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■ XIII РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Финансы и кадры - ключ
к инновационному развитию

Губернатору Свердловской области Э.Э.Росселю 
Организаторам, участникам 

и гостям XIII Российского экономического форума
Рад приветствовать организаторов, участников и гостей XIII Российского экономического 

форума.
За время своего существования ваш представительный форум, отличающийся обширной и 

интересной программой, приобрел заслуженное признание у специалистов. Завоевал позиции 
авторитетной площадки, на которой обсуждаются насущные вопросы экономики Уральского ре
гиона и страны в целом.

В фокусе внимания вашей нынешней встречи - ключевые проблемы развития предпринима
тельства, выработка действенных мер для широкого привлечения внутренних и внешних инвес
тиций. Это позволит модернизировать местную промышленность и транспортную инфраструкту
ру, запустить новые современные производства.

Рассчитываю, что предложения и рекомендации, выработанные в ходе форума, найдут свое 
применение на практике, будут способствовать инновационному развитию региональной эконо
мики, формированию благоприятного делового климата, углублению кооперационных связей и 
повышению уровня жизни граждан.

Желаю вам плодотворных дискуссий, успехов и всего самого доброго.
Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ.
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• ЭФФЕКТИВНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКАРЕГМОНОВ ■

Стремительно пролетели два дня работы экономического 
форума. Но результаты, выводы и наработки в итоге 
настолько объёмны и содержательны, что, по мнению 
участников, работы хватит не только на год - до следующего 
форума, но на долгий период перехода России к 
постиндустриальной экономике.
Немало добрых слов прозвучало в телеграмме Президента 
России Дмитрия Медведева, направленной в адрес 
губернатора Свердловской области Э.Росселя и 
организаторов, участников и гостей форума. Телеграмму 
огласил на пленарном заседании полномочный 
представитель Президента РФ в УрФО П.Латышев (текст 
телеграммы публикуется в этом номере).
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев 
определил приоритеты России на данном историческом 
отрезке времени: институты, инфраструктура, инвестиции и 
инновации, подчеркнув, что главная преграда на пути 
реализации этих приоритетов - инертность 
административной системы, бюрократические сложности и 
препоны, косность мышления. Анализируя установки, данные 
главой государства, участники Российского экономического 
форума пришли к единому мнению: для дальнейшего 
развития и реализации крупномасштабных планов 
современной России нужна продуманная государственная 
экономическая политика.

ПЛОЩАДКА КОНСТРУКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ
Обязательно следует сказать о том, сколько интересных органи

зационных находок было на XIII Российском экономическом форуме. 
Наибольшую похвалу у всех вызвали форма и стиль проведения пле

нарного заседания. В этом году участники, как полагается, выступа
ли с докладами, а потом - и это внове! - и они сами, и все желающие 
имели возможность дискутировать в свободной форме, и это было 
очень интересно!

Важно, что такой современный, нестандартный стиль проведения 
серьёзного экономического мероприятия отмечали в кулуарах учас
тники форума и представители СМИ, гости Свердловской области 
высказывали комплименты и благодарность за создание комфорт
ной атмосферы первому лицу региона, инициатору «уральского Да
воса» - губернатору Эдуарду Росселю.

(Слева направо): С.Чемезов, министр сельского хозяйства Свердловской области, А.Сысо
ев, председатель комитета по промышленной и аграрной политике Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, В.Кокшаров, председатель правитель
ства Свердловской области.
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Цена в розницу — свободная

Удобно было работать и в техническом отношении. На втором 
этаже был организован пресс-центр, и не только журналисты могли 
воспользоваться оргтехникой, средствами связи. Так, известный эко
номист Сергей Глазьев оперативно работал в Екатеринбурге, при 
этом не упуская из вида ситуацию в столице.

Решено, что опыт свердловчан по организации РЭФ будет рас
пространён по всей России: не только документы, но и видеозапись 
форума на электронных носителях разошлют в другие регионы в 
качестве образца.

СИЛЬНЫЙ РЕГИОН - СИЛЬНАЯ РОССИЯ
Вернёмся к содержательной стороне РЭФа. Значимость, актуаль

ность мероприятия очень точно сформулировал Эдуард Россель:
-В последние годы практически все субъекты Российской Феде

рации разработали новые стратегии. Но в большей степени они ори
ентированы на поддержание и восстановление накопленного потен
циала, на смягчение разного рода диспропорций в развитии терри
торий и в конечном итоге - на сохранение структуры региональной 
экономики. Время же требует нового подхода к инвестиционной стра
тегии региона. Прежде всего, в ней должна быть описана перспек
тивная структура региональной экономики - как по выпускаемой про
дукции, так и по трудовым ресурсам.

«міць
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Выступает П. Латышев, полномочный 
представитель Президента РФ в УрФО.

В докладе губернатора была сформулирована и система инстру
ментов реализации инвестиционной стратегии: корпорации разви
тия, региональные инвестиционные или финансовые фонды, органи
зационно-управленческий регламент, комплекс доступных инфор
мационных ресурсов, формирование имиджа, инфраструктуры меж
дународного сотрудничества, развитие деловой инфраструктуры и 
индустрии гостеприимства.

Рекомендации XIII РЭФа будут направлены в адрес высшей государ
ственной исполнительной и законодательной власти страны, они каса
ются развития человеческого потенциала и современного профессио
нального образования, совершенствования финансовых и кредитных ин
струментов инвестиционной политики, инвестиционных стратегий реги
онов, позиционирования региона в глобальной экономике и поиска но
вых точек роста, стимулирования инвестиционной активности малого и 
среднего бизнеса, развития международного сотрудничества при реа
лизации инвестиционного потенциала региона, создания эффективного 
законодательства, регулирующего инвестиционную деятельность.

ПОЛИФОНИЯ МНЕНИЙ
Участниками форума были представители власти федерального, 

регионального, муниципального уровней, бизнеса, научной и эконо
мической общественности: только на пленуме присутствовали бо
лее тысячи человек. По мнению губернатора Эдуарда Росселя, ураль
ский РЭФ - единственная в стране открытая трибуна, посвященная 
развитию экономики. Практически все рекомендации предыдущих 
форумов, идеи, родившиеся в ходе обсуждений, реализованы в эко
номике в виде решений федерального правительства, в планах раз
вития российских регионов.

Понимая значимость события, высокопоставленные гости стре
мились высказаться.

'■ Так, президент Международного союза металлургов Серафим Кол
паков поделился своей убеждённостью в том, что дальнейшее раз
витие регионов России станет возможным при условии масштабной 
модернизации существующих производств, применения современ
ных энергосберегающих, наукоемких технологий, реализации цело
го комплекса инвестиционных проектов, направленных на развитие 
инфраструктуры, - транспортного комплекса, электроэнергетики, 
дорожного хозяйства.

Предложения и рекомендации по стимулированию и развитию 
малого бизнеса высказал президент ОАО Банк «Российская финан
совая корпорация» Андрей Нечаев.

Профессор МГУ, доктор экономических наук, ведущий эксперт 
Министерства регионального развития РФ Вячеслав Бабурин гово
рил о технологиях планирования для новых условий.

О возможностях возрождения депрессивных территорий доложил 
собравшимся председатель исполкома межрегиональной ассоциа
ции «Большой Урал» Владимир Волков.

К сожалению, невозможно в одном газетном материале рассказать 
обо всех дискуссиях, состоявшихся на форуме. Но очевидно, что мно
гое, о чём говорилось здесь, найдёт воплощение на практике.

ОТКРЫТО И ПРЯМО О САМОМ ВАЖНОМ
Во время краткого перерыва в пленарном заседании секретарь 

Национального экономического совета, губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, заместитель начальника Экспертного уп
равления Президента РФ Василий Попик, заместитель министра ре
гионального развития РФ Дмитрий Аратский и управляющий дирек
тор Группы компаний «Тройка диалог» Андрей Шаронов дали крат
кую пресс-конференцию, посвященную работе форума.

Журналисты получили ответы на вопросы о том, насколько эффектив
но проведение РЭФ и как используются его рекомендации. Много вопро
сов касалось и темы форума - инвестиционной политики регионов.

Диалог с журналистами Эдуард Россель начал с оценки его рабо
ты. Он подчеркнул:

-Я просматривал материалы других форумов и понял, что это - 
единственный форум в России, на котором открыто и откровенно 
обсуждаются все проблемы. Более того, все рекомендации РЭФ в 
той или иной степени реализуются.

(Окончание на 3-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ЧИСЛО ПОГИБШИХ, ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ 
И ПОГРЕБЕННЫХ ПОД ЗАВАЛАМИ В КИТАЕ 
ПРЕВЫСИЛО 71 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

Об этом заявил в понедельник высокопоставленный чиновник 
провинции Сычуань Лю Цзыбао.//ИТАР-ТАСС.

БАГАПШ ОПРОВЕРГ ИНФОРМАЦИЮ 
О СУЩЕСТВОВАНИИ СОГЛАСОВАННОГО
ПЛАНА МИРНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
ГРУЗИНО-АБХАЗСКОГО КОНФЛИКТА

Лидер Абхазии Сергей Багапш опроверг информацию некото
рых СМИ о том, что якобы Тбилиси и Сухуми «в общих чертах 
согласовали план мирного урегулирования» грузино-абхазского 
конфликта. «Эта информация не соответствует действительное- | 
ти», - сказал он в понедельник корр.ИТАР-ТАСС.

Абхазия, по словам Багапша, продолжает настаивать на пол
ном выводе из верхней части Кодорского ущелья грузинских во- , 
инских подразделений и приведении ситуации в соответствие с 
Московским соглашением о прекращении огня и разъединении 
сил от 14 мая 1994 года. «Именно грубое нарушение этого базо
вого соглашения и привело к прекращению переговорного про- | 
цесса» между сторонами конфликта, отметил президент Абха- | 
зии.

Что касается вопроса возвращения беженцев, то, по словам 
Багапша, в мире нет такого аналога, как в Абхазии, где после 
вооруженного конфликта в республику вернулось до 60 000 бе
женцев. Рекомендательную резолюцию Генеральной Ассамблеи 
ООН по беженцам из Абхазии Багапш назвал необъективной, по
скольку документ «принят без учета мнения абхазской стороны и | 
базируется лишь на материалах, представленных одной сторо
ной конфликта - грузинской».

Как сообщил корр.ИТАР-ТАСС руководитель администрации 
президента Валерий Аршба, президент Абхазии в понедельник с 
рабочим визитом вылетел в Москву. «В течение двух дней Багапш 
будет обсуждать в РФ экономические вопросы», - уточнил Арш
ба. //ИТАР-ТАСС.

РОССИЯ ВЫСТУПАЕТ ЗА СОХРАНЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ 
МОЛДАВИИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ОСОБОГО СТАТУСА ПРИДНЕСТРОВЬЮ

Об этом председатель Совета Федерации Сергей Миронов за
явил в понедельник журналистам в Кишиневе, куда прибыл в вос
кресенье с официальным визитом.

«Мне приятно, что в Молдавии отметили взвешенный и праг
матичный подход Госдумы к урегулированию конфликтов на 
постсоветском пространстве. Если в Абхазии и Южной Осетии у 
нас одна линия поведения, то по Приднестровью - совершенно 
другая», - сказал Миронов. Он подчеркнул, что такой подход во 
многом связан с возобновившимися при содействии России пря
мыми контактами между руководством Молдавии и приднестров
ского региона.

«И хотя в ходе этих встреч пока нет каких-то стратегических 
подвижек, сам факт возобновления диалога, формирования ра
бочих групп по укреплению доверия является очень позитивным 
результатом», - отметил Миронов. Он подчеркнул, что Россия «го
това содействовать решению приднестровской проблемы». «Но 
мы считаем, что ключ к приднестровской проблеме лежит в Ки
шиневе и Тирасполе. Только договариваясь на равноправной ос- | 
нове, идя на компромиссы, они могут достичь окончательного | 
соглашения», - подчеркнул спикер верхней палаты парламента 
России. //ИТАР-ТАСС.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗВАЛ СОСТАВ 
ПРЕЗИДИУМА ПРАВИТЕЛЬСТВА

Он подписал постановление об образовании президиума пра
вительства - специального органа внутри кабинета министров.В 
результате в президиум вошло больше половины членов кабине
та. Речь идет как о заместителях главы правительства, так и о 
руководителях наиболее значимых министерств.

Согласно документу, кроме председателя правительства РФ І 
Владимира Путина в состав президиума вошли: первый вице- | 
премьер Виктор Зубков, первый вице-премьер Игорь Шувалов, 
вице-премьер Александр Жуков, вице-премьер Сергей Иванов, 
вице-премьер Игорь Сечин, вице-премьер - руководитель аппа
рата правительства РФ Сергей Собянин, вице-премьер - министр | 
финансов РФ Алексей Кудрин, министр здравоохранения и соци
ального развития Татьяна Голикова, министр сельского хозяй- І 
ства Алексей Гордеев, министр регионального развития Дмит- | 
рий Козак, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр | 
экономического развития Эльвира Набиуллина, главы МВД и 
Минобороны Рашид Нургалиев и Анатолий Сердюков.

Как ранее заявил журналистам пресс-секретарь премьер-ми- | 
нистра РФ Дмитрий Песков, «в президиум вошли три пятых от | 
общего состава кабинета», что является кворумом для принятия | 
решений. Комментируя функции президиума, Д.Песков отметил, 
что «это будет своего рода штаб по координации усилий, дей
ствий, которые предпринимаются со стороны конкретных отдель
ных ведомств».По его словам, речь не идет о подмене в содержа
тельном плане деятельности ведомств, речь идет о координации.

Д.Песков добавил, что периодичность проведения заседаний 
правительства с началом работы нового органа изменится.

Напомним, что на прошлой неделе Владимир Путин предло
жил повысить эффективность работы правительства за счет ра
боты президиума, который будет собираться раз в неделю и об- | 
суждать важнейшие вопросы развития страны. Что же касается 
встреч полного состава кабинета министров, то они будут проис- | 
ходить примерно раз в месяц.//Росбизнесконсалтинг.

ни Среднем Урале
ПЕРВИЧНАЯ ПРОВЕРКА НЕ СМОГЛА 
УСТАНОВИТЬ ВИНОВНИКА МАССОВОЙ
ГИБЕЛИ РЫБЫ В РЕКЕ ИСЕТЬ

В местах массовой гибели рыбы в реке Исеть обнаружено пре
вышение нормы содержания вредных веществ, сообщил началь
ник экологической милиции ГУВД по Свердловской области Ми
хаил Неуймин. Специалисты Ростехнадзора произвели три забо
ра проб воды в районе Бобровской плотины, авиационного ре
монтного завода и Бобровского изоляционного завода.

По результатам проверки выявлено превышение нормы со- | 
держания фосфатов в 15 раз, ионов аммония - в 36 раз. Такие 
результаты были выявлены во всех трех заборах воды, и оконча- | 
тельного решения о виновности какого-либо из близлежащих I 
предприятий принять невозможно. Решение о возбуждении уго
ловного дела будет вынесено после комплексной проверки.

Напомним, что экологическое бедствие произошло в Сысерт- 
ском районе в начале мая. Берега реки Исеть, протекающей че- I 
рез несколько населенных пунктов, были буквально усеяны мерт
вой рыбой. В среднем, на 1 квадратный метр приходился 21 эк
земпляр погибших речных обитателей. 12 мая на месте происше- | 
ствия были взяты пробы живой и мертвой рыбы. Анализы, прове
денные ветеринарной лабораторией, показали, что ил полностью 
покрыл поверхность рыбы и забил ее легкие. Причиной гибели | 
стала нехватка кислорода.

На данный момент ведется подсчет убытка, причиненного ка- | 
тастрофой. По словам начальника отдела Нижнеобского терри- | 
ториального управления Росрыболовства по Свердловской об
ласти, при подсчете убытка учитывается не только количество 
погибшей рыбы, но и ее возраст, видовой состав, площадь заг- | 
рязненной территории и многие другие факторы. Когда будет | 
установлен правонарушитель, ему будут представлены оконча
тельные результаты подсчетов.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

19 мая.

I ^Погода

По данным Уралгидрометцентра, 21 мая . 
ожидается облачная с прояснениями погода, I 
на большей части территории области - крат- | 
ковременные дожди с грозами. Ветер юго-во- ■
сточный с переходом на северный, 7-12 м/сек, ■ 

| при грозах порывы до 15-20 м/сек. Температура воздуха но- | 
■ чью плюс 10... плюс 15, в восточных районах до плюс 2 гра- ■ 
' дусов. Днем плюс 22... плюс 27, на крайнем севере области " 
| до плюс 15 градусов.

В районе Екатеринбурга 21 мая восход Солнца — в 5.29, 1 
I заход - в 22.20, продолжительность дня - 16.51; заход Луны | 
I - в 5.09, начало сумерек - в 4.34, конец сумерек - в 23.16, I 
'фаза Луны - полнолуние 20.05.
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■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Всё, что вы 
хотите знать 

о пенсии.
вы сможете узнать 
на «прямой линии»» 

с одним из руковолителей
Отлеления ПФР 

по Свердловской области
Пенсионному обеспечению

россиян в настоящее время в 
стране уделяется повышенное 
внимание. Изменения, проис
ходящие в пенсионном законо
дательстве, нацелены на то, 
чтобы будущие пенсионеры 
смогли уже сегодня позабо
титься о своей благополучной 
старости.

Из чего складывается буду
щая пенсия, как выплата зарп
латы в конверте может повлиять 
на осуществляемый ежегодно 
перерасчет назначенных пен
сий, контролируют ли органы 
ПФР работодателей, к чему ве
дет неуплата страховых взносов, 
с какого момента можно уплачи
вать дополнительные страховые 
взносы и как они повлияют на 
формирование будущей пен
сии...

На эти и другие вопросы, уважаемые читатели, ответит на 
«прямой линии» в четверг, 22 мая, с 11.00 до 13.00 гость 
редакции Сергей Владимирович ФЕДОРОВ, заместитель 
управляющего Отделением Пенсионного фонда России 

по Свердловской области.
Телефоны «прямой линии»: 

355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
(343) 262-63-12 (для жителей области). 

Мы ждём ваших звонков!

I ■ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ J 

Зерновой клин 
увеличится 

на 21 тысячу гектаров
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 19 мая провёл оперативное совещание 
областного кабинета министров, на котором был 
рассмотрен ход весенне-полевых работ на территории 
Среднего Урала.

С информацией выступил за
меститель председателя прави
тельства - министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Сергей 
Чемезов.

Он напомнил, что на терри
тории нашего края реализуется 
государственная программа 
«Развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской обла
сти» на 2008-2012 годы. Страте
гическим направлением разви
тия растениеводства в ней оп
ределено производство зерна.К 
2010-му площади под зерновы
ми и зернобобовыми культура
ми на Среднем Урале должны 
возрасти до 496 тысяч гектаров, 
а к 2012 году-до 525 тысяч. При 
этом объем производства зерна 
составит 1250 тысяч тонн.

В предшествующие годы це
ленаправленно осуществлялся 
переход на новые технологии в 
растениеводстве. Применение 
ресурсосберегающих техноло
гий на обработке почвы и посе
ве сельскохозяйственных куль
тур позволяет экономить мате
риально-технические ресурсы в 
1,5-2 раза по сравнению с тра
диционными технологиями.

Внедрение современных тех
нологий, подчеркнул Сергей Че
мезов, невозможно без новой 
техники. В 2007 году аграриями 
Среднего Урала приобретено 
1101 единица техники и обору
дования, что вдвое больше 2005 
года. Всего на приобретение 
сельхозтехники направлено 
1400 млн. рублей, из которых 
810 млн. рублей - из средств 
областного бюджета.

Все вопросы, связанные с 
подготовкой и проведением ве
сенне-полевых работ, были под
робно обсуждены на зональных 
совещаниях с приглашением 
начальников, главных агрономов 
и инженеров управлений сельс
кого хозяйства и продоволь
ствия, районных специалистов 
по защите растений, семенных 
инспекций, руководителей сель
скохозяйственных предприятий, 
глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Им выданы рекомен
дации по увеличению производ
ства зерна, внедрению ресур
сосберегающих технологий.

По мнению Сергея Чемезова, 
полеводы края к посевным ра
ботам подготовились успешно и 
могут завершить кампанию к 25 
мая.

В 2008 году площадь, заня
тую зерновыми и зернобобовы
ми культурами, планируется до
вести до 470 тысяч гектаров - на

21 тысячу (по программе 
«Уральская деревня» планиро
валось 18,6 тысячи гектаров) 
больше уровня 2007 года.

По состоянию на 16 мая яро
вые зерновые культуры посея
ны на площади 317 тысяч гекта
ров (72,5 процента к плану). В 
хозяйствах Слободо-Туринского 
управления сельского хозяйства 
и продовольствия план посева 
яровых культур выполнен на 97,1 
процента, Сысертского - 96,6, 
Ирбитского - 90,1, АртинсКого 
- 84,7, на предприятиях прямо
го подчинения - 89, птицефаб
риках - 87,8 процента.

Одними из первых сев яро
вых зерновых культур заверши
ли крестьянско-фермерское хо
зяйство Р.Фаисканова и ООО 
«Агрофирма «Манчажская» из 
Артинского района, И.Кузнецо
ва из Богдановичского района, 
колхоз имени Калинина Пыш- 
минского района.

Вместе с тем, менее 60 про
центов планового задания оси
лили хозяйства Шалинского, Ка
менского, Байкаловского, Ка- 
мышловского, Пригородного уп
равлений сельского хозяйства и 
продовольствия.

