, без права осуществления основной деятельности. 
соответствующий проект профстандарта срО отправи-
ла на согласование в Минэкономразвития рФ. 

Грузы перенаправят  
по северной ветке
11 миллионов тонн грузов в год перенаправят на север-
ный широтный ход. соглашение об этом подписали прези-
дент ОаО «рЖд» владимир Якунин и генеральный дирек-
тор ОаО «Ямальская железнодорожная компания» Якоб 
Крафт. таким образом, значительная часть грузов, ориен-
тированных на порты северо-запада российской Федера-
ции и в настоящее время транспортирующихся преиму-
щественно по линиям транссибирской магистрали, будет 
перенаправлена на строящуюся железнодорожную ли-
нию. специалисты прогнозируют, что впоследствии с раз-
работкой и освоением новых месторождений и вводом 
порта саббета на полуострове Ямал объемы перевозимых 
грузов значительно возрастут. На данный момент круп-
нейшие добывающие компании подтвердили объемы сво-
их перевозок по сШХ — более 20 миллионов тонн ежегод-
но. Напомним, что единый транспортный коридор общей 
протяженностью 707 километров в перспективе соединит 
северную железную дорогу со свердловской.

На Южный Урал 
прилетели свиньи
в Челябинске приземлился первый из восьми тяжелых 
транспортных «Боингов», который привез на Южный 
Урал свиное стадо из восьми тысяч голов: началась реали-
зация совместного проекта южноуральской компании 
«ариант» и канадской фирмы Genesus. Челябинский кон-
тракт предусматривает самую большую поставку высоко-
породных элитных свиноматок и хряков из Канады в рос-
сию. летом в поселках Каменский и Березовский Увель-
ского района будут запущены два новейших свинокомп-
лекса по 50 тысяч голов каждый. Завершается модерниза-
ция одного из самых больших в стране свинокомплексов в 
поселке Красногорском и возведение суперсовременного 
комплекса по производству мяса в поселке Федоровка. По 
завершении проекта поголовье агрохолдинга увеличится 
до 500 тысяч, а Южный Урал выйдет на второе место в 
россии по производству свинины. 

Клиентов защитили  
от скимминга
сбербанк россии выявил несанкционированное оборудо-
вание, установленное на банкомате в Каменске-Ураль-
ском. так называемое скимминговое устройство было об-
наружено сотрудником банка. сбербанк использует раз-
личные технологии мониторинга и защиты, а также прово-
дит регулярный осмотр банкоматов и терминалов. тем не 
менее происходят отдельные случаи, когда преступники 
устанавливают на банкоматы несанкционированное обо-
рудование и пытаются с его помощью завладеть данными о 
банковских картах. сейчас проводится расследование по 
всем поступившим обращениям клиентов, связанным с 
этой ситуацией. сбербанк готов оперативно и бесплатно 
осуществить перевыпуск карт и тем клиентам, которые 
пострадали от мошеннических действий, и тем, чьи карты 
были заблокированы банком в целях безопасности. 

Поставки металла 
достигли максимума
в мае 2013 года поставки продукции ОаО «ММК» на рос-
сийский рынок превысили 730 тысяч тонн (более 77 про-
центов от общего объема отгрузки) товарной металлопро-
дукции, что является абсолютным историческим рекор-
дом за всю историю предприятия. еще 101 тысячу тонн 
составила отгрузка в страны сНГ. таким образом, доля 
экс порта комбината в страны дальнего зарубежья снизи-
лась до 12 процентов. Эти показатели — результат реали-
зации стратегии компании, ориентированной на рост 
поставок отечественным потребителям. И
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По сообщениям корреспондентов «рГ»

ПРАЙС-ЛИСТ
ООО «Астер-Ек+»

НА ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ РЕКЛАМНЫХ И АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

для целей проведения предвыборной агитации кандидатами, 

участвующими в выборах глав муниципальных образований, депутатов 

дум муниципальных образований, а так же в дополнительных выборах 

депутатов дум муниципальных образований в Свердловской области  

8 сентября 2013 года.

Стоимость офсетной печати в руб., с НДС (18%), без стоимости бумаги, 

изготовления макета, монтажа макета и фотовывода.  

При печати «плашки» k=1,5.  

Стоимость послепечатных работ: фальцовка от 0,1 руб/фальц, 

листоподборка от 0,1 руб/лист, скрепка от 0,4 руб/штука.

Предварительная оплата по договору 100%.

Тираж 500 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000

А3

1+0 2 285 2 475 2 845 3 235 3 615 4 000

1+1 2 565 2 915 3 610 4 325 5 025 5 735

2+0 2 400 2 590 2 965 3 350 3 735 4 120

2+2 2 800 3 150 3 840 4 555 5 260 5 970

4+0 2 635 2 825 3 195 3 585 3 965 4 350

4+4 4 235 4 580 5 275 5 990 6 690 7 400

А2
4+0 4 430 4 700 5 240 5 800 6 350 6 900

4+4 7 190 7 695 8 710 9 745 10 770 11 800

Тел.: (343) 310-19-00 (05,06),
e-mail: zakaz@aster-print.ru

Адрес: 620043, г. Екатеринбург, ул. Черкасская 10 литер Ф, офис 203.
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