Характеризуя ситуацию с по
садкой овощей открытого грун
та, Сергей Чемезов отметил, что 
на наших полях в сжатые сроки 
завершается посев моркови 
(98,4 процента к плану), однако 
свекла посеяна всего на 32,8 
процента площадей, отведённых 
под эту культуру, а высадка рас
сады капусты только начинает
ся (14,3 процента). В целом 
сельскохозяйственные пред
приятия, крестьянские (фермер
ские) хозяйства области на 16 
мая произвели посев овощных 
культур открытого грунта на пло
щади 1117 гектаров (51,4 про
цента к плану). Наиболее высо
кие темпы у Тугулымского, Ка
менского, Сысертского и Богда
новичского районов.

Картофель уже размещён на 
площади 2530 гектаров (34,1 
процента). Посадка его ведётся 
более оперативно: год назад в 
это время она только начина
лась.

На поддержку сельского хо
зяйства из областного бюджета 
выделено 2444,4 млн. рублей, 
из Федерального бюджета - 469 
млн.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.
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йЙ МОТИВ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА

Уважаемые абоненты!
Телекоммуникационная группа «МОТИВ» настоящим уведомля

ет вас, что с 15 мая 2008 года абонентам фиксированной связи, 
передачи данных и телематических служб ООО «Екатеринбург-2000» 
доступно дистанционное обслуживание посредством обращения в 
Контакт-Центр «МОТИВ».

Отныне все вопросы, связанные с обслуживанием и работой си
стем фиксированной связи, передачи данных и телематических 
служб «МОТИВ», можно решить в Контакт-Центре «МОТИВ» по те
лефонам: (343) 217-70-07, (343) 200-11-11.

Вчера в резиденции губернатор Эдуард 
Россель вручил государственные награды 
Российской Федерации и областные знаки 
отличия свердловчанам, по праву их 
заслужившим.

За заслуги перед государством, высокие дости
жения в производственной деятельности и много
летний добросовестный труд орденом Почета на
гражден председатель избирательной комиссии 
Свердловской области Владимир Мостовщиков. В 
ответном слове Владимир Дмитриевич подчеркнул, 
что эта высокая государственная награда принад
лежит всей нашей области.

Медалями ордена «За заслуги перед Отече
ством» II степени награждены 18 человек. Приятно, 
что такие высокие награды получают и журналис
ты. Например, Людмила Суверток - главный ре
дактор газеты «Знамя Победы» из Сухого Лога.

Отрадно, что среди людей, получивших эти го
сударственные награды за трудовые и обществен
ные свершения, не затерялась маленькая худень
кая женщина, которая не покладая рук трудится на 
семейном фронте: мать пятерых детей Надежда Яч
менева из села Костино Алапаевского района.

Медалью «За труды по сельскому хозяйству» на
гражден слесарь птицефабрики «Среднеуральская» 
Игорь Скрябин.

ВЧЕРА на очередном 
заседании областного 
правительства 
рассматривали итоги 
отопительного сезона и 
решали, как 
муниципалитетам, 
накопившим 
многомиллионные долги 
перед поставщиками 
тепловой энергии, выйти из 
ситуации. Кроме того, 
министры приняли отчет о 
Программе управления 
государственной 
собственностью и 
трехлетнем бюджете 
Свердловского 
регионального отделения 
Фонда социального 
страхования.

Первым выступал Алексей Мо
лотков, заместитель председателя 
правительства — министр по управ
лению государственным имуще
ством Свердловской области. Он 
рассказал членам правительства об 
исполнении Программы управления 
государственной собственностью 
Свердловской области и приватиза
ции государственного имущества в 
прошлом году. Управление, надо от
метить, было эффективным. По 
оценке, стоимость областного иму
щества за год увеличилась на 12 
миллиардов рублей и в целом со
ставила больше 112 миллиардов

■ НАГРАЖДЕНИЯ

«В Сверпловской 
области почетно 

жить и работать»

А дальше награжденные чередой подходили к гу
бернатору за знаками о присвоении почетных званий 
в своей профессии. Например, в нашей области ста
ло больше одним народным артистом России. Это зва
ние присвоено артисту театра драмы из Каменска- 
Уральского Александру Иванову. Заслуженный врач

Российской Федерации, заслуженный геолог, деятель 
науки (среди награжденных - однокурсник губернато
ра по горному университету, доктор технических наук, 
сотрудник Института горного дела УрО РАН Альберт 
Зубков), машиностроитель, металлург, работник выс
шей школы, здравоохранения, культуры, сельского

хозяйства, социальной защиты населения, физичес
кой культуры, заслуженный строитель, учитель, хи
мик... Эти почетные звания получили 33 высококласс
ных специалиста. В той же «команде» и скульптор, 
профессор Уральской архитектурно-художественной 
академии Юрий Крылов, удостоенный звания «Заслу
женный художник Российской Федерации».

Знаком отличия «За заслуги перед Свердловс
кой областью» III степени награждены шесть чело
век. Среди них профессор Уральской медицинской 
академии Соломон Барац. Он поблагодарил за на
граду, сказав, что разделит ее со своими учителя
ми и многочисленными учениками - ведущими на 
Урале специалистами-кардиологами. В свою оче
редь губернатору, которого ценит за «творческий 
оптимизм», ученый подарил диск, где отражены его 
85 лет жизни и 60 лет трудового стажа.

Получая свой знак отличия, директор и художе
ственный руководитель Екатеринбургского цирка 
Анатолий Марчевский отметил, что в Свердловс
кой области почетно и жить, и работать.

Слова эти подхватил Эдуард Россель в своем 
поздравлении награжденным. Это действительно 
так, сказал он, потому что наша область развива
ется стабильно и «самая сильная в стране». Здесь 
живет редкий народ - уральцы, с которым можно 
только побеждать.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: С.Барац; В.Мостовщиков, 

Э.Россель, А.Зубков; почетные награды.
Фото Станислава САВИНА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
■■■

Долги отдавать надо
рублей. Область приобрела акции 
шести акционерных предприятий, в 
том числе футбольного клуба "Урал”, 
цифрового телевидения, культурно
развлекательного центра "Уралец". 
В Невьянске было приобретено зда
ние для горного училища.

Но не все намеченное удалось 
выполнить. Из-за юридических 
проволочек не было приобретено 
общежитие в Верх-Исетском рай
оне Екатеринбурга для юридичес
кой академии. По той же причине 
не купили квартиры для военных 
ПУрВО (на них планировалось вы
делить 60 миллионов рублей).

Отчет Алексея Молоткова и 
постановление приняли без дол
гого обсуждения, но застопори
лись на следующем вопросе — 
очень больном для всей Сверд
ловской области.

Отопительный сезон 2007 — 
2008 завершился с большими 
долгами муниципалитетов перед 
энергетиками. На 25 апреля это
го года долг составил порядка 
четырех миллиардов рублей. При 
этом у большинства муниципали
тетов нет четкого плана дей-

ствий, как эти долги погашать.
- Неблагополучная ситуация 
сложилась в Камышловском и 
Нижнесергинском муниципаль
ных районах, в Горноураль'ском, 
Каменском, Камышловском, Би- 
сертском, Первоуральском го
родских округах. Там не только 
накопились долги, но и были за
держки начала отопительного се
зона, аварии на теплосетях.

Министр энергетики и жилищ
но-коммунального хозяйства 
Ю.Шевелёв рассказал, что ава
рий по сравнению с прошлым го
дом было меньше (в прошлый 
отопительный сезон было 1093 
аварии, в этот - 888), но по-пре
жнему сохраняется высокая из
ношенность сетей. Главы муни
ципалитетов мало вкладывают в 
реконструкцию, и практически у 
всех отсутствует инвестиционная 
программа по ЖКХ.

Председатель областного пра
вительства Виктор Кокшаров на
чал разбираться с главами. У Алек
сандра Семячкова, главы Горно
уральского городского округа, он 
спросил, есть ли программа по ре

конструкции тепловых сетей и как 
будут рассчитываться по миллион
ным долгам? Александр Викторо
вич честно признался, что про
грамма написана, но вот денег на 
её реализацию нет.

Были на заседании и постав
щики тепла, которые заявили о 
готовности расторгнуть догово
ры с самыми злостными муници
палитетами- неплательщиками.

За местные власти вступилась 
министр финансов Мария Серо
ва, которая сообщила членам 
правительства, что бюджеты не 
имеют долгов перед поставщи
ками. Задолженность создают 
жители этих городов и поселков 
и предприятия. Однако это 
объяснение не устроило членов 
правительства. Руководитель ад
министрации губернатора Свер
дловской области Александр Ле
вин напомнил, что 7 апреля Эду
ард Россель провел Совет обще
ственной безопасности, на кото
ром договорились, что все муни
ципалитеты составят график 
погашения долгов. Однако до сих 
пор ни один из мэров эти доку-

менты не предоставил. "Я удив
лен, что мы выгораживаем здесь 
муниципалитеты, говорим, что 
они ничего не должны, а они дол
жны, - поделился размышления
ми с коллегами Александр Юрь
евич. - Территория-то их. День
ги они не собирают, с населени
ем и предприятиями не работа
ют. Во-первых, нужно срочно уп
равляющим округами собрать 
совещание и отправить докумен
ты с предложениями губернато
ру. И второй момент: мне кажет
ся, нужно решить вопрос по этим 
главам и в выборной ситуации. 
Лето быстро пройдет. У них у всех 
выборы на носу. Ни власть, ни 
"Единая Россия" таких кандида
тов поддерживать не будет. Там, 
где задолженность не будет по
гашена, народ просто не пойдет 
голосовать. Прошу учесть, что 
глав губернатор снимать не мо
жет, но новое бюджетное зако
нодательство позволяет ввести 
внешнее финансовое управле
ние. Это наш рычаг. Введем 
внешнее финансовое управление 
на территории из правительства,

тогда главе там просто нечего 
будет делать".

Виктор Кокшаров призвал 
глав немедленно решать пробле
му и начинать активно работать в 
своем муниципальном образова
нии. По подсчетам, чтобы нор
мально начать следующий отопи
тельный сезон, нужно затратить 
пять с половиной миллиардов 
рублей на подготовку топлива и 
сетей, которые его будут пода
вать. Так что расслабляться вре
мени нет, и долги нужно будет 
погасить в ближайшие недели.

Последний вопрос обсудили 
быстро. Члены правительства ос
тались довольны тем, как работает 
наше региональное отделение 
Фонда социального страхования. 
Так, за прошлый год на социальные 
выплаты, обеспечение санаторно- 
курортным лечением, оздоровле
ние детей и выплату больничных 
было затрачено почти 11 миллиар
дов рублей. Управляющая государ
ственным учреждением - Сверд
ловское региональное отделение 
Фонда социального страхования 
Роза Зеленецкая предоставила 
министрам план расходов на бли
жайшие два года. В 2009 году рас
ходы увеличатся до 13 миллиардов 
рублей, а в 2010 году составят 14 с 
половиной миллиардов рублей.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Подгонять никого не нужно
Весеннюю кампанию-2008 работники совхоза «Шумихинский» начали с 
праздника. В апреле предприятие отметило 40-летие. По этому случаю 
чествовали ветеранов, передовиков, династии Перетыкиных, Тюриных, 
Зудовых и других знаменитых в этих местах фамилий. Принимали 
поздравления от коллег и руководства Горноуральского городского 
округа, во время концерта пели громче артистов. Но торжество 
закончилось, наступил май, и для полеводческих бригад начались 
горячие будни. В посевную селянам уже не до песен.

Без праздников и выходных с 5 мая 
трактора четырех отделений совхоза ра
ботают в поле весь световой день. За 
первые десять суток посевной кампании 
шумихинским механизаторам удалось 
обработать и засеять 69 процентов сво
их площадей. Потом непогода подкор
ректировала темп работы, но все равно 
шумихинцы удерживают передовые по
зиции в районе, уступая лишь коллегам 
из села Николо-Павловское. К посевной 
на селе относятся более чем серьезно, 
ведь это не только ключевой технологи
ческий процесс в земледелии, но и важ
ный стимул для работников. После зим
них скромных получек у людей появилась 
возможность заработать приличные 
деньги. Подгонять и контролировать ни
кого не нужно - все механизаторы рвут
ся в поле и заметно нервничают, когда 
случаются заминки из-за непогоды или 
неподготовленности поля. При таком от

ношении к делу за успех кампании мож
но не беспокоиться.

Хорошие темпы сева яровых культур 
предопределила подготовка техники. Из 
18 тракторов хозяйства только три при
обретены недавно. Остальные «желез
ные кони» трудятся по многу лет и по
рядком поизносились. Они возвращают
ся по весне в борозду благодаря серьез
ным затратам на приобретение запчас
тей и умелым рукам ремонтников и ме
ханизаторов, таких, как Иван Зыков, Ан
дрей Николаев, Михаил Перетыкин, Сер
гей Сурин. К сожалению, отсутствие ре
монтного сервиса и трудности с приоб
ретением запчастей к трактору произ
водства Уралвагонзавода убедили шуми- 
хинцев впредь не приобретать тагильс
кую технику. Директор совхоза Георгий 
Тюрин подчеркивает, что к такому реше
нию их подтолкнули не претензии по ка
честву трактора, а отношение специали-

стов завода-изготовителя после прода
жи техники. Раз не хотят местные ма
шиностроители налаживать сервис, по
купатель обратится на другие заводы. 
Одним патриотизмом крестьянину зем
лю не обработать.

Закупив почвообрабатывающую тех
нику - два дискатера и культиватор, шу-

михинцы решили проблемы по подго
товке полей, но остались вопросы по ка
честву и производительности сева. Се
ялки давно просятся на пенсию, самой 
молодой из них исполнилось двадцать 
лет. Залатанному оборудованию при
дется нынче еще поработать в поле, а 
уже к севу озимой ржи их места займут 
новенькие зернопосевные комплФссы. 
Совхоз по областной программе лизин
га приобретает два таких комплекса. 
Вместе с режевской «Чародейкой», ко
торую изготовители обещали довести до 
ума в ближайшее время, в следующую 
посевную три единицы новой техники 
заменят десять ныне действующих ста
реньких сеялок.

Посевная кампания этого года в со
вхозе «Шумихинский» отмечена расши
рением обрабатываемых площадей. К 
4813 гектарам пашни прибавилось 592 
гектара полей, когда-то принадлежав
ших аграриям села Краснополье и пос
леднее время пустовавших. Некоторые 
участки были приняты в хорошем состо
янии, они еще с осени вспаханы и засе
яны озимой рожью. В план весенних по
севных работ совхоза вошли пшеница, 
ячмень, овес, силосные культуры и од
нолетние травы. Пшеница - царица бро- 
довских и шумихинских полей, зерно 
совхоз продает Кировградской птице

фабрике, Лайскому комбикормовому 
заводу, компании «Тагилхлеб».

Зная, как стремительно поднялись 
цены на зерно, можно предположить, 
что на его производителей пролился зо
лотой дождь. Этого не случилось. Еще 
до начала посевной кампании будущий 
урожай уже продается по фиксирован
ной цене, ведь надо закупить горючее, 
подготовить технику. Селяне при высо
кой себестоимости работ имеют самый 
низкий процент прибыли от индустрии 
производства продуктов питания. Пере
работчикам достается больше, продав
цам - еще больше. Поэтому богатые 
сельхозпредприятия, использующие со
временные технологии, в нашей стране 
не правило, а исключение. В Горноза
водском управленческом округе таковых 
нет вовсе. Но при всей своей бедности 
«Шумихинский» и другие местные аг
рарные хозяйства стремятся к развитию 
производства, сохранению безопасной 
для здоровья сырьевой базы для рос
сийских пищевиков.

В ближайших планах ГУП «Совхоз 
«Шумихинский» покупка техники, стро
ительство нового зернохранилища, а 
в течение десятилетия директор совхо
за пообещал землякам построить со
временный животноводческий комп
лекс на 1200 голов. Георгий Тюрин за
нимает руководящий посте 1998 года. 
Когда пришел, у совхоза были огром
ные долги за электроэнергию, по зар
плате, по налогам... Тогда Георгий Ни
колаевич пообещал подчиненным, что 
будут на их полях работать современ
ные уборочные агрегаты, мощные 
трактора, импортные культиваторы. 
Многим его планы тогда показались 
несбыточными, но прошло несколько 
лет, и щеголяют алыми кабинами но
венькие трактора, обрабатывает зем
лю германский «Смарагд», на уборку 
выходят нарядные комбайны «Дон». 
Сейчас селяне верят слову директора 
безоговорочно. А еще надеются на 
действенность программы «Уральская 
деревня» и помощь властей в преодо
лении «порога бедности», ведь совхоз 
«Шумихинский» единственный в окру
ге не изменил форму собственности, 
оставшись государственным предпри
ятием.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: посевной агрегат 
заправляется зерном; отец и сын 
Николаевы - тракторист и севач; ди
ректор совхоза Георгий Тюрин.

Фото автора.
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Финансы и кадры — 
ключ к инновационному развитию

Председатель ФНПР Михаил Шма
ков.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

-Мы отправляли рекомендации в прави
тельство РФ, в Госдуму, Президенту и всем 
губернаторам России, - продолжил Э.Рос
сель. - И губернаторы подтверждают, что 
очень многое берут из этих материалов.

Следующий, четырнадцатый по счету, 
Российский экономический форум будет 
проводиться в канун саммита глав госу
дарств-членов Шанхайской организации со
трудничества, поэтому его тема должна 
быть приближена к проблематике саммита, 
считает Эдуард Россель.

На вопросы журналистов, которые каса
лись инновационного развития экономики, 
привлечения частного капитала и государ
ственной политики в области внедрения ин
новаций, отвечал не только губернатор 
Свердловской области, но и другие участ
ники пресс-конференции.

В.Попик и Д.Аратский отмечали, что су
ществует множество механизмов реализа
ции государственной политики в этой сфе
ре: гибкие налоговые и таможенные тари
фы, выработка долгосрочной государствен
ной концепции развития страны, приоритет
ных отраслей её экономики.

- Распределение инвестиций - очень 
сложная проблема, - подчеркнул В.Попик, 
- и для того чтобы добиться результата, 
нужно определить приоритетные проекты, 
отрасли и форму инвестиций. Да, многим 
отраслям промышленности нужны финан

совые вливания, но, когда я слышу, что го
сударство до сих пор не вложило деньги в 
какой-либо проект, я радуюсь тому, что го
сударство начало критично подходить к 
вопросу инвестиций. Прежде чем финан
сировать те или иные проекты, надо до
биться того, чтобы деньги уходили по на
значению, использовались эффективно, 
сделать так, чтобы их можно было контро
лировать.

По мнению участников пресс-конферен
ции, бизнес будет вкладывать средства в те 
отрасли, где прибыль максимальна, и если 
продажа сырья за рубеж станет менее вы
годна, то, естественно, поставка иностран
ным покупателям продукции высоких сте
пеней передела займет в экономике лиди
рующие позиции.

Эдуард Россель подчеркнул: Свердлов
ская область никогда не была и не будет 
сырьевым субъектом федерации. Промыш
ленный комплекс Среднего Урала потреб
ляет все сырье, которое добывается на тер
ритории нашего региона, и нуждается в до
полнительных источниках природных ре
сурсов. Вместе с тем, губернатор привел 
пример того, как на протяжении четырех 
лет, несмотря на серьезные усилия и под
держку всех уровней власти, не удалось ре
ализовать один из масштабных проектов - 
российскую «Титановую долину» - созда
ние особой экономической зоны, которую 
планируется развернуть на базе Верхне- 
Салдинского металлургического производ
ственного объединения. Тем временем, та
кая экономическая зона уже появилась в 
Китае.

Участники встречи с журналистами были 
едины в том, что для дальнейшего иннова
ционного развития и реализации крупно
масштабных планов современной России 
нужна продуманная государственная эконо
мическая политика.

ОТ СОЦИАЛЬНОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ 

К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ

Переход на инновационный путь развития 
связан, прежде всего, с масштабными инве
стициями в человеческий капитал. Показа
тели, характеризующие развитие человечес
кого капитала, как минимум, должны прийти 
в соответствие с потребностями экономики. 
К такому выводу пришли специалисты, об-

Генеральный директор медиахол
динга «Эксперт» Валерий Фадеев.

суждавшие тему «Развитие человеческого 
потенциала - стратегический приоритет ре
гиональной инвестиционной политики».

Дискутируя вокруг заданной темы, уча
стники встречи старались отталкиваться от 
посыла, предложенного нынешним предсе
дателем правительства России Владими
ром Путиным: «Развитие человека - это и 
основная цель, и необходимое условие 
прогресса современного общества. Это и 
сегодня, и в долгосрочной перспективе наш

Управляющий директор ГК «Тройка 
Диалог», модератор форума Андрей 
Шаронов.

абсолютный национальный 
приоритет... Россия должна 
стать самой привлекательной 
для жизни страной. И, уверен, 
мы сможем сделать это, не жер
твуя настоящим ради так назы
ваемого светлого будущего, а 
напротив - день за днем улуч
шая благополучие людей».

Именно поэтому среди ос
новных целевых установок со
временной экономики высту
павшие называли опережаю
щее повышение эффективно
сти использования первичных 
ресурсов, и, прежде всего, 
труда, повышение качества 
человеческого капитала, со
здание эффективной, ориен
тированной на конечный ре
зультат, социальной инфра
структуры.

-Все доклады можно раз
делить на две группы, - по
дытожил работу секции ее 
руководитель, ректор Акаде
мии труда и социальных от
ношений Алексей Шулус 
(Москва). - Первую группу следует от
нести к постановочным, методологичес
ким. Это доклады, которые были сдела- 
ны вашим покорным слугой и заведую- университета Владимир Макаров), за-
щей сектором социального развития ре
гиона Института экономики Уральского 
отделения Российской академии наук 
Ольгой Козловой. Вторая группа была 
более многочисленной. В нее вошли 
доклады прикладного плана. Они каса
лись демографической ситуации, соци
ально-трудовых отношений,социальной 
сферы и инвестиций, проблем потреб
ления. Докладчиками выступили пред
ставители областного руководства 
(вице-премьер правительства по соци
альной политике Владимир Власов, ми
нистр здравоохранения Владимир Кли
мин, заместитель министра сельского 
хозяйства Зоя Хасанова, управляющий 
Западным управленческим округом 
Свердловской области Алексей Шаба- 
ров), представители системы образова
ния (ректор Московской школы управ
ления СКОЛКОВО Андрей Волков, руко
водитель профильного ресурсного цен
тра развития профессионального обра-

На пресс-конференции: (слева направо) А.Шаронов, В.Попик, Э.Россель, Д.Аратский.

ЗИЭДЩЙФО

«^rosier
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зования областного министерства обра
зования Ольга Иванова, проректор 
Уральского государственного горного 

меститель председателя областной 
Думы Наиль Шаймарданов, директор по 
работе с персоналом ОАО «Уралэлект
ромедь» Сергей Стародубцев и другие. 
Каждое выступление было очень инте
ресным. Если говорить о предваритель
ных выводах, то я бы сказал следующее. 
При формировании человеческого капи
тала для новой российской экономики 
нужно понимать, что инвестиции в чело
века - не разовое мероприятие, а про
должительная работа, серьезные, сис
темные изменения. Участвовать в этой 
деятельности должны и государство, и 
бизнес, и гражданское общество. Кста
ти, из сообщений докладчиков я понял, 
что в Свердловской области ведется 
очень грамотная социальная политика. Су
ществующая социальная стабильность де
лает регион инвестиционно привлекатель
ным, а следовательно - экономически ус
тойчивым.

Президент международного союза 
металлургов Серафим Колпаков.

Участники XIII Российского экономи
ческого форума 17 мая приняли Резолю
цию. На этом РЭФ закончил свою работу.

О работе форума рассказали: 
Алла БАРАНОВА, 

Маргарита ВАШЛЯЕВА, 
Ольга ИВАНОВА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Редакция «ОГ» продолжает следить за ходом 
строительства самого крупного в Свердловской 
области моста через реку Туру, что под самым 
Туринском. Напомним, длина его (без съездов и 
разъездов) 1964 метра 54,8 сантиметра. По своим 
размерам Туринский мост станет вторым в Уральском 
федеральном округе, уступая ханты-мансийскому 
несколько метров. Его сметная стоимость составляет 
почти полтора миллиарда рублей. Не случайно за этим 
объектом пристально наблюдает наш губернатор 
Эдуард Россель. За последние пять лет Эдуард 
Эргартович побывал на строительстве моста не менее 
десяти раз.

Осенью нынешнего года 
мост должен быть сдан в экс
плуатацию. Значит, строители 
должны использовать теплое 
время года с максимальной 
отдачей.

Так они и трудятся, вахто
вым методом. Рабочий день - 
двенадцать часов, с переры
вом на обед. Никаких выход
ных и праздников. Сегодня вся 
основная работа на проезжей 
части моста. От дел на земле 

почти ушли. Лишь в одном ме
сте обустраивается водоот
водная дамба, и субподряд
ные организации трудятся на 
разъездах. На самом мосту ра
ботает только Мостоотряд 
№72 ЗАО «Уралмостострой».

-Сегодня наша задача - ве
сти строительно-монтажные 
работы непосредственно на 
проезжей части моста, - гово
рит мастер СМР Евгений Ту
манов. - Работы еще доста-

■ РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЯ

1/1 станет мост
гордостью туринцев

точно много. Дорожная подуш
ка, кстати, будет состоять из 
четырех слоев. Ее проезжая 
часть 11,3 метра. По обе сто
роны моста предусмотрены 
пешеходные дорожки по пол
тора метра. Предстоит устано
вить барьерные и перильные 
ограждения. Через каждые два 
пролета или шестьдесят мет
ров установим опоры освеще
ния, примерно, такие, как на 
новокольцовской трассе. Опо
ры эти уже поступили. К сло
ву, каких-то серьезных задер
жек из-за нехватки строймате
риалов не возникает. График 
работы плотный, стараемся 
сделать как можно больше. И, 
конечно, хорошо.

Мост подковой огибает ста
рую, пойменную часть города, 
обосновавшись на 56 мощных, 
высоких железобетонных опо
рах. Он возвысился не только 
над Турой, но и впадающей в 
нее речкой Ялынкой, в поло
водье разливающейся вширь 
не меньше чем на километр. 
Полюбоваться с моста заез
жим туристам есть на что. От
сюда хорошо просматривают
ся на обрывистом берегу Туры 
золоченые купола храма на 
территории женского монас
тыря. Еще ближе к мосту та

кие же купола засверкают в 
скором времени на церкви 
Всемилостивого Спаса. Как на 
ладони виден парк, разбитый 
отбывавшими в Туринске 
ссылку декабристами.

На дворе ветрено.. Но при
ехавшие с обеда мостостро
ители отсиживаться в теплой 
«бытовке» не стали, сразу ра
зошлись по своим участкам.

Электросварщики В. Патыков, 
А. Коростылев, Р. Минязов и 
П. Богданов, поеживаясь от 
колючего ветра, начали сва
рочные работы на стыке про
летов. Трудятся слаженно, 
без суеты, понимают друг 
друга с полуслова. На других 
участках видна такая же сла
женная работа.

До открытия моста, в ко

тором обещал принять учас
тие Эдуард Эргартович Рос
сель, почти полгода. А мест
ные жители с заречной от Ту- 
ринска стороны уже начина
ют эксплуатировать мост. Не
давно у действующего плаву
чего моста под напором льда 
лопнула перетяга, и его раз
вернуло вдоль берега. Как 
попасть на тот берег? Неко

торые решили воспользо
ваться строящимся мостом. 
Мост охраняется, но как-то 
пробрались. Кстати, по мос
ту давно ходит тяжелая стро
ительная техника. Так что его 
можно, наверное,считать от
части уже работающим.

Еще года четыре назад 
можно было тревожиться, что 
строительство моста, как это 
нередко бывало в советскую 
пору, превратится в безнадеж
ный долгострой. Сегодня та
ких опасений быть не может. 
Стройка планомерно движет
ся к окончанию. Никаких при
чин для остановки нет.

Осенью этот мост не про
сто свяжет два берега Туры, а 
откроет короткий, надежный 
путь на богатый север. Пред
приимчивые туринцы свое вы
гадывают. После кольцевой 
развязки на окраине города 
вдоль дороги километра на 
полтора ими раскуплена зем
ля под «точки обслуживания» 
путников. Будут построены за
кусочные, автосервисы,гости
ные дворы и т. п.

Дай-то Бог, чтоб все полу
чилось в лучшем виде. А пе
шеходам и автовладельцам 
так и хочется поторопить вре
мя. Сбывается мечта несколь
ких поколений местных жите
лей иметь в Туринске надеж
ный мост через Туру, которо
му никакие льды не страшны 
будут.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: мастер Евге
ний Туманов; бригада свар
щиков.

Фото автора.

■ ЮБИЛЕЙ

Нам —
55!

В честь юбилея туринского 
отделения Всероссийского 
общества слепых в Доме 
культуры целлюлозно- 
бумажного комбината 
состоялась конференция, 
на которой почетные гости 
- председатель СОО ВОС 
Мария Юдина и глава 
Туринского городского 
округа Сергей Мельник - 
вручали благодарственные 
письма и почетные 
грамоты.

Хочется назвать людей, 
благодаря которым наша 
организация живет и процве
тает. В первую очередь, это 
председатель - А.Лукьяненок: 
ей был вручен знак «Заслужен
ный работник ВОС», а также 
секретарь Т.Бахтина, все чле
ны бюро, групорги и активис
ты.

Слов благодарности заслу
живают благотворители,кото
рые помогают незрячим лю
дям. Это В.Курмачев, Т.Поме- 
тиева, И.Горбунова, Н.Вайно- 
ва, И.Нифтамиев.

Огромное спасибо за гос
теприимство директору Дома 
культуры А.Урусовой, а также 
артистам В.Новикову и Г.Рух- 
ловой за прекрасный концерт.

Г.КУРМАЧЕВА, 
ветеран труда. 

г.Туринск.



20 мая 2008 года4 стр. Областная
Газета

■ ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2008

Российское «золото»
хранилось в Канале

Спустя пятнадцать лет наша сборная вновь стала первой
И вот это случилось... После победы далеко не лучшей по подбору хоккеистов 
российской сборной на чемпионате мира-1993 в Германии, едва ли не на каждом 
новом турнире мы надеялись вновь стать первыми. А пару раз, в Санкт- 
Петербурге-2000 и Москве-2007 — даже твердо рассчитывали на золото. Увы, увы. 
И серебро-то за прошедшее время нам досталось лишь раз.
В Канаде явными фаворитами чемпионата считались хозяева. Уж если они в 
Европе из последних пяти чемпионатов мира выиграли три, то дома-то, казалось, 
станут сильнейшими и подавно. Не тут-то было. Поиски российскими хоккеистами 
сокровищ, то бишь золотых медалей, в Швеции и Финляндии, Чехии и Латвии, 
Швейцарии и Норвегии, как, впрочем, и в своей стране, ни к чему не привели. Как 
теперь оказалось, российское золото хранилось в Канаде.

ТАК, И ТОЛЬКО ТАК
Прежде чем перейти к рассказу о решаю

щем матче, необходимо хотя бы несколько 
слов сказать о полуфиналах. После финаль
ной сирены, когда на табло светились впол
не однозначно свидетельствовавшие о пре
имуществе россиян цифры «4:0», казалось — 
только так все и могло быть. Отнюдь. О том, 
что бывает иначе напоминали результаты та
ких же полуфиналов на Олимпиаде-2006 в 
Турине и чемпионате мира-2007 в Москве, 
где побеждали финны. На сей раз барьер был 
взят на редкость уверенно, а отмечено это 
событие оказалось голами-шедеврами Фе
дорова и Зарипова, ставших результатами 
молниеносных перепасовок хоккеистов двух 
первых звеньев.

Другой полуфинал произвел неоднознач
ное впечатление. Все внешние атрибуты сви
детельствуют, что «Тре Крунур» играла с ка
надцами практически на равных: 2:1, 3:3 и в 
итоге поражение с минимальной разностью 
в счете — 4:5. Но на деле преимущество хо
зяев в классе выглядело весьма ощутимым. 
А, главное, чувствовалось: как только счет 
канадцев устраивать перестанет, они способ
ны тут же добавить.

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ГРОЗИЛ 
КАТАСТРОФОЙ

Быстрому голу россиян на старте финала 
не стоило придавать особого значения. Ка
надцы, менее, чем кто-либо другой, обраща
ют внимание на такие мелочи. «Раненый зверь 
становится опаснее» - это про них. Перевести 
игру в зону защиты Набокова им весьма по
могли и постоянные нарушения правил со сто
роны россиян, заканчивавшиеся справедли
выми удалениями. К 15-й минуте мы имели 
уже пять (!!!) малых штрафов, и совершенно 
катастрофическую ситуацию на льду: счет 1:3 
вкупе с грядущими 3:33 игры в меньшинстве.

Цифровыми показателями второго пери
ода канадцы, могли быть довольны: имея пре
имущество в две шайбы, они его сохранили, 
оставив, к тому же, последнее слово за со
бой (3:1,3:2, 4:2). Но моральными победите
лями его стали россияне. Прекратились нео
боснованные нарушения, наша команда зав
ладела инициативой и регулярно создавала 
голевые моменты. И гол хозяев выглядел не 
закономерностью, как это было до переры
ва, а досадной случайностью.

В третьем периоде Быков перешел на игру 
в три звена, оставив в неприкосновенности 
тройку Федорова, вернув казанцам Зарипо
ва, объединив Ковальчука и Терещенко, с ко
торыми по очереди выходили Афиногенов и 
Радулов. Именно центрфорварду третьего 
звена удалось сократить разрыв. Давление 
на ворота хозяев еще больше усилилось. Ка
надцы лишь отбивались, а игра наших выгля
дела столь впечатляюще, что даже успел по
думать: и в случае поражения команда не зас
лужит ни малейших упреков в свой адрес. Но 
от этого самого поражения сборную спас...

...НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ 
КОВАЛЬЧУК

Илья Ковальчук — самый, пожалуй, нео
днозначный персонаж в составе нынешней 
сборной России. 25-летний форвард регу
лярно и помногу забивает в НХЛ, но давно 
уже имеет репутацию «некомандного» игро
ка в сборной. Поначалу говорили, что исполь
зуют его не в том качестве, не с теми партне
рами, потом — что дают мало игрового вре
мени, а играет он не в первом звене. Нынче в 
этом смысле к Быкову никаких претензий не 
предъявишь: он даже пошел на разрушение 
единственного сыгранного звена сборной, 
заменив в нем Зарипова Ковальчуком (у меня 
лично обоснованность этого шага и сейчас 
вызывает сомнения). Не помогало ничего: за

5:14 до окончания основного времени пос
леднего матча на чемпионате Илья не имел 
на своем счету ни одной заброшенной шай
бы.

Но, как поется в известной песне, «мгно
венья раздают кому позор, кому бесславие, 
а кому — бессмертие». Следующие восемь 
минут, которые по отношению к долгой карь
ере хоккеиста вполне можно назвать «мгно
вением», «раздали» Ковальчуку если не «бес
смертие», то... Во всяком случае, спортив
ным подвигом это вполне можно назвать. 
Вначале Илья резким броском почти от бор
та сравнял счет, а в овертайме, при игре «че
тыре на три» (у канадцев был удален Нэш), 
направил шайбу под крестовину — 5:4!

ПОЧЕМУ МЫ ВЫИГРАЛИ 
ЭТОТ ЧЕМПИОНАТ?

Действительно, почему? Выскажу на сей 
счет свою точку зрения. Главным его отличи
ем от всех предыдущих стал тот факт, что 
призванные из НХЛ хоккеисты сыграли на сей 
раз ни чуть лучше, или чуть хуже, чем в про
шлые годы. Они выглядели просто здорово и 
сумели стать истинными лидерами команды 

— Набоков, А.Марков, Овечкин, Федоров, 
Семин... В решающую минуту «выстрелил» 
Ковальчук. На привычных маленьких площад
ках в Канаде они чувствовали себя как рыба в 
воде. Им не пришлось проходить акклимати
зацию, да и вообще они играли практически 
дома. Где, быть может, кроме родного Ниж
него Тагила, еще столь популярен Радулов, в 
свое время переписавший книгу рекордов 
юниорского клуба Квебека? А сколько людей 
приходили посмотреть персонально, скажем, 
на Овечкина?

Хоккеисты из российских клубов стали 
гармоничным дополнением картины. Было 
кому, на сей раз, и «таскать пианино», и на 
нем «играть».

ВСЕМ СЕСТРАМ ПО СЕРЬГАМ
- Сразу после сирены мне позвонили ру

ководители нашей страны Дмитрий Медве
дев и Владимир Путин, - сказал в интервью 
«Газете.Ви» Вячеслав Быков. - Поздравили с 
победой. Сказали, что смотрели финал, бо
лели за нас, а теперь гордятся! Мы, в свою 
очередь, горды за ребят. Потому что на та
ком высоком уровне побеждал у нас только

один Сергей Федоров. А остальные - пока 
нет. Им важно было почувствовать вкус по
беды .

Слово «терпение» присутствовало и в по
луфинале, и в финале. В обороне без этого 
нельзя. И все ребята, как могли, отрабатыва
ли сзади. Бежали туда даже быстрее, чем 
вперед. По ходу игры мы поймали кураж. Кро
ме того, могу сказать, что наши хоккеисты 
были готовы лучше физически.

Когда в команду приезжают такие люди, 
как Женя Набоков и Андрюша Марков - это 
как бальзам на душу. Их присутствие в сбор

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Полуфиналы: Россия — Финляндия — 4:0 (14.Федоров; 24.Зарипов; 53,Морозов; 58.Сушинский), 

Канада — Швеция — 5:4.
Матч за третье место: Финляндия — Швеция — 4:0.
Финал: Канада — Россия — 4:5 (4,15.Бернс; 10.Куниц; 30.Хитли — 2,22.Семин; 49,Терещенко; 

55,63.Ковальчук) — в овертайме.
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ

Символическая сборная по мнению журналистов: Набоков (Россия); Каберле (Чехия) — Грин 
(Канада); Хитли (Канада) — Нэш (Канада) — Овечкин (Россия), Три лучших по мнению Директората: 
Набоков (Россия); Бернс (Канада); Хитли (Канада). МУР турнира: Хитли (Канада).

СБОРНАЯ РОССИИ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ
Хитли (Канада) — 20 очков (12+8), Гецлаф (Канада) — 14 (3+11), Нэш (Канада) — 13 (6+7), Семин 

(Россия) — 13 (6+7), Вейнхандль (Швеция) — 13 (5+8), Овечкин (Россия) — 12 (6+6), Федоров (Россия) — 
12 (5+7), Грин (Канада) — 12 (4+8).

№ Имя, фамилия Г.р. Воспитанник Клуб И Г П
20' Евгений Набоков 1975 У сть-Каменогорск «Сан-Хосе» 5 -9 1 ,
30: Александр Еременко 1980 Москва «Салават Юлаев» 2 -3 0
35 ; Михаил Бирюков 1985 Ярославль ХК МВД 3 -6 0
5 Илья Никулин 1982 Москва «Ак Барс» 9 0 1
6 Дмитрий Воробьев 1985 Тольятти «Лада» 5 0 1
7 Дмитрий Калинин 1980 Челябинск «Баффало» 9 1 2

22 і Константин Корнеев 1984 Москва ЦСКА 9 1 5
37 Денис Гребешков 1983 Ярославль «Эдмонтон» 9 0 6
45 Виталий Прошкин 1976 Электросталь «Салават Юлаев» 8 0 3
51 Федор Тютин 1983 Ижевск «Рейнджерс» 6 0 1 .
52 : Андрей Марков 1978 Воскресенск «Монреаль» 6 о1 2
55 Даниил Марков 1976 Москва «Динамо» М 8 0 ТІ
8 Александр Овечкин 1985 Москва «Вашингтон» і 9 6 6
10 · Сергей Мозякин 1981 Ярославль «Химик» Мыт 7 0 1
21' Константин Горовиков 1977 Новосибирск СКА СПб 9 2 2
25 і Данис Зарипов 1981 Челябинск «Ак Барс» 8 3 4
27: Алексей Терещенко 1980 Москва «Салават Юлаев» 9 2 3
28 Александр Семин 1984 Красноярск «Вашингтон» 9 6 7
29; Сергей Федоров 1969 Апатиты «Вашингтон» 9 5 6
33 ■ Максим Сушинский 1974 Санкт-Петербург СКА СПб 9 4 Т|
42 Сергей Зиновьев 1980 Прокопьевск «Ак Барс» 9 1 5
47 Александр Радулов 1986 Нижний Тагил «Нэшвилл» 6 0 3 .
61 Максим Афиногенов 1979 Москва «Баффало» 8 5 1
71 ; Илья Ковальчук 1983 Тверь «Атланта» 8 2 6
95 Александр Морозов 1977 Москва «Ак Барс» 8 5 2

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКАХ: с национальным флагом нападающий сборной России, воспитан
ник нижнетагильского «Спутника» Алексанр Радулов; главного тренера победите
лей Вячеслава Быкова по традиции качают хоккеисты; пятая шайба в воротах ка
надцев и... Илья Ковальчук (слева) вне себя от радости; к нему спешит Александр 
Семин.

Фото ИТАР-ТАСС.

ной помогает верить в себя другим ребятам. 
Знаю, что в Квебек приезжал Леша Ковалев, 
чтобы поддержать нашу сборную. Я ему дол
жен сказать «спасибо». Равно как и тем, ко
торым мы отказали. Любой игрок старался 
откликнуться на просьбу. Готов был приле
теть даже вратарь Дима Ячанов. Собирался 
чартер с острова Бали, где отдыхал, заказы
вать.

А сам сейчас ощущаю какую-то пустоту. 
Все эмоции выплеснуты. Ладно, пойду, если 
отпустите. А то там, в раздевалке, ребята 
шампанское пьют (смеется)...

■ ПРЕМИЯ ИМЕНИ О.Е.КЛЕРА

Учимся в музее
Накануне 
профессионального 
праздника - 
международного дня 
Музеев - в Камерном 
театре вручали 
престижную музейную 
премию имени Онисима 
Егоровича Клера.

Онисим Клер был одним из 
родоначальников краеведчес
кого движения и музейного 
дела на Среднем Урале. Он 
основал Уральское общество 
любителей естествознания, 
был его ученым секретарем и 
президентом... По словам ми
нистра культуры Свердловс
кой области Натальи Ветро
вой, сохранение историческо
го и культурного наследия яв
ляется одним из основных на
правлений реализации госу
дарственной политики в сфе
ре культуры. Нам есть чем гор
диться! Сегодня на Среднем 
Урале работают более 600 му
зеев - областных, муници
пальных, частных. С каждым 
годом количество жителей об
ласти и туристов, посещающих 
наши музеи, увеличивается 
(полтора миллиона гостей в 
2007 году!). Появляются но
вые оригинальные музейные 
экспозиции и музейно-про
светительские проекты, а так-

же интересные публикации по 
музееведению и краеведению. 
За самые достойные из них и 
вручается премия имени О. Е. 
Клера.

В этом году за лучшую му
зейную экспозицию был на
гражден «Демидов-центр». 
Здесь изучают историю деми
довских производств и горно
заводского поселения «Рев- 
динский завод». В номинации 
«Лучший оригинальный музей
но-просветительский проект» 
победу одержали сразу два 

музея - Объединенный музей 
писателей Урала и Новоураль
ский краеведческий. Книга 
«Путешествие в мир камня: 
Музей истории камнерезного 
и ювелирного искусства» ста
ла лучшей в третьей номина
ции.

Многие думают, что музеи 
- это что-то устаревшее, от
жившее свой век... Но на са
мом деле это не так. В Объе
диненном музее писателей 
Урала, к примеру, детишек 
трех-шести лет учат постигать 

окружающий мир при помощи 
старых предметов - будь то 
игрушка или самовар, а ре
бята постарше изучают про
изведения школьной про
граммы, читая старинные кни
ги (проект «Призма»). Как ви
дим, музеи меняются, идут в 
ногу со временем и ... стано
вятся все более и более вос
требованными.

Ирина АРТАМОНОВА.
Фото

Михаила ШЕРШНЕВА.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
регистрационная служба 
- структура 
сравнительно молодая в 
новой России, и в свое 
время ее отделы в 
городах области 
размещались в 
приспособленных 
помещениях не с самыми 
идеальными условиями 
для сотрудников и 
клиентов. А людей, 
желающих узаконить 
свои права 
собственности, с каждым 
годом становится все 
больше.

И вот хорошая новость: 
этой весной сразу в двух го
родах области - Красно- 
уральске и Верхней Пышме 
- отделы справили новосе
лья. Само собой разумеет
ся, что без помощи админи
страций названных городс
ких округов одному руко
водству Управления феде
ральной регистрационной 
службы по Свердловской 
области с этим было бы не 
справиться. В Красноураль- 
ске помогло также градооб
разующее предприятие 
«Святогор», которое под эти 
нужды капитально отремон
тировало помещение, пус
товавшее семь лет.

В новых отделах Красно
уральского и Верхнепыш- 
минского подразделений 
теперь достаточно большие

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

V регистраторов
пора новоселий

холлы для ожидания, обору
дованные громкой связью, 
информационными стенда
ми, указателями, банкетка
ми, телевизорами. Для 
удобства посетителей уве
личено количество телефо
нов, по которым можно доз
вониться до специалистов 
службы.

Вроде бы ничего особен
ного, если не знать, в какой 

тесноте прежде работали 
сотрудники и какие неудоб
ства испытывали посетите
ли. Например, раньше в 
Красноуральском подраз
делении прием и выдача до
кументов на госрегистра- 
цию осуществлялись в од
ном кабинете, что неудобно. 
Теперь - в разных. Стоит 
порадоваться и за архивис
тов: отныне помещение ар

хива поделено на две части: 
рабочее место специалиста 
и хранилище. В нем соблю
дается температурный ре
жим и затененность, пре
дотвращен доступ посто
ронних лиц.

За добросовестный труд 
и успешное выполнение 
функции по государствен
ной регистрации прав на не
движимое имущество и сде
лок с ним специалисты от
делов в торжественной об
становке были награждены 
почетными грамотами Рос- 
регистрации по Свердловс
кой области и глав городс
ких округов, им вручены 
ценные подарки.

Тамара ПЕТРОВА.

НА СНИМКЕ: руководи
тель УФРС по Свердловс
кой области М.Зацепин 
вручает почетную грамо
ту начальнику Красно
уральского отдела Н.Ко
лесовой.

Фото предоставлено 
пресс-службой 

организации.
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Время двигаться дальше
Страховой рынок консолидируется, а его ряды редеют за счет компаний, не 
справившихся со взятыми на себя обязательствами. На страховщиков с 
иностранным участием приходится почти четверть всей собираемой на 
российском рынке страховой премии. Иллюзии относительно того, что 
иностранцы придут и предложат новые или дешевые продукты, лучший сервис, 
исчезли. Этого не произошло. Напротив, среди актуальных тенденций 
последнего времени - укрепление интереса предпринимателей, 
рассматривающих страхование как реальный инструмент повышения 
эффективности бизнеса, защиты своей семьи и имущества, к предложению 
национальных страховщиков.
Традиционно за комментариями о происходящих на страховом рынке России 
событиях мы обратились к Сергею ЦИКАЛЮКУ, Председателю Совета 
директоров Страхового Дома ВСК, компании, чья история развития 
приближается к двум десятилетиям, что по масштабу и глубине перемен в 
нашей стране срок весьма существенный.

- Сергей, какова ваша оценка ситуа
ции, сложившейся на отечественном 
страховом рынке?

- Процессы слияний, поглощений, рост 
концентрации на страховом рынке по нака
лу приближаются к своему максимальному 
значению: около четверти национальной 
премии сегодня приходится на пятерку ли
деров. Темп роста страхового рынка в 2007 
году составил около 27%, а ВСК росла тем
пами, вдвое превышающими рыночные. В 
целом за прошлый год ВСК собрала более 
18 млрд руб. страховых премий. Объем 
выплат превысил 8 млрд руб. Активы со
ставили более 18 млрд руб. Собственные 
средства - 5 млрд руб. Страховые резервы 
- 12 млрд руб. И это далеко не все. В осно
ве нашей работы - пятилетняя концепция 
развития компании, реализация которой 
позволит ВСК к концу 2011 года выйти на 
уровень сборов более чем в 50 млрд руб.

Этот год запомнится жесткой конкурен-' 
тной борьбой во всех сегментах рынка. В 
России появились представители мировой 
страховой элиты, которые раньше лишь 
присматривались к нашему рынку.

- Понятно, что ужесточение конку
ренции требует постановки более ам
бициозных задач по развитию бизнеса 
и глубоких изменений в операционной 
модели компаний. Какова стратегия 
развития ВСК?

- ВСК известна своим уникальным кон
курентным преимуществом - региональной 
сетью более чем из 500 филиалов и отде
лений, официально зарегистрированных и 
расположенных во всех регионах РФ. Под
черкну, не точек продаж полисов, а именно 
этим ограничен функционал филиалов 
большинства страховых компаний, а само
достаточных подразделений, предоставля
ющих полный спектр услуг по сервису и со
провождению. Разница в подходе очевид
на не только нашим клиентам, сами стра
ховщики обращаются к нам с тем, чтобы мы 
урегулировали за них страховые события, 
занимались сопровождением и переофор
млением полисов. Почти 100 (из 160) чле
нов РСА уже не первый год урегулируют 
свои убытки по ОСАГО через наши филиа
лы.

Наличие самой разветвленной и вместе 
с тем высокотехнологичной региональной 
сети позволяет ВСК внедрять совместные 
программы на федеральном уровне с бо
лее чем 100 крупнейшими банками страны, 
выступать в качестве независимого экспер
та при осмотре имущества для ведущих ли
зинговых компаний, оказывая в том числе и 
консалтинговые услуги. Недаром ежегодно 
«Эксперт РА» констатирует лидерство ВСК 
на российском рынке страхования рисков 
банков и их клиентов,связанных с банковс
кими услугами.

Но мы привыкли смотреть далеко вперед. 
Уже в ближайшей перспективе обеспечить 
синергетический эффект будет невозможно, 
не располагая технологическими новинками 
в оперативной работе. Хотя, по оценке кор
порации «Майкрософт», уже сейчас ВСК - 
один из несомненных лидеров на страховом 
рынке России по использованию инноваци
онных технологий.

- Что за технологии внедряет ВСК, и 
какие возможности они откроют перед 
клиентами компании?

- Главной целью внедрения инновацион
ных продуктов является модернизация про
дуктов компании и повышение сервиса при 
урегулировании страховых событий. Поэто
му мы привлекаем технологические решения 
от ведущих мировых производителей в сво
ей области. Качественные изменения наши 
клиенты смогут увидеть уже в краткосрочной 
перспективе, а достигнуты они будут за счет 
автоматизации бизнес-процессов, андер
райтинга, продающих и сервисных подраз
делений и т. п.

В настоящее время при поддержке корпо
рации «Майкрософт» в представительствах 
ВСК в Московском регионе внедряется CRM 
— технология управления отношениями с 
клиентами, предоставляющая возможность 
реально изучить их потребности, оптимизи
ровать оперативную работу.

В более долгосрочной стратегии компа
нии - создание «виртуального офиса», кото
рый обеспечит доступ сотрудников компании 
к корпоративным ресурсам безотносительно 
их географического положения. Сейчас мы 
изучаем аналогичный опыт международных 
компаний. С открытием «виртуального офи
са» клиенты ВСК получат доступ к принципи
ально новым продуктам страхования, инст
рументам повышения эффективности бизне
са, защиты своей семьи.

Заработали дополнительные точки кон- 
такт-центра ВСК в Москве, Калининграде и 
Хабаровске, теперь наши клиенты могут по
лучить круглосуточную консультацию специ
алистов компании. Принимаются не только 
телефонные звонки, но и web-, и e-mail-об- 
ращения. Представьте - в течение часа кон
такт-центр обрабатывает более 700 звонков!

Помимо усиления сервисных возможнос
тей в компании начата работа по модерниза
ции более 500 филиалов и отделений. Уро
вень обслуживания и урегулирования должен 
соответствовать европейскому. Клиенты 
компании, чей бизнес не ограничен террито
риальными рамками, не должны замечать 
разницы в обслуживании в филиале в Моск
ве или Ижевске, Нарьян-Маре. Первым ша
гом стало открытие центрального офиса ком
пании в Москве, не уступающего по оснащен
ности лучшим европейским образцам. По 
последнему слову техники (в том числе с уче
том акустических решений) оборудован кон

ференц-зал, который позволяет проводить 
видео- и аудиоконференции с участием од
новременно нескольких десятков филиалов 
компании.

- На каких видах страхования компа
ния будет делать упор?

- Соотношение в портфеле компании до
лей премии по страхованию юридических и 
физических лиц наиболее сбалансированное 
- 50/50. Хотя в 2007 году это соотношение 
было впервые изменено в пользу увеличения 
объемов розничного страхования. Произош
ло это в силу увеличения рыночного спроса и 
технологической оснащенности страховщи
ков. Согласно данным РБК daily, ВСК совер
шила качественный скачок, поднявшись с 
одиннадцатого места в 2005 году на пятое по 
итогам прошлого года.

Сегодня в портфеле ВСК почти 2 млн. до
говоров с физическими лицами и около 700 
тыс. - с юридическими. Отрадно осознавать, 
что россияне сделали выбор в пользу нацио
нального страховщика. Сейчас мы разраба
тываем программы, которые позволят опти
мизировать процедуру страхования при по
лучении, например, ипотеки в банках. В на
стоящее время в ряде банков и ипотечных 
компаний проходит адаптацию такого рода 
программа, которая позволит их специалис
там при выдаче ипотечного кредита получить 
в автоматизированном режиме расчет стра
хового полиса с прохождением необходимой 
многоуровневой процедуры андеррайтинга.

Вместе с тем ВСК сохранила лидерство в 
работе с лизинговыми компаниями и банка
ми, остается ведущей в морском и косми
ческом страховании. По данным АИЖК, наша 
доля в ипотечном страховании составляет 
более 25% (для сравнения: доля нашего бли
жайшего конкурента в этом секторе, тоже 
имеющего большую региональную сеть, - 
10%).

- Страховка - одно из обязательных 
условий ипотеки. Насколько необходимо 
идти на дополнительные траты, ведь рас
ходы на покупку квартиры сегодня и так 
огромны?

- Независимо от того, в какой трудной 
жизненной ситуации вы окажетесь, страхов
ка - гарантия выполнения вами своих обяза
тельств перед банком. В связи с невысокой 
финансовой и правовой культурой наши со
отечественники не задумываются о защите 
своих интересов. А если в квартире случится 
пожар или вы потеряете трудоспособность, 
кто выплатит ваш долг перед кредитором? 
Только в 2007 году ВСК выплатила более 100 
млн. рублей по договорам ипотечного стра
хования. Из них до 80% составили выплаты 
по страхованию от несчастного случая и бо
лезни.

- Как удается столь крупной корпора
ции гибко реагировать на рыночные из
менения?

- Ответ прост. Инвестиции в технологии 
можно привлечь, способов привлечения за
емных средств сегодня достаточно. Однако 
растущие финансовые показатели - резуль
тат работы конкретных специалистов. Мы 
привлекаем лучших из них. Так, в качестве 
андеррайтеров, специалистов, отвечающих 
за тарифную политику компании, работают 
люди с математическим образованием. В це
лом в ВСК более 90% работников имеют выс
шее образование, 40 - ученую степень кан
дидата, а четыре - доктора наук. И это - ос
новной секрет финансовой устойчивости 
компании в условиях постоянно меняющейся 
конкурентной среды.

Важно и то, что все сотрудники нашей, од
ной из самых крупных на финансовом рынке 
страны компании, имеют возможность тру

диться в едином информационном поле. Све
дения о крупнейших сделках, проектах по
ступают в режиме реального времени во все 
филиалы ВСК, информацией обучающего ха
рактера в равной мере обеспечены сотруд
ники каждой вертикали. Системно силами 
приглашенных экспертов и топ-менеджеров 
головной компании проводятся обучающие 
семинары. Внедряется автоматизированная 
обучающая программа, которая позволит по
высить уровень квалификации страховых 
агентов даже в самых удаленных регионах 
страны.

- Руководители органов надзора про
гнозируют в ближайшие годы сокраще
ние количества страховых компаний на 
российском рынке вдвое. В чем причина 
ухода с рынка страховщиков?

- Требования к страховщикам повышают
ся, но мало что делается для поддержки раз
вивающейся страховой отрасли. Многие 
страховщики просто не успевают приспосо
биться к новым правилам, усиливающим от
ветственность страховщиков. До 30 россий
ских регионов не имеют местных страховых 
компаний. А в итоге страдает потребитель. 
Например, работает в Магнитогорске неболь
шая страховая компания. Количество ее кли
ентов - не более 20 000. Работает честно, 
соответствует требованиям рынка. Зачем ее 
закрывать? Федеральному страховщику не 
всегда целесообразно предлагать тот спектр 
услуг, которым привыкли пользоваться жи
тели региона.

- Разве не убыточность является глав
ной проблемой страховых компаний?

- Во-первых, причина убыточности для 
многих компаний - это демпинг. Отдельные 
компании умудрились даже на рынке ОСАГО, 
где тарифы определены законодательным 
образом, в погоне за наращиванием порт
феля предоставлять скидки, запрещенные 
законом, применять не разрешенные зако
ном коэффициенты по территории исполь
зования транспортных средств, не применять 
коэффициент «бонус-малус».

Растущий колоссальными темпами объем 
мошенничества также оборачивается убыт
ками для страховщиков, что является второй 
по важности причиной убыточности компа
ний. Во многих регионах мошенничество в 
области страхования - системный бизнес, в 
который порой бывают втянуты отдельные 
представители правоохранительных органов. 
Например, только у клиентов нашей компа
нии было угнано в 2007 году 280 автомоби
лей, найден 21. Следует отметить, что дис
баланс вносят и неадекватно высокие рас
ценки на ремонт автомобилей в регионах. 
Иной раз экономически целесообразно для 
ремонта доставить машину в Москву.

В-третьих, рост осведомленности клиен
тов страховых компаний о возможностях, 
предоставляемых страхованием, - еще один 
путь для страховщиков, не располагающих 
четкой бизнес-структурой к банкротству. В 
связи с чем отрадно отметить, что, по дан
ным Российского союза страховщиков, по
ток жалоб в адрес ВСК один из самых низких 
среди страховых организаций.

- Сокращение числа российских ком
паний - это прямая угроза национально
му страховому рынку...

- Согласен. Доминирование иностранных 
компаний приведет к тому, что они будут оп
ределять тарификацию и условия, тем самым 
влияя на ход развития промышленности и 
экономики страны.

Обсуждая в правительстве проект «Стра
тегии развития страховой отрасли в РФ на 
2008-2012 гг.», документа, который опреде
лит направление развития отрасли на бли

жайшие годы, тогдашний премьер-министр 
В. Зубков высказался категорично: «Этого до
пустить нельзя». В ходе заседания премьер- 
министр обратился ко мне с вопросом о не
обходимости поддержки страховщиков со 
стороны государства, и я был вынужден кон
статировать, что без поддержки государства 
в вопросе капитализации отрасли будет труд
но конкурировать с иностранными компани
ями. Рынок растет серьезными темпами, ино
странные страховщики увеличили свой капи
тал в 14 раз, отечественные - только в 5,7.

- Какие еще вопросы привлекли вни
мание членов правительства?

- Члены правительства обсуждали вопрос 
о необходимости страхования различных ви
дов ответственности. Среди наших соотече
ственников распространена позиция ижди
венца на обеспечении государства. Так вот, 
С. Иванов говорил о необходимости страхо
вания ответственности судовладельцев, гла
ва МЧС России С. Шойгу - о необходимости 
активного страхования от пожаров, ведь за 
год в стране выгорает площадь, равная горо
ду с населением в 250 000 человек. Премьер- 
министр привел в пример ситуацию на Саха
лине, где произошло землетрясение. На вос
становление домов средства в размере 7 
млрд руб. были выделены из бюджета, к стра
хованию пострадавшие не прибегали.

В целом страховщики убедились, что чле
ны правительства В. Зубков, С. Иванов, 
С. Шойгу, которые выступили в поддержку 
отечественного рынка, мыслят с ними на од
ной волне. А отечественный бизнес был вы
нужден признать, что не имеет единого 
идейного центра.

- Поясните, что вы имеете в виду?
- Проект стратегии был подвергнут пре

мьер-министром России критике, причем ос
новная часть его претензий к документу в точ
ности повторила те, что ранее высказывали 
страховщики. ВСК участвует в работе боль
шинства страховых объединений, подготов
ке главных нормативных документов отрас
ли. Вместе с тем сегодня нам приходится кон
статировать наличие серьезного потенциала 

для совершенствования работы отраслевых 
союзов, руководство которых не в полной 
мере доводит позицию страховщиков до 
власти.

- Каковы результаты работы ВСК в 
Свердловской области ?

- Филиал ВСК в Екатеринбурге в пол
ном объеме выполняет свои обязательства 
перед федеральными министерствами и ве
домствами, бюджетными организациями и 
корпоративными и частными клиентами. В 
целом под страховой защитой филиала на
ходятся более 2000 корпоративных и 10 000 
частных клиентов.

В основе стабильной работы филиала - 
возможность предоставления максимально 
широкого спектра услуг с уровнем качества 
и оперативности в урегулировании страхо
вых событий, не уступающим центральному 
офису. Это позволило приступить к реали
зации совместных программ федерального 
значения с ведущими банками, лизинговы
ми компаниями (Номос-лизинг, Интерли
зинг, УБРИР-лизинг, КМБ-лизинг, Ренес
санс-лизинг Урал, Ураллизинг, ММБ-лизинг, 
РГ-лизинг). Среди клиентов ВСК ведущие 
предприятия региона - Энергомашкорпора- 
ция, Уральский завод прецезионных сплавов, 
Полипласт-Уралсиб, Группа Синара, Нижне
тагильский метталургический комбинат, Ка
менск-Уральский завод по обработке цвет
ных металлов, Березовский электромехани
ческий завод, Завод керамических изделий, 
Уралхимпласт, Среднеуральский медепла
вильный завод, Уральская металло-промыш
ленная компания, ВИЗ-сталь, Русский хром 
1915, Сталепромышленная компания.

Темп роста филиала превышает рыноч
ный, составив за 2007 год 219% по сравне
нию с 2006 годом.

Среди наиболее крупных выплат за пос
леднее время - Екатеринбургский филиал 
выплатил страховое возмещение по факту 
уничтожения деревообрабатывающего обо
рудования и готовой продукции ЗАО «Лес
ные технологии» в размере более 11 млн. 
рублей.

^ШВОЗВР^

Камень преткновения — 
гипс

Так назывался материал А.Гущина, опубликованный в 
«Областной газете» 24 апреля этого года. В нём, в частности, 
шла речь о проблеме сырья для производства цемента — 
гипсового камня. Вопрос этот обсуждался на заседании 
областного координационного совета по переработке отходов 
производства и потребления. Вела это заседание первый 
заместитель министра природных ресурсов Свердловской 
области Галина Пахальчак.

Положение о Конкурсе 
«Турнир изобретателей. Инновационная волна 2008»

На заседании отмечалось, что 
природный гипсовый камень на 
Среднем Урале не добывается, а 
полностью завозится из других 
регионов. Однако на некоторых 
предприятиях накоплено немало 
гипсосодержащих отходов, кото
рые, считают экологи, можно ис
пользовать для производства це
мента.

Но на самом деле проблема 
не так проста. По словам замес
тителя директора ОАО «Завод 
гипсовых изделий» Галины Стад- 
ничук, ныне существующие тех
нологии на их предприятии не 
позволяют использовать гипсо
содержащие отходы, в частности, 
СУМЗа или Полевского криоли- 
тового завода. Отходы эти, преж
де чем их использовать, требуют 
существенной подготовки.

В этом - главная проблема. 
Однако в редакцию пришло пись
мо от инженера-геолога из Вер
хней Пышмы В.Г.Непомнящего, 
который считает, что проблема в 
данном случае несколько преуве
личена. Он пишет: «Более 20 лет 
я проработал в Среднеуральской 
геолого-разведочной экспеди
ции. Мы искали песок (формо
вочный), керамзитовые и кирпич
ные глины, но нам никто и никог
да не заказывал искать гипс. На
верное, не потому, что в нём 
наша область испытывала ост
рый дефицит. Мне кажется, та
кого дефицита и не было, он на
думан. Посудите сами: для про
изводства основного вида це
мента - портландцемента - в ос

новном используется богатый 
глиной известняк. Но его не все
гда хватает, и потому промыш
ленность приспособилась ис
пользовать для производства це
ментов глины и известняки из 
любых других месторождений. В 
книге Н.И.Ерёмина «Неметалли
ческие полезные ископаемые» 
(Москва. Издательство Москов
ского государственного универ
ситета, 1991 г.) подробно описан 
процесс получения цемента из 
подручных и широкораспростра
нённых полезных ископаемых. 
Здесь же, в этой книге, сказано, 
что только на конечной стадии 
производства цемента в шихту 
добавляется около 3% гипса. Но 
ведь 3% от тех сотен тысяч тонн, 
о которых говорится в статье, это 
сущий пустяк, каких-то 15—20 
тысяч тонн в год. Это всего два 
железнодорожных состава. Воз
никает вопрос: зачем так усугуб
лять проблему, связанную с до
бычей гипсового камня?..».

Далее В.Г.Непомнящий пишет, 
что мог бы более детально и ши
роко показать, как и сколько по
лезных ископаемых можно ис
пользовать при производстве це
мента. В связи с этим редакция 
выражает читателю и автору пись
ма благодарность за внимание к 
газете и поднятой проблеме. А что 
касается рекомендаций по пово
ду производства цемента, то с 
этим вопросом, наверное, лучше 
обратиться непосредственно к 
производителям цемента.

(Соб.инф.).

ACTIVE ADVANCED TECHNOLOGIES
Русская изобретательная компания

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс Русской изобретатель

ной компании ООО «Эктив Адвенсед 
Текнолоджи» (Active Advanced 
Technologies) «Турнир изобретате
лей. Инновационная волна 2008» 
(далее — Конкурс) проводится в 
Свердловской области с целью попу
ляризации изобретательской дея
тельности среди широких слоев об
щественности, поощрения производ
ственников к внедрению результатов 
интеллектуальной работы в произ
водство, а также для выявления наи
более талантливых и перспективных 
разработок и привлечения к ним вни
мания отечественных и иностранных 
инвесторов и предпринимателей.

Конкурс проводится с марта по 21 
декабря текущего года.

Конкурс открыт для предприятий, 
учреждений, организаций, исследо
вательских групп независимо от их 
ведомственной подчиненности, форм 
собственности и места нахождения, 
а также для отдельных физических 
лиц.

К участию в Конкурсе принимают
ся изобретения и полезные модели, 
независимо от местонахождения и 
проживания патентообладателя, ох
раняемые действующими патентами. 
Предпочтение отдается изобретени
ям и полезным моделям, которые мо
гут быть внедрены в производство и 
имеют весомое значение для разви
тия науки и технологии, а также по
вышения качества жизни и активиза
ции деятельности человека.

К участию в Конкурсе не прини
маются:
— незапатентованные в России тех

нические решения или те, кото
рые на дату объявления Конкурса 
не имеют положительного реше
ния о выдаче патента;

—· изобретения и полезные модели,

патенты на которые на дату объяв
ления Конкурса утратили действие; 

— промышленные образцы, сорта ра
стений;

— товарные знаки, названия мест 
происхождения товаров, топогра
фии интегральных микросхем, 
объекты авторского права и смеж
ных прав;

— Изобретения, которые принимали 
участие в Конкурсе «Турнир изоб
ретателей. Инновационная волна 
2007».

— Изобретения, с авторами которых 
заключены любые формы сотруд
ничества по внедрению изобрете
ний или осуществления услуг ком
панией Active Advanced 
Technologies.
Если несколько изобретений объе

динены функционально, направлены 
на достижение единой цели и состав
ляют серию, каждый из них оформля
ется и подается на рассмотрение в от
дельности. При анализе и оценке та
ких изобретений учитывается комп
лексный подход.

В конкурсе могут принимать учас
тие дееспособные физические лица с 
18 лет, юридические лица, зарегист
рированные в надлежащем порядке.

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
Конкурсная комиссия создается 

для анализа и оценки конкурсных ра
бот и определения победителей. Со
став конкурсной комиссии публикует
ся в средствах массовой информации.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА

Научное и организационное обес
печение Конкурса и работы Конкурс
ной комиссии осуществляет Оргкоми
тет, который состоит из сотрудников 
ООО «Эктив Адвенсед Текнолоджи» 
(Active Advanced Technologies), а так

же привлеченных при необходимости 
для оценки специалистов научно-ис
следовательских учреждений, экспер
тов и специалистов сторонних орга
низаций.

Задачами Оргкомитета являются:
• информационно-рекламное обес

печение проведение Конкурса:
• прием и регистрация материалов, 

поданных на Конкурс;
• обеспечение проверки соответ

ствия поданных материалов усло
виям Конкурса:

• оценка материалов в соответствии 
с критериями;

• подготовка заседаний Конкурсной 
комиссии;

• систематизация и обобщение вы
водов Конкурсной комиссии;

• подготовка проектов документов и 
итоговых документов Конкурса;

• подготовка и проведение финала 
Конкурса.

ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА
За победу в Конкурсе «Турнир 

изобретателей. Инновационная волна 
2008» в 2008 году установлена награ
да для победителя в виде денежной 
премии 300 000 (триста тысяч) руб
лей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА
Объявление о начале проведения 

Конкурса публикуются в средствах 
массовой информации не позднее 31 
марта 2008 года.

ПОДАЧА МАТЕРИАЛОВ 
НА КОНКУРС

Для регистрации участия в Конкур
се каждый участник подает следую
щие документы:
1. Заявление.
2. Анкету.
3. Копию патента России на изобре

тение или копию решения о выда
че патента.

4. Полное описание изобретения.
5. Копии зарубежных патентов на 

данное изобретение и полные опи
сания к ним (при наличии таких).

6. Описание социально-экономичес
кого эффекта от внедрения изоб
ретения.

7. Справки, акты или другие докумен
ты об экономическом эффекте от 
ресурсосбережения (для изобре
тений, направленных на сохране
ние материальных и энергетичес
ких ресурсов).

8. Копии первых страниц лицензион
ных договоров и договоров о пе
редаче ноу-хау (при наличии та
ких).

9. Конверт с маркой с обратным ад
ресом патентовладельца или от
ветственного лица.
Неполная комплектность предостав

ленных конкурсных материалов или 
предоставление документов, не отве
чающим установленным требованиям, 
являются основаниями для нерассмот- 
рения заявки и принятии решения о ее 
неучастии в проводимом конкурсе.

На каждое отдельное изобретение 
(или полезную модель) конкурсант по
дает один комплект конкурсных мате
риалов.

Патентовладелец может назначить 
ответственное лицо путем оформле
ния доверенности согласно законода
тельству РФ. Ответственное лицо на 
основании доверенности, предусмот
ренной законодательством РФ, явля
ется представителем патентовладель
ца и уполномочивается им подавать 
документы на Конкурс, переписывать
ся с организаторами Конкурса и узна
вать о результатах участия патенто
владельца в Конкурсу.

Бланки заявлений, анкет участни
ки получают:
— в ООО «Эктив Адвенсед Текнолод

жи» по адресу : 620014, г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 31 д, оф. 412 а;

—- с интернет-сайта;
— по электронной почте.

Прием конкурсных материалов на
чинается с момента публикации в 
средствах массовой информации 
объявления о Конкурсе. Участники на
правляют конкурсные материалы по 
адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 31д, оф. 412 а, ООО «Эк
тив Адвенсед Текнолоджи», но не по
зднее 1 сентября текущего года. Дата 
отправки материалов определяется по 
почтовому штемпелю. На конверте мо
жет быть пометка «Турнир изобрета

телей. Инновационная волна 2008 ».
Материалы,отправленные с опоз

данием, к участию в Конкурсе не до
пускаются и Конкурсной комиссией не 
рассматриваются.

Организаторы оставляют за собою 
право делать дополнительные запро
сы в адрес участников Конкурса.

Представленные на Конкурс мате
риалы и проекты не рецензируются и 
назад не возвращаются.

ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ 
КОНКУРСНЫХ РАБОТ

Оценка изобретений проводится в 
три тура с учетом рекомендаций Орг
комитета, созданного из сотрудников 
«Эктив Адвенсед Текнолоджи» (Active 
Advanced Technologies), а также при
влеченных при необходимости для 
оценки специалистов научно-исследо
вательских учреждений, экспертов и 
специалистов сторонних организаций.

Анализ и оценка конкурсных мате
риалов и проектов проводится в три 
тура.

Первый тур — проверка комплект
ности конкурсных материалов, их со
ответствия требованиям данного По
ложения и предварительная оценка 
представленного изобретения (полез
ной модели) по критериям: новизна 
изобретения, возможность внедрения, 
перспективность изобретения.

С 1 по 30 сентября специалисты 
«Эктив Адвенсед Текнолоджи» 
(Active Advanced Technologies), а 
также привлеченные при необходи
мости для оценки специалисты на
учно-исследовательских учрежде
ний, эксперты и специалисты сто
ронних организаций формируют 
массив конкурсных работ и подво
дят итоги первого тура.

На второй тур конкурсные матери
алы и проекты отбирают по результа
там решения Оргкомитета.

Второй тур — проведение научно- 
технической экспертизы конкурсных 
материалов и проектов. По установлен
ным критериям Конкурсная комиссия 
повторно оценивает конкурсные мате
риалы и проекты, прошедшие на вто
рой тур, а также анализирует актуаль
ность представленных материалов и 

проектов, глубину и оригинальность 
технического решения, нестандарт
ность и комплексность подхода, дру
гие качественные аспекты.

До 30 ноября 2008 года Конкурс
ная комиссия подводит итоги второ
го тура и определяет претендентов 
на победу.

На третий тур конкурсные мате
риалы и проекты отбирают по ре
зультатам решения Конкурсной ко
миссии.

Третий тур — проведение окон
чательного анализа и оценка конкур
сных материалов и проектов претен
дентов на победу, которые осуще
ствляются Конкурсной комиссией.

Конкурсная комиссия рассматри
вает результаты третьего тура, ана
лизирует предложения Оргкомитета.

По итогам третьего тура Конкур
сная комиссия до 15 декабря 2008 
года подводит итоги своей работы и 
коллегиально выносит окончательное 
решение относительно победителя 
Конкурса.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ
Победитель Конкурса получает 

денежную премию в размере 300 000 
(триста тысяч) рублей.

Победитель конкурса самостоя
тельно выплачивает соответствую
щие необходимые налоговые и иные 
отчисления, предусмотренные зако
нодательством РФ.

Победитель Конкурса получает 
сертификат на бесплатное размеще
ние информации об изобретении на 
страницах Интернет-сайта компании 
«Эктив Адвенсед Текнолоджи» (Active 
Advanced Technologies) в течение 6 
месяцев.

Награды победителям Конкурса 
вручают в декабре 2008 года

ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА
Информация о результатах Конкур

са публикуется на сайте «Эктив Адвен
сед Текнолоджи» (Active Advanced 
Technologies) www.rusactive.ru, а так
же в средствах массовой информации.

http://www.rusactive.ru


6 стр. Областная 20 мая 2008 года

Главное управление гражданской защиты 
и пожарной безопасности Свердловской области 

объявляет конкурс:
1 . На замещение вакантных должностей государственной граж

данской службы Свердловской области:
- начальник отдела ресурсного обеспечения Свердловской подсисте

мы РСЧС;
- ведущий специалист отдела контрольно-ревизионной работы;
- главный специалист отдела гражданской защиты Кировского района 

г. Екатеринбурга;
- ведущий специалист Управления гражданской защиты г. Берёзовско

го;
ведущий специалист Управления гражданской защиты 

г.Нижниего Тагила.
2 . Для включения в кадровый резерв на должности государствен

ной гражданской службы Свердловской области в Главном управле
нии гражданской защиты и пожарной безопасности Свердловской 
области:

- заместитель начальника отдела организационно-контрольной и пра
вовой работы;

- главный специалист отдела организационно-контрольной и правовой 
работы;

- главный специалист отдела защиты.
Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование;
- стаж работы в системе гражданской обороны: для начальника отдела 

и заместителя начальника отдела - не менее четырёх лет, для остальных 
должностей - не менее трёх лет;

- знание действующего законодательства Российской Федерации и 
Свердловской области (по вопросам гражданской обороны, пожарной бе
зопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, государственной гражданской служ
бы);

- готовность к повышению квалификации.
Документы принимаются по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Пуш

кина, 11, к. 19, с 14.00 до 17.00, тел. 371-65-52.
Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объявле

ния.
С подробной информацией о проведении конкурса можно ознакомить

ся на сайте Главного управления МЧС России по Свердловской области 
www.midural.ru/mchs

■ ВСЁ О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ

Поптвержпение стажа
Ольга Васильевна Шубина, заместитель управляющего 
Отделения ПФР по Свердловской области, в сегодняшней 
публикации продолжает отвечать на вопросы читателей 
«Областной газеты», касающиеся назначения пенсии.

-Ольга Васильевна, среди 
части свердловчан бытует 
мнение, что действующее 
пенсионное законодательство 
никак не учитывает длитель
ность стажа. Все-таки, влияет 
ли общая продолжительность 
работы на размер будущей 
пенсии?

-В настоящее время суще
ствует два понятия трудового 
стажа: страховой стаж и общий 
трудовой стаж.

Страховой стаж - это суммар
ная продолжительность перио
дов работы, иной деятельности 
(индивидуальная трудовая дея
тельность, деятельность членов 
творческих союзов и тому по
добное) и иных периодов (воен
ная служба, период получения 
пособия по безработице, пери-

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79- 
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера
ции» и Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 г. 
№ 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государ
ственной гражданской службы Российской Федерации» Управле
ние Судебного департамента в Свердловской области объяв
ляет конкурс на замещение вакантных должностей по ведущей 
и старшей группе должностей категории «специалисты»:

- начальник отдела государственной службы и кадрового 
обеспечения;

- заместитель начальника отдела капитального строитель
ства, эксплуатации зданий и управления недвижимостью;

- консультант отдела организационно-правового обеспече
ния деятельности судов;

- главный специалист отдела организационно-правового 
обеспечения деятельности судов.

По перечню документов и требованиям к кандидатам можно по
лучить информацию по телефону: 378-11-97 или 371-23-69 - отдел 
государственной службы и кадрового обеспечения и на сайте УСД 
- www.usd.svd.sudrf.ru

Соответствующие документы от претендентов принимаются в 
течение 30 дней с даты опубликования объявления, по рабочим 
дням, с 10.00 до 16.00, по адресу:

620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 72, каб. 237 (2-й этаж) - 
отдел государственной службы и кадрового обеспечения.

После серии пожаров, завершившихся гибелью людей и 
выгоранием десятков домов, пожарные ведут постоянные 
проверки зданий и в разы увеличивают пропаганду. В области 
объявлен Месячник обучения населения мерам пожарной 
безопасности.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельных участков 

в счет земельных долей
В соответствии со ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения», настоящим уведомляем уча
стников долевой собственности на земельный участок, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Артинский район, село Свердловское, СПК 
«им. Свердлова», ОГРН 1056602279524, о намерении выделить земельные 
участки в счет своих земельных долей. Описание местоположения выде
ляемых в счет земельных долей земельных участков: в трех километрах 
северо-восточнее д.Омельково Артинского района Свердловской облас
ти, справа от автодороги д.Бараба - д.Омельково - д.Волокушино. Грани
цы каждого земельного участка определены согласно схеме участка:

Могильников Аркадий Николаевич - 7 га пашни (номер 1 на схеме 
участка), Могильников Иван Михайлович - 7 га пашни (номер 2 на схеме 
участка), Могильникова Нина Яковлевна - 7 га пашни (номер 3 на схеме 
участка), Елисеева Елизавета Федоровна - 7 га пашни (номер 4 на схе
ме участка), Другое Модест Дмитриевич - 7 га пашни (номер 5 на схеме 
участка), Шестаков Николай Петрович - 7 га пашни (номер 6 на схеме 
участка), Храмова Галина Ивановна - 7 га пашни (номер 7 на схеме 
участка), Горкунов Виктор Михайлович - 7 га пашни (номер 8 на схеме 
участка), Горкунова Валентина Ивановна - 7 га пашни (номер 9 на схеме 
участка), Бабушкина Клавдия Егоровна -7 га пашни (номер 10 на схеме 
участка), Бабушкин Иван Петрович - 7 га пашни (номер 11 на схеме 
участка). Цель выдела: для ведения личного подсобного хозяйства.

Обоснованные возражения участников долевой собственности выше
указанного земельного участка принимаются в письменной форме в тече
ние тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения по адре
су: 623363, Свердловская область, Артинский район, с. Свердловское, ул. 
Кирова, д. 50.

В отделе государственного 
пожарного надзора Орджони- 
кидзевского района Екатерин
бурга теперь что ни день, то 
рейд по жилым домам. Инспек
торы в сотый раз разъясняют 
людям, как опасно шутить с 
«красным петухом». По статис
тике, за этот год только в част
ном секторе района произошло 
восемь пожаров.

...По плану у старшего инс
пектора ОГПН Сергея Махнева 
намечен обход улицы Боткинс
кой. Совсем недавно на ней по
среди бела дня загорелся дом. 
Поработав, пожарные дознава
тели пришли к выводу, что при
чиной загорания стало наруше
ние монтажа электропроводки 
хозяином дома. Оголенные, ча
сто прикрепленные прямо к го
рючим материалам электропро
вода с поврежденной изоляци

Международная научно-практическая конференция 
«Профсоюзы - за хризотил» состоялась недавно в столице 
Украины Киеве.
В ней приняли участие представители 25 стран Европы, Азии, 
Америки и Африки.
В результате решили создать до конца 2008 года 
международную общественную организацию «Движение 
за хризотил» для защиты природного минерала, греческое 
название которого «асбестос» на русский язык переводится 
как «неугасимый».

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счет доли 

в праве общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии о требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101- 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я. ГАРАЕВ 
И.Р., действующий по доверенности № 66 АБ 379193 от 04.04.2006 г., 
запись в реестре № 1719, за ДРЯХЛОВА И.В., собственника земельной 
доли площадью 3,26 га пашни (свидетельство о госуд. регистрации права 
на землю № 289061 от 26.06.2006 г.), сообщаю участникам долевой соб
ственности земельного участка, расположенного по адресу; Свердловская 
область, Сысертский район, в северо-восточной части кадастрового райо
на «МО Сысертский район», кадастровый номер: 66:25:00 00 000: 0157, о 
своем намерении выделить земельный участок площадью 3,26 га для веде
ния сельскохозяйственного производства. Предполагаемый участок рас
положен 2000 м юго-западнее п.Бобровский. На плане участок заштри
хован, обозначен 
цифрой 1.

Выплата компенса
ций не предполагается 
в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Возражения от 
участников долевой 
собственности при
нимаются в течение 
месяца со дня опуб
ликования настояще
го сообщения по ад
ресу: 624019, Сверд
ловская область, Сы
сертский район, 
п.Бобровский, ул. 
Чернавских, дом 13, 
кв.17.

Профсоюзная организация ОАО «ЗЭТРОН»
(ОГРН 1036605602923, ИНН 6625012353, КПП 662501001, место на

хождения: 623102, Свердловская обл., г.Первоуральск, проспект Ильи
ча, 29а) уведомляет решением собрания (протокол № 4 от 04.04.08) 
о ликвидации Профсоюзной организации ОАО «ЗЭТРОН».

ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ПРЕТЕНЗИЯМИ - 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
СООБРАЖЕНИЯ

Еще за 1300 лет до новой эры 
в Китае и Индии жрецы имели 
несгораемые одежды, в которых 
они входили в огонь и выходили 
невредимыми. Это был асбест - 
обобщающее название для во
локнистой формы шести природ
ных минералов класса силикатов. 
Хризотил-асбест, добываемый в 
России, а именно на Урале, на
зывают еще горным льном - за 
шелковистое строение волокон. 
Остальные пять разновидностей 
асбеста принадлежат к группе 
амфиболов и имеют сложный, 
переменный состав.

В России асбест начали ис
пользовать еще при Никите Де
мидове, а широкое применение 
получил в конце XIX века. В стро
ительстве - это асбоцементные 
плиты и трубы, в автомобиле
строении - тормозные колодки. 
Асбест - это также огнеупорные 
и теплоизоляционные материа
лы, специальная техническая бу
мага. Кровли из шифера, к при
меру, в жарких и влажных стра
нах служат сорок лет, а из желе
за - не более пяти лет.

Но в 70-х годах прошлого века 
началась активная международ
ная антиасбестовая кампания.

В 1978 году Национальный ин
ститут наук об окружающей сре
де США опубликовал доклад о 
прямом влиянии асбеста на рост 
злокачественных заболеваний.

Однако известные ученые- 
эпидемиологи из Оксфордского 
университета заявили, что этот 
доклад был написан скорее из 
политических, чём из научных со
ображений.

В 1991 году Апелляционный 
суд США аннулировал это поста
новление из-за его недостаточ
ной обоснованности, поскольку 

од ухода за ребенком до 1,5 лет 
и так далее). По продолжитель
ности страхового стажа опреде
ляется право на трудовую пен
сию. Так, для назначения трудо
вой пенсии по старости по дос
тижении 55 лет женщинам или 60 
лет мужчинам требуется наличие 
5 лет страхового стажа. Для ус
тановления досрочных трудовых 
пенсий по старости необходим 
более длительный страховой 
стаж, например, пенсия за ра
боту по Списку № 1 назначается 
при страховом стаже не менее 
20 и 15 лет соответственно для 
мужчин и женщин, а для назна
чения пенсии за работу в райо
нах Крайнего Севера помимо 
стажа работы в районах Крайне
го Севера (15 лет) требуется 
страховой стаж не менее 25 лет 

ей можно встретить в последнее 
время в каждом третьем доме, 
сетуют пожарные.

Собираясь в рейд, Сергей 
прихватил с собой побольше ли
стовок, где расписаны правила 
пожарной безопасности, и спе
циальные бланки для предписа
ний. Объяснил, что это - наибо
лее эффективные способы дос
тучаться до сознания жителей 
частных домов.

Мария Петровна Святкина ин
спектора встретила радушно. 
Заверила, что проводку в доме 
заменили недавно, а за газовым 
котлом приходится постоянно 
следить: конструкция уже уста
рела, новый же сможет поста
вить только после ремонта дома.

В соседнем доме инвалида 
инспектор обнаружил массу на
рушений: оказались здесь и 
опасные скрутки проводки, в 

Не пугайте хризотилом.
химия — страшнее

никакого значительного воздей
ствия асбеста на человека не про
исходит, если изделия изготовле
ны и используются в контролиру
емых условиях. А вот потенциаль
ный риск для здоровья имеют хи
мические заменители асбеста, 
свойства которых до конца не изу
чены. Сегодня в мире использу
ется около 2000 вредных веществ, 
300 из них - с канцерогенными 
свойствами. А запретить пытают
ся только асбест. Причем всех 
разновидностей, тогда как волок
на амфиболового асбеста могут 
находиться в легких человека всю 
жизнь, а хризотилового в корот
кий срок растворяются в кислот
ной легочной среде. Это приме
нение амфиболового асбеста зап
рещено Всемирной организаци
ей здравоохранения (ВОЗ), а в 
России таковой не добывается. 
Российская Федерация обладает 
крупнейшей в мире сырьевой ба
зой хризотилового асбеста и 
обеспечивает 30 процентов миро
вого производства. Из общего 
объема добычи 60 процентов эк
спортируется.

Но антиасбестовая компания, 
организованная иностранными 
фирмами, производящими хими
ческие заменители асбеста, при
вела к запрещению использова
ния всех без исключения разно
видностей асбеста в странах Ев
ропы.

И сегодня экспорт хризотила 
сокращается, под угрозой закры
тия оказались десятки предпри
ятий не только в России, но и в 
странах СНГ, а также Канаде. 
Многие из них являются градо
образующими.

Таков, к примеру, Асбест, го
род Свердловской области.

ПОКА СЧЕТ ПЕРЕМЕННЫЙ...
Последние семь лет наблюда

ется очередной пик в антиасбес
товой кампании.

-И очень обидно, - сказал Вла

(для мужчин) и 20 лет (для жен
щин).

Общий трудовой стаж - это 
суммарная продолжительность 
трудовой и иной общественно 
полезной деятельности до 1 ян
варя 2002 года. Именно продол
жительность общего трудового 
стажа до 1 января 2002 года вли
яет на будущий размер пенсии. 
Трудовая деятельность после 
этой даты в общий трудовой стаж 
не включается, так как для рас
чета размера пенсии после 1 ян
варя 2002 года учитываются 
страховые взносы на обязатель
ное пенсионное страхование.

-Нина Островерхова из 
Екатеринбурга пишет: «Все 
сведения о моей работе запи
саны в трудовой книжке, но я 
слышала, что Пенсионный 
фонд просит представить еще 
и справки о работе, неужели 
надо со всех мест, где я тру
дилась, собирать справки?».

некоторых комнатах висели 
времянки (переносные провода 
с лампочкой), на веранде угро
жающе торчали оголенные про

■ КОНКУРЕНЦИЯ

димир Порошин, председатель 
Свердловской областной органи
зации работников строительства 
и промышленности строительных 
материалов, участник Междуна
родной научно-практической кон
ференции, - что интересы добыт
чиков и переработчиков асбеста 
отнюдь не лоббируются такой 
мощной организацией, как BWI - 
Международная Федерация ра
ботников строительства и дере- 
вообработчиков. От организато
ров конференции BWI, в феврале 
этого года проходившей в Вене, 
был получен отказ в регистрации 
представителей профсоюзов хри
зотиловой отрасли, которые на
мерены были заявить, что при чет
ком исполнении требований, за
писанных в Конвенции Междуна
родной организации труда № 162 
«Об охране труда при использо
вании асбеста», хризотил прак
тически безопасен.

Между тем уже два раза - в 
2004 и 2006 году - Европейский 
союз и такие страны как Чили и 
Австралия вносили вопрос о зап
рете торговли хризотил-асбестом 
на рассмотрение конференции 
сторон Роттердамской конвенции 
о процедуре предварительного 
обоснованного согласия в отно
шении отдельных опасных хими
ческих веществ и пестицидов в 
международной торговле от 10 
сентября 1998 года. Первый раз 
против такого запрета были 13 
стран, второй - уже 10. Рассмот
рение этого вопроса вновь вклю
чено в план на текущий год.

Зато в апреле под давлением 
участников некоммерческой 
организации «Хризотиловая ас
социация», в которую вошли бо
лее 40 предприятий России и 
стран СНГ, добывающих и пере
рабатывающих асбест, в частно
сти, председателя профсоюзно
го комитета ОАО «Уральский ас
бестовый горно-обогатительный 
комбинат» Андрея Холзакова, на 
конференции Всемирной органи
зации здравоохранения было 
принято решение о дифференци
рованном подходе к использова
нию разных разновидностей ас
беста.

НО «Хризотиловая ассоциа
ция», сопредседателем которой 
является генеральный директор

-Основным документом, под
тверждающим периоды работы, 
является трудовая книжка уста
новленного образца. В тех случа
ях, когда в трудовой книжке со
держатся неправильные или не
точные записи, например, отсут
ствует печать организации при 
увольнении, не указано основание 
внесения записей о приеме или 
увольнении с работы, на титуль
ном листе трудовой книжки, вы
данной после 01.01.1975, отсут
ствует печать организации, вы
давшей трудовую книжку, и тому 
подобное, потребуется представ
ление справок о работе на эти пе
риоды. Также необходимы справ
ки о работе, если в трудовой 
книжке не содержатся записи об 
отдельных периодах работы. Кро
ме справок о работе могут быть 
приняты во внимание выписки из 
приказов, лицевые счета и ведо
мости на выдачу заработной пла
ты, удостоверения,характеристи

вода. О замере изоляции элек
тропроводки, которая должна 
проходить каждые три года, с 
хозяином дома было и вовсе го

■ві

Ураласбеста Юрий Козлов, и VI 
съезд ФНПР (ноябрь 2066 г.) об
ращались к правительству Рос
сийской Федерации с настоя
тельной просьбой ратифициро
вать Роттердамскую конвенцию. 
Это дало бы России право голо
са при решении вопросов, име
ющих мировое значение.

ГУБЕРНАТОР -
В МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ, 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ -

К ГУБЕРНАТОРУ
На помощь уральским про

мышленникам пришел губерна
тор Свердловской области Эду
ард Эргартович Россель. В Ми
нистерство экономического раз
вития Российской Федерации от 
его имени было направлено пись
мо с серьезными научными до
водами, практическими наблю
дениями о безопасности грамот
ной добычи и применения хризо
тила, а также о губительности по
литики запретов для социальной 
стороны жизни коллективов ас
бестодобывающих и асбестопе
рерабатывающих предприятий 
Среднего Урала.

Ответ замминистра Минэко
номразвития России Кирилла 
Геннадьевича Андросова от 14 
февраля сего года, к сожалению, 
мало порадовал уральцев:

«Одной из основных причин 
введения полного запрета в стра
нах - членах Европейского союза 
является отсутствие убедитель
ного научного заключения о вли
янии хризотилового асбеста на 
здоровье человека.

Минэконоразвития РФ не
однократно обращалось в НО 
«Хризотиловая ассоциация» с 
предложением об организации 
проведения такого исследования 
и последующей популяризации 
его результатов, подтверждающих 
безопасность переработки и ис
пользования асбеста, которые по
зволили бы занять аргументиро
ванную позицию в споре со стра
нами, имеющими намерение за
претить использование асбеста и 
асбестосодержащих материалов».

А в отношении вопроса о при
соединении Российской Федера
ции к Роттердамской конвенции 
заместитель министра заметил, 
что «несмотря на то, что вопрос 
доступа «Хризотиловой ассоци

ки, письменные трудовые догово
ры и соглашения с отметками об 
исполнении и иные документы, 
содержащие сведения о периодах 
работы. Вот поэтому очень важно 
проверить свои документы забла
говременно и в случае необходи
мости направить запросы в орга
низации или, в случае прекраще
ния их деятельности, в архивные 
учреждения.

-Виктор Тетеркин из Зареч
ного просит разъяснить, какие 
документы необходимо пре
доставить, если он работал у 
индивидуального предприни
мателя?

-До 6 октября 2006 года инди
видуальные предприниматели не 
имели право вести трудовые 
книжки работников. Поэтому в 
подтверждение стажа тех, кто ра
ботал по найму (трудовому дого
вору) у индивидуальных предпри
нимателей, для назначения тру
довой пенсии потребуются пись

ворить бесполезно. Сергей со
ставил предписание с требова
нием устранить нарушения и 
договорился на новую встречу, 
чтобы посмотреть, как всё бу
дет сделано. «Если собственник 
постоянно нарушает требова
ния пожарной безопасности, то 
на основании проверок мы мо
жем составить административ
ный протокол, по которому мо
жет быть вынесено предупреж
дение или штраф от пятисот до 
тысячи рублей, - пояснил инс
пектор. - Но мы стараемся не 
наказывать, а разъяснить жиль
цам, к каким последствиям мо
жет привести их халатное отно
шение к дому и правилам по
жарной безопасности. Сейчас в 
области проводится месячник 
обучения: с детьми встречаем
ся, с населением общаемся 
много, тренировки идут в детс
ких садах и школах, даже филь
мы специальные по пожарной 
безопасности в кинотеатрах 
стали показывать. На собрани
ях садоводов наши инспекторы 
- частые гости».

В начале улицы показался 
дым, и Сергей поспешил прове
рить, что случилось. Светлана 
перед домом устроила суббот
ник. Дело хорошее, но костер 
развела на газоне с сухой тра
вой. Беседа с нарушительницей 
(на снимке) заняла пятнадцать 

ации» на внешние рынки связан 
с вопросом присоединения Рос
сии к Конвенции, они остаются 
двумя разными вопросами...», а 
«основной площадкой для анти
асбестовой кампании является 
не Конвенция, а односторонние 
инициативы либо запреты от
дельных стран...».

С этим документом было оз
накомлено руководство «Хризо
тиловой ассоциации».

Свое мнение о письме замми
нистра Андросова руководство ас
социации изложило за подписью 
Юрия Козлова тоже в письменном 
виде губернатору Э. Росселю:

«Уважаемый Эдуард Эргарто
вич, ознакомившись с ответом 
Минэкономразвития РФ на ваше 
письмо, касающееся присоеди
нения к Роттердамской конвен
ции, выражаю глубокую озабо
ченность столь настойчивым иг
норированием этим министер
ством мнения руководства Свер
дловской области, заключений и 
доводов Российской академии 
наук, Российской академии ме
дицинских наук, Государствен
ной Думы, всех министерств и 
ведомств, специалистов самого 
высокого уровня, задействован
ных руководителями правитель
ства Российской Федерации в 
решении данной проблемы.

Из-за препон Минэкономраз
вития дискуссия по этому вопро
су безрезультатно длится более 
4 лет.

В данной ситуации складыва
ется устойчивое мнение, что от
дельные специалисты из депар
тамента торговых переговоров 
Минэкономразвития способству
ют Европейскому союзу в разру
шении хризотиловой промыш
ленности России.

Уважаемый Эдуард Эргарто
вич, мы надеемся на вашу под
держку и конструктивную помощь 
в принятии объективного реше
ния о присоединении Российской 
Федерации к Роттердамской кон
венции».

МАНИФЕСТ В ЗАЩИТУ 
ХРИЗОТИЛ-АСБЕСТА

Не собираются сдаваться и 
профсоюзы хризотиловой отрас
ли разных стран.

Участники Международной на
учно-практической конференции 

менные трудовые договоры с от
меткой об их исполнении, а при 
их отсутствии - справки, расчет
ные ведомости, лицевые счета и 
другие документы. При этом сле
дует иметь в виду, что перечис
ленные документы принимаются 
во внимание только за периоды 
до регистрации в качестве заст
рахованного лица (условно - до 
выдачи страхового свидетельства). 
После регистрации в качестве за
страхованного лица общий трудо
вой стаж указанной категории 
граждан подтверждается данными 
индивидуального (персонифици
рованного) учета, имеющимися в 
распоряжении территориальных 
органов ПФР. Очень важно, чтобы 
индивидуальные предприниматели 
в полном объеме предоставили в 
ПФР сведения о периодах работы 
своих работников.

Вопросы задавала 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

минут. За это время Сергей Мах
нев успел прочитать нравоучи
тельную лекцию о том, как опас
но жечь костры на сухой траве, 
тем более в десяти метрах от 
дома. Уж если была необходи
мость навести порядок, то нуж
но было старую листву и мусор 
жечь в железной бочке и иметь 
под рукой ведро с водой. Кос
тер потушили, а хозяйка пообе
щала впредь быть осмотритель
ней.

По плану, на следующий день 
Сергею Махневу предстоит 
обойти с проверкой многоэтаж
ки Орджоникидзевского района. 
Там из года в год ситуация прак
тически не меняется.

Часто на лестничных площад
ках устанавливают двери и кла
довые, не предусмотренные 
проектом строительства дома. В 
подъездах на лампочках нет за
щитного плафона.

На участке старшего инспек
тора ОГПН Сергея Махнева бо
лее шестисот многоэтажек и ча
стных домов. Из трех сотен про
веренных зданий лишь в двух он 
не обнаружил никаких наруше
ний и признал их пожаробезо
пасными.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКЕ: костер должен 

быть безопасен.
Фото автора.

«Профсоюзы - за хризотил» в Ки
еве приняли манифест, призыва
ющий объединиться при содей
ствии Международной федерации 
рабочих хризотиловой отрасли, 
профсоюзов в защиту качества 
жизни и работы. Со стороны стран 
СНГ он был подписан Междуна
родным альянсом профсоюзных 
организаций «Хризотил», в кото
ром они все и объединились. 16 
апреля 2007 года работники пред
приятий хризотиловой промыш
ленности таких стран как Россия, 
Бразилия, Канада, Перу, Колум
бия, Зимбабве, Мексика, Украина, 
Сальвадор, Боливия, Венесуэла, 
Куба приняли участие в проведе
нии Международного дня защиты 
использования хризотила.

В обращениях участников кон
ференции, представителей 
профсоюзов хризотиловой от
расли из разных стран ко всем 
профсоюзным организациям и 
объединениям независимо от 
профессиональной принадлеж
ности, а также к Международной 
Федерации работников строи
тельства и деревообработчиков 
сказано, что нельзя идти на об
ременительную для большинства 
стран мира, и особенно развива
ющихся, замену хризотил-цемен- 
та другими материалами, кото
рые не представляют никаких яв
ных преимуществ для здоровья и 
окружающей среды, но во много 
раз дороже.

Кстати, по мнению врачей и 
ученых, хризотиловая пыль ме
нее вредна,чем древесная, если 
опять же не предпринимать меры 
защиты. Последняя вообще не 
растворяется в легких кислотой, 
а гниет долгие месяцы в организ
ме.

Наверное, поэтому и такая ог
ромная и быстро развивающая
ся страна, как Китай, не имею
щая природных запасов асбеста, 
хотя и не участвовала в Между
народной научно-практической 
конференции в Киеве, но одно
значно и официально заявила на 
международном уровне свою по
зицию по использованию хризо- 
тил-асбеста очень коротко: «Бра
ли и будем брать и строить».

Валентина СМИРНОВА.

http://www.midural.ru/mchs
http://www.usd.svd.sudrf.ru
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Плата за развитие
Введена инвестиционная составляющая в тариф на присоединение к электроустановкам

Сетевые компании являются основным связующим 
элементом между поставщиками электроэнергии и 
потребителями. Деятельность региональных 
распределительных сетевых компаний создает возможность 
для доставки электроэнергии конечным потребителям и для 
подключения новой нагрузки. А Единая национальная 
электрическая сеть - «становой хребет» всех сетей - 
объединяет основные электростанции и узлы нагрузки, 
осуществляет связь ЕЭС России с энергосистемами других 
стран. Адекватное развитие сетевой инфраструктуры 
является залогом своевременного удовлетворения спроса 
на электроэнергию, повышения надежности 
электроснабжения. Это в свою очередь обеспечивает и 
развитие экономики России.

Для распределительных се
тевых компаний последние не
сколько лет одним из основных 
источников финансирования 
программ развития является 
плата за технологическое при
соединение. Наш корреспон
дент побеседовал с председа
телем Комитета Государ
ственной Думы РФ по энер
гетике Юрием ЛИПАТОВЫМ 
о законах, регулирующих пре
доставление сетевыми компа
ниями услуги по технологичес
кому присоединению потреби
телей к сети.

- Законодательное обес
печение технологического 
присоединения формирова
лось в течение нескольких 
лет. Насколько сегодня оно 
учитывает интересы потре
бителей и электросетевых 
компаний?

- Плата за технологическое 
присоединение регулируется 
несколькими основными нор
мативно-правовыми актами. 
Все они в течение трех после
дних лет претерпели серьезные 
изменения в результате обсуж
дения вопросов платы между 
энергетиками, представителя
ми крупного, малого и средне
го бизнеса, региональной и 
федеральной власти. Дискус
сии проходили в рамках рабо
чих групп, «круглых столов», 
парламентских слушаний. За
фиксированные в законах ре
шения о том, что услуга присо
единения платная и в плату 
включаются средства на строи
тельство энергообъектов в ин
тересах присоединяющихся по
требителей, - учитывают мне
ния всех заинтересованных 
сторон. Решение о введении 
платы за присоединение с ин
вестиционной составляющей - 
это государственное решение, 
принятое перед лицом нараста
ющего сетевого дефицита, ко
торый иными способами в ус
ловиях ограниченного роста та

рифа на передачу ликвидировать 
невозможно.

- Расскажите об основных 
нормативно-правовых актах, 
регулирующих присоедине
ние. Какие принципиальные 
моменты формирования цены 
присоединения и самого про
цесса присоединения они 
фиксируют?

- Небольшой экскурс в исто
рию вопроса. Впервые услуга 
технологического присоедине
ния была упомянута в Федераль
ном законе № 35 «Об электро
энергетике», принятом 26 марта 
2003 года. После этого были раз
работаны Правила технологичес
кого присоединения энергопри
нимающих устройств юридичес
ких и физических лиц к электри
ческим сетям и приняты Поста
новлением Правительства РФ № 
861 от 27 декабря 2004 года. Этот 
документ предполагал платность 
присоединения, и после его по
явления в ряде регионов в 2005- 
2006 годах были установлены та
рифы на присоединение. И реги
оны, где тариф был принят рань
ше, в конечном итоге выиграли: 
сегодня они явно демонстриру
ют лучшую динамику ликвидации 
сетевого дефицита, в них боль
ше присоединяют, наконец, в них 
достаточно хорошо отработаны 
механизмы работы с клиентами 
по присоединению.

Важным этапом в формирова
нии правового поля присоедине
ния и в дискуссии по этому воп
росу стало принятие новой ре
дакции закона «Об электроэнер
гетике», которая закреплена Фе
деральным законом № 250 от 4 
ноября 2007 года. В ней четко 
прописано, что плата за техноло
гическое присоединение включа
ет в себя инвестиционную со
ставляющую и взимается одно
кратно. Закон закрепил возмож
ность для потребителя платить не 
за весь объем необходимого 
строительства или модерниза
ции оборудования: если часть 

затрат уже включена в инвест
программу сетевой компании, 
потребитель оплачивает только те 
мероприятия, которые не финан
сируются из других источников.

Текст новой редакции закона 
прямо относит договор о техно
логическом присоединении к 
публичным в целях недопущения 
отказа в присоединении или 
предпочтения одному потребите
лю другого при заключении до
говора. Энергетики не имеют 
права отказать ни одному потре
бителю, которому необходимо 
присоединение. Они не имеют 
права взимать плату за присое
динение при смене собственни
ка уже присоединенных энерго
принимающих устройств.

В 2007 году в новой редакции 
были выпущены Методические 
указания по определению разме
ра платы за технологическое при
соединение к электрическим се
тям, утвержденные приказом 
ФСТ России от 23.10.2007 № 
277-Э/7. В них прописан меха
низм расчета платы за техприсо- 
единение, также закреплено 
включение инвестиционной со
ставляющей в плату. В настоящее 
время во исполнение закона № 
35 «Об электроэнергетике» дора
батываются Правила присоеди
нения к электрическим сетям, эта 
работа завершится к середине 
этого года.

- В ходе думских слушаний 
закона «Об электроэнергети
ке» вносилась поправка о без
возмездности присоедине
ния. Почему она не прошла, и 
законодательно ли было зак
реплено включение инвести
ционной составляющей в пла
ту за присоединение?

-Действительно, вопрос пра
вомерности привлечения инвес
тиций в развитие регионального 
распредкомплекса за счет вновь 
присоединяемых потребителей 
был одним из самых неоднознач
ных. Но как только в ходе думс
ких слушаний появилась идея о 
безвозмездности присоедине
ния, регионы активно выразили 
свое несогласие. Нет, никаких 
эмоциональных заявлений не 
последовало. Нам просто пока
зали сухие цифры: дефицит мощ
ности распредсетей в регионах, 
объемы заявок на техприсоеди- 
нение и объем инвестиций, кото
рый возможно осуществить, рас
считывая только на тариф на пе
редачу электроэнергии. При про
стом сопоставлении этих данных 
очевидно: если здесь и сейчас 

мы не вернемся к вопросу об ин
вестсоставляющей в плате, то, 
как говорится, «уже вчера» в ре
гиональном распредкомплексе 
наступит коллапс. Принцип «без
возмездности» присоединения 
на фоне имеющегося дефицита 
сетей неизбежно привел бы к 
расцвету «серых схем» и корруп
ции необыкновенных масштабов. 
Напротив, установление платы, 
причем не самими энергетиками, 
а регулятором, наличие договор
ных отношений означает созда
ние цивилизованных механизмов 
в отношениях между клиентом и 
сетевой компанией.

- Вы сказали о том, что те
перь электросетевые компа
нии не имеют права отказать 
потребителю в технологичес
ком присоединении,равно как 
и взимать плату повторно, в 
том числе и при смене соб
ственника. Какие еще права и 
обязанности как потребите
лей, так и электросетевых 
компаний, закрепляет сегод
ня закон?

- Здесь важно добавить, что 
при необоснованном отказе или 
уклонении сетевой организации 
от заключения договора, потре
битель вправе обратиться в суд 
с иском о понуждении к заключе
нию договора и взыскании убыт
ков, причиненных необоснован
ным отказом или уклонением. 
Одновременно потребитель обя
зан:

- разработать проектную до
кументацию в границах его зе
мельного участка;

- выполнить технические усло
вия, которые в проектной доку
ментации относятся к сфере от
ветственности заявителя;

- оплатить технологическое 
присоединение.

Что касается электросетевых 
компаний, то прежде всего они 
имеют право проверить выполне
ние технических условий заяви
телем. При этом электросетевые 
компании берут на себя целый 
перечень обязательств, который 
они выполняют в четко установ
ленные сроки, а именно:

- в течение 15 рабочих дней с 
даты поступления заявки напра
вить заявителю для согласования 
проект договора. В случае если 
технологическое присоединение 
носит сложный характер и отно
сится к сфере ответственности 
Федеральной сетевой компании, 
срок может быть увеличен до 40 
рабочих дней;

- подготовить технические ус

ловия расширения или модерни
зации действующей сети в точке 
присоединения и согласовать их 
с Системным оператором. То 
есть сетевые компании должны 
разработать схему сети, предус
матривающую подключение зая
вителя без риска снижения на
дежности;

- разработать проектную до
кументацию согласно обязатель
ствам, предусмотренным техни
ческими условиями;

- в течение 15 рабочих дней с 
даты заключения договора, а при 
сложном характере технологи
ческого присоединения в тече
ние 30 рабочих дней подготовить 
и выдать заявителю технические 
условия.

Отмечу, что за годы проработ
ки нормативной базы присоеди
нения она, во-первых, стала бо
лее детально регламентировать 
сам бизнес-процесс присоеди
нения, а во-вторых, стала зада
вать более клиентоориентиро
ванные правила игры. Для физи
ческих лиц, предприятий малого 
и среднего бизнеса действует 
упрощенный порядок присоеди
нения, ужесточились сроки рас
смотрения заявки и самого при
соединения. Сроки присоедине
ния составляют не более одного 
года для заявленной мощности 
менее 750 кВА и не более двух 
лет для мощности выше 750 кВА, 
если иные сроки не предусмот
рены инвестиционной програм
мой сетевой компании.

- В последнее время все 
чаще звучит претензия в ад
рес властей и энергетиков, 
что размер платы настолько 
высок, что препятствует раз
витию бизнеса в целом и сред
него и малого бизнеса в част
ности...

- Размер платы объективен, 
он отражает тот объем затрат, 
который необходим сетевой ком
пании в течение года для сетево
го строительства и модерниза
ции в целях присоединения. Та
риф устанавливается регулято
ром, который проверяет его эко
номическую обоснованность. Ре
гулятор также контролирует це
левое расходование энергетика
ми средств, полученных в каче
стве платы за присоединение.

Что касается снижения тариф
ного бремени, уменьшения тари
фа как для всех потребителей, 
так и для отдельных групп, здесь 
разрабатывается ряд механиз
мов. Считаю, что вводить цено
вые льготы для отдельных потре

бителей неправильно. Это при
ведет к перекрестному субсиди
рованию, за присоединение од
них будут платить другие. Это не
рыночно. Более правильный ва
риант - адресные субсидии за 
счет региональных бюджетов или 
федерального бюджета. Мы об
суждали этот вопрос с губерна
торами, и многие из них одобря
ют такое решение в отношении 
малого и среднего бизнеса.

Еще один вариант - отмена 
24-процентного налога на при
быль из платежа за технологи
ческое присоединение, который 
обязана уплачивать электросете
вая организация. Отмена налога 
существенно снизит стоимость 
технологического присоедине
ния для потребителя. Также су
ществует предложение внесения 
платы за технологическое присо
единение в рассрочку. Все эти 
варианты были предложены 
электросетевыми организация
ми, которые вырабатывают пред
ложения по снижению платы со
вместно с депутатами Государ
ственной Думы, общественными 
организациями - «Деловой Рос
сией» и «Опорой России».

В текущем и следующем годах 
сетевые компании должны пе
рейти на новую систему тариф
ного регулирования - БАВ, кото
рая основана на методике доход
ности на инвестированный капи
тал. Компании смогут привлекать 
долгосрочный дешевый заемный 
капитал на финансовых рынках 
для инвестирования в развитие 
сетей. Внедрение нового тариф
ного регулирования позволит су
щественно снизить плату за тех
нологическое присоединение.

- Электросетевые компа
нии заключают Соглашения с 
региональными властями. В 
чем суть этих соглашений и 
как они помогут вновь присо
единяемым потребителям?

-- Вопрос развития электросе
тевого комплекса региона - это 
не только ответственность элек
тросетевых организаций, но и 
региональных администраций. 
Именно региональная власть, ис
ходя из планов развития терри
тории, дает энергетикам «заказ» 
на развитие сетей. Поэтому воп
рос качества регионального пла
нирования, прогнозирования ро
ста нагрузки - один из самых 
важных. Строительство мощнос
тей «про запас», которые не бу
дут востребованы потребителем 
в краткосрочной перспективе, 
ведет к увеличению платы за тех

нологическое присоединение. 
Соглашения - это инструмент, 
позволяющий энергетикам полу
чить долгосрочные планы разви
тия территорий, в соответствии 
с которыми определяется необ
ходимость строительства новых 
и модернизации существующих 
энергообъектов.

Второй важный момент - оп
ределение источников инвести
ций для развития сетей. В Согла
шениях прописываются не толь
ко объемы сетевого строитель
ства. Региональные власти берут 
на себя обязательства по уста
новлению таких тарифов на пе- 
редачу и на присоединение, ко
торые позволят сетевой компа
нии удовлетворить весь спрос на 
мощность в регионе и не тормо
зить его экономику.

- Как вы оцениваете итоги 
внедрения платы за техприсо- 
единение с инвестиционной 
составляющей в регионах? 
Можно ли уже говорить о ка
ких-то результатах?

- Только за прошлый год коли
чество заявок по сравнению с 
2006 годом выросло на 60%. При 
этом из-за отсутствия средств на 
развитие регионального распред
комплекса было удовлетворено 
всего 12% заявок. Электросете
вым компаниям предстоит еще 
очень много работы по сокраще
нию сложившегося разрыва меж
ду спросом и предложением. Тем 
не менее результаты уже есть, и 
они весьма наглядно демонстри
руют эффективность механизма 
платы за техприсоединения. В 41 
из 60 распределительных сетевых 
компаний, где инвестиционная 
составляющая включена в плату 

за технологическое присоеди
нение, количество удовлетво
ренных заявок увеличилось в 
разы. В разы, а в отдельных 
компаниях кратно увеличился 
объем присоединенной мощно
сти. В целом по стране в 2007 
году объем присоединений вы
рос на 20 процентов по сравне
нию с 2006 годом.

- И все-таки можно ли 
сказать, что в законодатель
ном плане поставлена точка 
в вопросе техприсоедине- 
ния?

- Любой закон может быть 
действенным механизмом 
только тогда, когда он полнос
тью отвечает современным ре
алиям. Внесенные в ноябре 
2007 года изменения в законо
дательство об электроэнерге
тике и, в частности, новая ре
дакция статьи 26 позволили 
привести вопросы технологи
ческого присоединения в рам
ки четкого правового поля. По
ставлена ли точка в этом воп
росе? В настоящее время ко
миссия Минпромэнерго под ру
ководством заместителя мини
стра Андрея Дементьева, Коми
тет Государственной Думы по 
энергетике ведут мониторинг 
вопросов практического приме
нения норм законодательства, 
регламентирующих процесс 
технологического присоедине
ния. По результатам анализа 
можно будет делать выводы. Но 
как опытный законодатель, от
вечая на ваш вопрос, могу с 
большой долей уверенности 
сказать, что уточнения законо
дательных норм еще будут.

Юлия ЯРОСЛАВЦЕВА.

Энергия 
характера

В последнее время смущаемся как-то мы говорить о любви к профессии. Но 
«стоят мосты, стоят вокзалы и заводские корпуса», приходит в дома свет и 
тепло благодаря тем людям, которые все свои способности отдают любимому 
делу.
Бесконечный интерес к энергетике, неутраченное желание осваивать всё новые 
и новые знания, удивительная эрудиция - это следствия любви к профессии, 
которую выбрал на всю жизнь главный инженер ОАО «Инженерный центр 
энергетики Урала» Петр Борисович ПИВНИК.
Сегодня ему исполнилось 70 лет. А глядя на него в лучшие его минуты, хочется 
сказать: «Как вы ещё молоды!»

Петр Борисович начал свой путь в про
фессии мастером цеха тепловой автома
тики и измерений на Серовской ГРЭС. Он 
участвовал в строительстве,пуске и станов
лении Рефтинской ГРЭС. Силы, энергия, 
идеи Петра Борисовича вложены в строи
тельство и пуск жизненно важных для сто
лицы Урала Ново-Свердловской ТЭЦ и во
довода Нязепетровск - Свердловск.

Инженерная эрудиция, «дотошность» и 
скрупулёзность всегда отличали профес
сиональную манеру П.Б. Пивника. Так он 
подходит к любому делу и сегодня.

В 1988 году Пивник был назначен за
местителем главного инженера терри
ториального энергетического объеди
нения «Уралэнерго». В 1991 году полу
чил должность заместителя генерально
го директора - главного инженера 
«Уралэнерго». В 1997 году организация 
в связи с изменением отраслевой струк
туры была переименована в Представи
тельство РАО «ЕЭС России» по управле
нию акционерными обществами Ураль
ской части России «Уралэнерго».

В те годы «Уралэнерго» выполняло мно

Инспекция ФНС России по Октябрьскому району г. Екатеринбурга

ПРОВОДИТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и формирования кадрового 

резерва инспекции ведущей и старшей групп должностей государственной гражданской службы
Заместитель начальника юридического отдела
Главный государственный налоговый инспектор отдела инфор
мационных технологий
Главный государственный налоговый инспектор отдела ввода и 
обработки данных
Главный государственный налоговый инспектор отдела выезд
ных проверок № 2
Старший государственный налоговый инспектор отдела выезд
ных проверок № 2
Старший государственный налоговый инспектор отдела опера
тивного контроля
Государственный налоговый инспектор отдела камеральных про
верок N° 2

гочисленные функции. В частности, было 
уполномочено проводить политику холдин
га, участвуя в управлении 22 акционерны
ми обществами, и Петр Борисович входил 
в состав советов директоров нескольких 
из них. Пивник возглавлял деятельность 
представительства, связанную с вопроса
ми эксплуатации, ремонта и техперевоо
ружения действующих энергопредприя
тий, активно участвовал в разработке 
предложений по перспективному развитию 
объединенной энергосистемы Урала.

В нелучший для электроэнергетики пе
риод спада потребления, неплатежей и 
информационно-нормативного «прова
ла» руководству «Уралэнерго» удалось 
обеспечить консолидацию и взаимопод
держку уральских энергетиков - эксплу
атационников, ремонтников, монтажни
ков, строителей, проектировщиков, на
ладчиков, энергомашиностроителей.

На следующем этапе истории отрасли, 
участниками или свидетелями которого 
мы все являемся, Петр Борисович Пивник 
опять оказался там, где «затевалось что- 
то новое». Он стоял у истоков Инженерно

го центра энергетики Урала, созданного в 
соответствии с планом реорганизации на
учно-проектного комплекса РАО «ЕЭС Рос
сии». В этой компании, объединившей луч
шие силы проектного дела на Урале, Пив
ник является главным техническим руко
водителем с 2003 года и по сей день. Во 
многом благодаря его инженерной эруди
ции, деловым связям, необычайной рабо
тоспособности и мобильности удалось 
преодолеть трудности организационного 
периода, сохранить доверие заказчиков, 
лояльность коллектива. Сегодня в ОАО 
«Инженерный центр энергетики Урала» 
трудятся 1800 человек. Компания занима
ет лидирующие позиции на рынке проект
ных и сервисных услуг в энергетике Урала 
и Западной Сибири.

Петр Борисович - деятельный, «боевой»

Ведущий специалист-эксперт отдела общего и хозяйственного 
обеспечения
Государственный налоговый инспектор отдела ввода и обработки 
данных

Квалификационные требования:
Высшее профессиональное образование (по специальнос

тям «Экономика», «Управление на предприятии», «Финансы и 
кредит», «Экономика и организация производства», «Менедж
мент», «Государственное и муниципальное управление», «Юрис
пруденция», «Информационные системы в экономике», «Про
граммирование» и т. д.), стаж работы на государственной граж
данской службе не менее двух лет (по специальности не ме
нее трех лет) 

главный инженер. Под его руководством 
и при непосредственном участии разра
ботана схема развития энергетики Ураль
ского региона до 2030 года, выполнена 
концепция развития энергетики Припо
лярного и Полярного Урала на базе мест
ных углей Северо-Сосьвинских месторож
дений для федеральной программы «Урал 
промышленный - Урал Полярный».

В деловых поездках и встречах про
водит Петр Борисович львиную долю 
своего рабочего и нерабочего времени. 
Сегодня он на Курганской ТЭЦ или Сред
неуральской ГРЭС, а завтра - в Китае 
или Германии. Программа развития 
энергетики России, утверждённая пра
вительством РФ, предполагает огром
ный объём проектных работ. Вот и ищут 
наши инженеры самые эффективные ре
шения, изучая новейшие технологии, 
методы и оборудование и в нашей стра
не, и за рубежом. Коллеги говорят, что 
несмотря на огромный опыт и знания 
Петр Борисович поразительно любозна
телен и искренне радуется новым, кра
сивым техническим решениям.

Заслуженный энергетик Российской 
Федерации, обладатель многих других 
высоких наград, профессионал, Петр 
Борисович, обучая инженерному делу 
других, продолжает учиться ему сам.

Любовь инженера к своей профессии, 
к предмету своего труда - это и залог 
успешной карьеры, и основа творческих 
успехов, и, в конце концов, стопроцент
ная гарантия надёжного авторитета у 
коллег.

Коллектив ОАО « Инженерный центр энергетики Урала» сердечно поздрав
ляет своего главного инженера Петра Борисовича Пивника с 70-летием! Же
лает ему в добром здравии, в тесном контакте с коллегами успешно продол
жать профессиональную деятельность, радовать новыми инженерными ре
шениями и проектами!

Для участия в конкурсе предоставляются
1. Личное заявление
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета
3. Копия паспорта
4. Документы, подтверждающие необходимое про

фессиональное образование, стаж работы и квалифи
кацию

5. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре
пятствующего поступлению на гражданскую службу

6. Две фотографии (4x6), выполненные на матовой бумаге в 
черно-белом изображении, без уголка

За дополнительной информацией обращаться в конкурсную 
комиссию, расположенную по адресу: 620100, г. Екатеринбург, 
ул. Мичурина , 239. Инспекция Федеральной налоговой службы 
по Октябрьскому району г. Екатеринбурга, отдел кадров, офи
сы 501-502, тел, 254-84-19. 254-84-37.254-64-97,

ОАО «Уралтрансбанк» 
уведомляет кредиторов, 

обслуживающихся 
в филиале

ОАО «Уралтрансбанк» 
в городе Екатеринбурге 

(620090, г.Екатеринбург, 
ул. Техническая, 32а),

О ПЕРЕВОДЕ ФИЛИАЛА 
В СТАТУС ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА 

ОАО «УРАЛТРАНСБАНК».
ОАО «Уралтрансбанк» в соответствии с действующим законо
дательством несет ответственность по обязательствам 
филиала перед его клиентами.
Сведения о номере корреспондентского 
счета ОАО «Уралтрансбанк» - кор. счет 
№ 30101810200000000767, БИК 046551767, ИНН 
6608001305, КПП 667101001.

Сил не жалей
на комсомольский юбилей

Они прошли одну школу, которая учила жить интересами 
народа, двигать вперёд индустрию страны, поднимать 
целинные земли, покорять космос... Сейчас они вновь 
собрались вместе на первом заседании организационного 
комитета общественной инициативы по подготовке к 
празднованию 90-летия Всесоюзного Ленинского 
коммунистического союза молодёжи. Свой юбилей ВЛКСМ 
отметит 19 октября.

Среди комсомольцев, вошед
ших в состав организационного 
комитета, есть деятели культуры, 
ректоры вузов, директора пред
приятий, представители обще
ственных организаций.

В Москве круглую дату отпраз
днуют с размахом: пройдёт ряд 
научно-практических конферен
ций, «круглых столов», выставок 
и фестивалей, готовятся к изда
нию книги, альбомы, календари. 
Свердловская область решила не 
отставать, тем более, что само
стоятельные союзы молодёжи на 
Урале появились одними из пер
вых, ещё в 1917 году. Уже сейчас 
запущены конкурс творческих ра
бот «Нас связала молодость», ко
торый проводится совместно с 
«Областной газетой», и конкурс на 
разработку эскизов юбилейной 
марки. Особое внимание в пред
дверии юбилея решено уделить 
молодёжи. Готовится передвиж
ная выставка для вузов, посвя
щенная студенческим отрядам и 
комсомолу. По традиции пройдут 
фестиваль творчества и спорта 
работающей молодёжи и фести
валь патриотической песни «Бес
покойная юность моя...».

- Прежде всего, мы должны 
использовать юбилейную дату, 
чтобы рассказать молодёжи о 
том, что хорошего было в комсо
моле, - считает Елена Зверева, 
первый секретарь Свердловско
го обкома Российского союза мо
лодёжи. - Важно укреплять исто
рическую память и преемствен

ность поколений, формировать 
активную гражданскую позицию у 
юношей и девушек.

Каждый год 19 октября в екате
ринбургский Дворец молодёжи 
съезжаются комсомольцы со всей 
Свердловской области: общаются, 
делятся воспоминаниями, а сразу 
после концерта большинство из 
них разъезжается по своим горо
дам - маловато места для обще
ния. В этот раз члены организаци
онного комитета предложили ис
пользовать площадку побольше. 
Как вариант рассматриваются цирк 
и Дворец игровых видов спорта.

Уже сейчас организационный 
комитет столкнулся с некоторыми 
препятствиями. Во-первых, дале
ко не все комсомольцы, изначаль
но согласившиеся участвовать в 
работе по подготовке юбилея, своё 
слово сдержали. Во-вторых, фи
нансовой поддержки у организато
ров тоже нет. Тем не менее, участ
ники первого заседания организа
ционного комитета общественной 
инициативы верят в силу комсо
мольского братства. Надеются, что 
те, кто могут помочь в проведении 
юбилея, откликнутся, тем более, 
что теперь оргкомитет будет соби
раться каждую неделю.

- Этот юбилей мы должны про
вести лучше, чем в других облас
тях, - заметил член оргкомитета, 
ректор Уральского государствен
ного экономического университе
та Михаил Фёдоров.

Юлия ВИШНЯКОВА.



20 мая 2008 года8 стр. Областная
Газета

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

О проведении на территории Свердловской 
области мероприятий, посвященных памятной 

дате России — Дню памяти и скорби — 
дню начала Великой Отечественной войны 

(1941 год)
В целях формирования уважительного отношения 

граждан к боевым и трудовым подвигам старших 
поколений, к памяти земляков, погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941 — 1945 годов, в соответствии с 
Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ 
«О днях воинской славы и памятных датах России»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить в Свердловской области 22 июня, в День 

памяти и скорби — день начала Великой Отечественной 
войны (1941 год), Минуту памяти в 12.00 часов по местному 
времени.

2. Главному управлению гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области (Лысюк 
Е.Ф.) на время проведения Минуты памяти обеспечить 
включение централизованных систем оповещения.

3. Рекомендовать на время проведения Минуты памяти:
1) руководителям промышленных предприятий 

обеспечить включение заводских гудков;
2) руководителям транспортных предприятий 

обеспечить информирование пассажиров в общественном 
транспорте о проведении в Свердловской области 22 июня, 
в День памяти и скорби — день начала Великой 
Отечественной войны (1941 год), Минуты памяти.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 22 
июня, в День памяти и скорби — день начала Великой 
Отечественной войны (1941 год), обеспечить проведение 
мероприятий по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества.

5. Признать утратившим силу указ Губернатора 
Свердловской области от 20 июня 2005 года № 447-УГ 
«Об объявлении Минуты памяти в Свердловской области 
в День Памяти и Скорби 22 июня» («Областная газета», 
2005, 21 июня, № 179-180).

6. Контроль за выполнением настоящего указа 
возложить на председателя Правительства Свердловской 
области Кокшарова В.А.

7. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете». 
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
13 мая 2008 года
№ 484-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 08.05.2008 г. № 432-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 30.12.2005 г. № 1148-ПП
«Об организации исполнения законодательства 

о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд Свердловской области»
Во исполнение статьи 41 Федерального закона от 21 

июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», постановления 
Правительства Российской Федерации от 17.03.2008 г. № 
179 «Об утверждении Положения о пользовании сайтами 
в сети Интернет, на которых осуществляется проведение 
открытых аукционов в электронной форме, и требованиях 
к технологическим, программным, лингвистическим, 
правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования указанными сайтами, а также к системам, 
обеспечивающим проведение открытых аукционов в 
электронной форме» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской 

области от 30.12.2005 г. № 1148-ПП «Об организации 
исполнения законодательства о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2005, № 12-5, 
ст. 1751) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.04.2007 г. № 
291-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 4-2, ст. 632), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организовать официальный сайт Свердловской 

области в сети Интернет для размещения информации о 
размещении заказов «Закупки продукции для 
государственных нужд с размещением информации по 
закупкам для муниципальных нужд»: ИНр: / / 
zakupki.midural.ru (далее — официальный сайт 
Свердловской области). Для размещения на 
официальном сайте информации об открытии 
муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, официальных сайтов 
в сети Интернет для размещения информации о 
размещении заказов направлять адреса сайтов по 
электронному адресу: qoszak@mail.ru. Организовать 
электронную торговую площадку для проведения 
открытых аукционов в электронной форме на 
официальном сайте Свердловской области в сети 
Интернет.»;

2) дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1. Министерству экономики и труда Свердловской 

области (Максимов М.И.) установить правила работы на 
электронной торговой площадке официального сайта 

Свердловской области при размещении заказов путем 
проведения открытых аукционов в электронной форме в 
соответствии с требованиями, предусмотренными 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.03.2008 г. № 179 «Об утверждении Положения о 
пользовании сайтами в сети Интернет, на которых 
осуществляется проведение открытых аукционов в 
электронной форме, и требованиях к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам обеспечения пользования 
указанными сайтами, а также к системам, 
обеспечивающим проведение открытых аукционов в 
электронной форме».»;

3) дополнить пунктами 11-1, 11-2 следующего 
содержания:

«11-1. Государственным заказчикам, 
специализированным организациям обеспечить работу на 
электронной торговой площадке официального сайта 
Свердловской области для размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд Свердловской области путем 
проведения открытых аукционов в электронной форме в 
соответствии с правилами, установленными Министерством 
экономики и труда Свердловской области.

11-2. Муниципальные заказчики, органы местного 
самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, уполномоченные на 
осуществление функций по размещению заказов для 
муниципальных заказчиков, специализированные 
организации могут осуществлять размещение заказов для 
обеспечения муниципальных нужд на электронной 
торговой площадке официального сайта Свердловской 
области путем проведения открытых аукционов в 
электронной форме в соответствии с правилами, 
установленными Министерством экономики и труда 
Свердловской области.»;

4) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному развитию — 
министра экономики и труда Свердловской области 
Максимова М.И.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области по экономической 
политике и перспективному развитию — министра 
экономики и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 13.05.2008 г. № 436-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 24.12.2007 г. № 1331-ПП
«О мерах по реализации Закона Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2008 год»
В целях обеспечения своевременного завершения 

строительства объектов государственной собственности 
Свердловской области по государственным контрактам, 
предусматривающим поставку, монтаж, наладку и пуск в 
эксплуатацию оборудования генеральным подрядчиком, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Правительства Свердловской 

области от 24.12.2007 г. № 1331-ПП «О мерах по 
реализации Закона Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2008, 26 
января, № 20—23) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области 
от 11.03.2008 г. № 172-ПП («Областная газета», 2008, 18 
марта, № 87), от 24.04.2008 г. № 379-ПП («Областная 
газета», 2008, 6 мая, № 145—146), следующее изменение: 

дополнить пункт 22 абзацем 4 следующего содержания: 
«По договорам (контрактам) на строительство объектов, 

содержащим условие о поставке, монтаже, наладке и пуске 
в эксплуатацию оборудования генеральным подрядчиком, 
размер авансового платежа может быть дифференцирован 
по видам расходов: до 30 процентов от объема 
строительно-монтажных работ и до 75 процентов от суммы 
поставок оборудования, в зависимости от сложности и 
серийности изготовления оборудования».

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 13.05.2008 г. № 439-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 21.02.2008 г. № 125-ПП
«О денежных выплатах врачам-фтизиатрам 

участковым, фельдшерам, замещающим 
должности врачей-фтизиатров участковых, 

и медицинским сестрам, работающим 
с врачами-фтизиатрами участковыми, 

в учреждениях здравоохранения Свердловской 
области в 2008 году»

В целях реализации регионального компонента 
приоритетного национального проекта «Здоровье» в части 
осуществления за счет средств областного бюджета 
денежных выплат врачам-фтизиатрам участковым, 
фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров 
участковых, и медицинским сестрам, работающим с 
врачами-фтизиатрами участковыми, а также в целях 
предоставления медицинским работникам равных 
гарантий, установленных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке, размерах и условиях 

осуществления денежных выплат врачам-фтизиатрам 
участковым, фельдшерам, замещающим должности 
врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, 
работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, 
государственных учреждений здравоохранения 
Свердловской области за счет средств областного 
бюджета, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.02.2008 г. № 125-ПП «О 
денежных выплатах врачам-фтизиатрам участковым, 
фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров 
участковых, и медицинским сестрам, работающим с 
врачами-фтизиатрами участковыми, в учреждениях 

здравоохранения Свердловской области в 2008 году» 
(«Областная газета», 2008, 4 марта, № 74—75), следующие 
изменения:

абзац 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«При определении размера денежных выплат 

учитываются действующие районные коэффициенты, 
установленные Правительством Российской Федерации и 
решениями органов государственной власти СССР, 
отчисления по единому социальному налогу, а также 
средства для предоставления медицинским работникам 
гарантий, установленных статьей 114, частью четвертой 
статьи 139, статьями 167, 183, 187 Трудового кодекса 
Российской Федерации.».

2. Внести в Порядок предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на денежные выплаты врачам- 
фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим 
должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским 
сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами 
участковыми, учреждений муниципальной системы 
здравоохранения, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.02.2008 г. № 
125-ПП «О денежных выплатах врачам-фтизиатрам 
участковым, фельдшерам, замещающим должности 
врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, 
работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, в 
учреждениях здравоохранения Свердловской области в 
2008 году», следующие изменения:

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания :
«5-1. При определении размера субсидии учитываются 

действующие районные коэффициенты, установленные 
Правительством Российской Федерации и решениями 
органов государственной власти СССР, отчисления по 
единому социальному налогу, а также средства для 
предоставления медицинским работникам гарантий, 
установленных статьей 114, частью четвертой статьи 139, 
статьями 167, 183, 187 Трудового кодекса Российской 
Федерации.».

3. Министерству здравоохранения Свердловской 
области (Климин В.Г.) обеспечить в пределах средств, 
предусмотренных Законом Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370— 
375) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная 
газета», 2007, 4 декабря, № 423—428) и от 4 февраля 
2008 года № 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34—37), осуществление денежных выплат врачам- 
фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим 
должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским 
сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами 
участковыми, государственных учреждений 
здравоохранения и перечисление субсидий бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) для 
финансирования денежных выплат врачам-фтизиатрам 
участковым, фельдшерам, замещающим должности 
врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, 
работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, 
учреждений муниципальной системы здравоохранения 
Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по социальной политике Власова 
В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 13.05.2008 г. № 444-ПП
г. Екатеринбург

О выплате денежного поощрения 
руководителям лучших государственных 

и муниципальных образовательных учреждений 
в 2008 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370— 
375) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная 
газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 
года № 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34—37), и во исполнение постановления Правительства 
Свердловской области от 09.06.2007 г. № 539-ПП «О плане 
мероприятий Правительства Свердловской области на 
2007—2008 годы по реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации» («Областная газета», 2007, 19 
июня, № 198—199) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о выплате денежного поощрения 

руководителям лучших государственных и муниципальных 
образовательных учреждений в 2008 году (прилагается);

2) список руководителей лучших государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, которым 
выплачивается денежное поощрение в 2008 году 
(прилагается).

2. Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области (Нестеров В.В.) 
осуществить выплату денежного поощрения 
руководителям лучших государственных и 
муниципальных образовательных учреждений в 
соответствии с Положением, утвержденным настоящим 
постановлением.

3. Министерству финансов Свердловской области 
(Серова М.А.) осуществлять финансирование расходов 
на выплату денежного поощрения руководителям лучших 
государственных и муниципальных образовательных 
учреждений в 2008 году в пределах средств, 
предусмотренных Законом Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03, 
от 4 февраля 2008 года № 1-03, по Министерству общего 
и профессионального образования Свердловской области 
по разделу 0700 «Образование» на указанные цели.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на министра общего и профессионального 
образования Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Нестерова В.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 13.05.2008 г. № 444-ПП 

«О выплате денежного поощрения руководителям 
лучших государственных и муниципальных 
образовательных учреждений в 2008 году»

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате денежного поощрения руководителям 

лучших государственных и муниципальных 
образовательных учреждений в 2008 году

1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты 
денежного поощрения руководителям лучших 
государственных и муниципальных образовательных 
учреждений в 2008 году.

2. Право на получение денежного поощрения в 2008 
году имеют руководители следующих государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, 
расположенных на территории Свердловской области:

1) победители конкурсного отбора государственных 
образовательных учреждений начального 
профессионального и среднего профессионального 
образования, внедряющих инновационные 
образовательные программы подготовки рабочих кадров 
и специалистов для высокотехнологичных производств, в 
2007 году согласно Перечню государственных 
образовательных учреждений начального 
профессионального и среднего профессионального 
образования Свердловской области — победителей 
конкурсного отбора государственных образовательных 
учреждений начального профессионального и среднего 
профессионального образования, внедряющих 
инновационные образовательные программы подготовки 
рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных 
производств, в 2007 году и объемам средств, выделяемых 
на внедрение инновационных образовательных программ 
подготовки рабочих кадров и специалистов для 
высокотехнологичных производств за счет средств, 
полученных из федерального бюджета в 2007 году, 
утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.10.2007 г. № 1021-ПП «О 
финансировании расходов на государственную поддержку 
подготовки рабочих кадров и специалистов для 
высокотехнологичных производств в государственных 
образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального 
образования Свердловской области, внедряющих 
инновационные образовательные программы, за счет 
средств, полученных из федерального бюджета в 2007 
году» («Областная газета», 2007, 26 октября, № 362— 
363);

2) победители конкурса областных государственных и 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, внедряющих здоровьесберегающие 
образовательные программы, в 2007 году согласно 
Перечню областных государственных и муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений — 
победителей конкурса областных государственных и 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, внедряющих здоровьесберегающие 
образовательные программы, в 2007 году, утвержденному 
постановлением Правительства Свердловской области от 
15.11.2007 г. № 1123-ПП «О порядке предоставления в 
2007 году из областного бюджета субсидий на выделение 
грантов для поддержки областных государственных и 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, внедряющих здоровьесберегающие 
образовательные программы» («Областная газета», 2007, 
23 ноября, № 408—409);

3) победители конкурсного отбора муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей (за 
исключением муниципальных детско-юношеских 
спортивных школ) в 2007 году согласно постановлению 
Правительства Свердловской области от 15.11.2007 г. № 
1124-ПП «О предоставлении в 2007 году из областного 
бюджета субсидий на выделение грантов для поддержки 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей (за исключением муниципальных 
детско-юношеских спортивных школ)» («Областная 
газета», 2007, 21 ноября, № 405—406);

4) победители конкурсного отбора муниципальных 
общеобразовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные программы, в 2007 году 
согласно Перечню муниципальных общеобразовательных 
учреждений — победителей конкурса на лучшую 
инновационную образовательную программу в 2007 году 
и объемов средств, выделяемых на внедрение 
инновационных образовательных программ, полученных 
из средств федерального бюджета в 2007 году, 
утвержденному постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.07.2007 г. № 701-ПП «О 
финансировании расходов на внедрение инновационных 
образовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на 
территории Свердловской области, за счет средств, 
полученных из федерального бюджета в 2007 году» 
(«Областная газета», 2007, 27 июля, № 260—261);

5) победители конкурсного отбора образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, 
внедряющих инновационные образовательные 
программы, в 2007 году согласно приказу Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.03.2007 
г. № 77 «Об утверждении перечня образовательных 
учреждений высшего профессионального образования — 
победителей конкурсного отбора образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, 
внедряющих инновационные образовательные 
программы, с объемом их государственной поддержки на 
2007—2008 годы».

3. Размер денежного поощрения руководителям лучших 
государственных и муниципальных образовательных 
учреждений составляет 50 тыс. рублей на одного 
руководителя.

4. Денежное поощрение перечисляется Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской 
области на счета руководителей лучших государственных 
и муниципальных образовательных учреждений, открытые 
в кредитных учреждениях до 27 июня 2008 года.

5. Руководители лучших государственных и 
муниципальных образовательных учреждений на 
торжественном собрании 27 июня 2008 года награждаются 
дипломами.

6. Проведение процедуры награждения руководителей 
осуществляется Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области 
за счет средств областного бюджета.

(Окончание на 9-й стр.).
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 13.05.2008 г. № 444-ПП 

«О выплате денежного поощрения руководителям 
лучших государственных и муниципальных 
образовательных учреждений в 2008 году»

Список руководителей лучших государственных 
и муниципальных образовательных учреждений, 

которым выплачивается денежное поощрение 
в 2008 году

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
руководителя

Наименование образовательного 
учреждения

1 2 3
1. Кожевникова

Вера Николаевна
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразователь
ная школа № 18», Полевской городской 
округ

2. Соколова
Елена Григорьевна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 9, город Нижний Тагил

3. Шурыгина
Людмила Ивановна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение — средняя общеобразователь
ная школа «Центр образования № 1», го
род Нижний Тагил

4. Щербачева
Людмила Александровна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 18, город Ниж
ний Тагил

5. Шубина
Наталья Александровна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 108, муниципаль
ное образование «город Екатеринбург»

6. Салова
Наталья Петровна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 63, муниципальное образование 
«город Екатеринбург»

7. Письмак
Георгий Александрович

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Гимназия № 8 «Лицей им. 
С.П. Дягилева», муниципальное образова
ние «город Екатеринбург»

8. Кудря
Татьяна Вениаминовна

муниципальная общеобразовательная 
школа-интернат «Общеобразовательная 
школа-интернат среднего (полного) обще
го образования № 9 «Мыс доброй наде
жды», Верхнесалдинский городской округ

9. Шаренко
Ирина Борисовна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразователь
ная школа № 7», Качканарский городской 
округ

10. Хвостанцева
Надежда Александровна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Буткинская средняя общеоб
разовательная школа», Талицкий го
родской округ

11. Бабетов
Алексей Алимович

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Гимназия № 210 «Корифей», 
муниципальное образование «город Екате
ринбург»

12. Леонова
Марианна Васильевна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 7», Березовский го
родской округ

13. Харламова
Людмила Петровна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 91 с углубленным изучением 
иностранных языков, муниципальное об
разование «город Екатеринбург»

14. Ягодина
Людмила Ивановна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразователь
ная школа № 37 с углубленным изучением 
предметов художественно-эстетического 
цикла», город Каменск-Уральский

15. Бетчер
Татьяна Ильинична

муниципальное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 2, муниципаль- ; 
ное образование «город Екатеринбург»

16. Романенкова
Ольга Сергеевна

муниципальное общеобразовательное 
учреждений «Среднія общеобразователь
ная школа № 15». городской округ Реф- 
■йййЪкйй'^ олг ·■’·"

17. Парадеева
Екатерина Ивановна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Травянская средняя общеоб
разовательная школа», Каменский го
родской округ

18. Шубина
Надежда Петровна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Бродовская средняя общеоб
разовательная школа», Каменский го
родской округ

19. Моторина
Светлана Мартиросовна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 163, муниципальное образование 
«город Екатеринбург»

20. Коростель
Ирина Михайловна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 5, муниципаль
ное образование «город Екатеринбург»

21. Пудова
Ольга Николаевна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Нижнеиргинская средняя об
щеобразовательная школа», Муниципаль
ное образование Красноуфимский округ

22. Виноградова
Ирина Юрьевна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение лицей № 110 им. Л.К. Гриши
ной, муниципальное образование «город 
Екатеринбург»

23. Захарова
Людмила Алексеевна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразователь
ная школа № 19 с углубленным изучением 
предметов физико-математического про
филя», городской округ Краснотурьинск

24. Басенцян
Светлана Ивановна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 64, город Нижний Тагил

25. Астратова
Надежда Константиновна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением предме
тов естественно-научного профиля № 53, 
муниципальное образование «город Екате
ринбург»

26. Швецова
Вера Михайловна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение — средняя общеобразователь
ная школа № 6 с углубленным изучением 
отдельных предметов, городской округ 
Среднеуральск

27. Воложанина
Наталья Николаевна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Ирбитская средняя общеоб
разовательная школа № 8», Муниципаль
ное образование город Ирбит

28. Чернова
Светлана Юрьевна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Троицкая средняя общеоб
разовательная школа № 5», Талицкий го
родской округ

29. Потапова
Татьяна Анатольевна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразователь
ная школа № 64», «Городской округ «го
род Лесной»

30. Шандыбин
Сергей Захарович

муниципальное общеобразовательное 
учреждение — основная общеобразова
тельная школа № 5, городской округ Крас
ноуфимск

31. Репина
Елена Викторовна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 95, город Нижний Тагил

32. Лекинская
Татьяна Анатольевна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 10, город Нижний Тагил

33. Кузнецова
Наталья Борисовна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 184 «Новая школа», муниципаль
ное образование «город Екатеринбург»

34. Талалаева
Галина Николаевна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение — Байкаловская средняя об
щеобразовательная школа, Байкаловский 
муниципальный район

35. Мамонова
Татьяна Валентиновна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 1 им. Н.К. Крупской, город Ниж
ний Тагил

36. Пакулина
Людмила Васильевна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 5, городской округ Богданович

37. Папуловская
Любовь Александровна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразователь
ная школа № 54», Новоуральский го
родской округ

38. Мальгина
Любовь Ивановна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Речкаловская средняя обще
образовательная школа, Ирбитское муни
ципальное образование

39. Арефьева
Тамара Алексеевна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение — гимназия № 13, муници
пальное образование «город Екатерин
бург»

40. Столярова
Елена Викторовна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 176. муниципаль
ное образование «город Екатеринбург»

41. Калиенко
Рената Федоровна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразователь
ная школа № 2 с углубленным изучением 
физики, математики, русского языка и ли
тературы», Верхнесалдинский городской 
округ

42. Лызлова
Лариса Николаевна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Центр образования № 190, 
муниципальное образование «город Екате
ринбург»

43. Аксенова
Алла Анатольевна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 1, Арамильский городской округ

44. Волкова
Любовь Викторовна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразователь
ная школа № 10», городской округ Нижняя 
Салда

45. Масликова
Галина Анатольевна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 32 с углубленным изучением 
иностранных языков, город Нижний Тагил

46. Белобородова
Валентина Александровна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразователь
ная школа им. Новикова», Качканарский 
городской округ

47. Писцова
Светлана Константиновна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 9, городской округ Красно
уфимск

48. Соколовская
Ирина Ренатовна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 141, муниципальное образование 
«город Екатеринбург»

49. Кулева
Любовь Михайловна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение лицей № 12, муниципальное 
образование «город Екатеринбург»

50. Жидкова
Галина Николаевна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 77, город Нижний Тагил

51. Репина
Ольга Александровна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа «Гимназия № 6», Кушвинский го
родской округ

52. Бельтюкова
Ольга Александровна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 36, муниципальное образование 
«город Екатеринбург»

53. Хрушков
Виктор Геннадьевич

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Ирбитская средняя общеоб
разовательная школа № 1», Муниципаль
ное образование город Ирбит

54. Никонова
Лариса Михайловна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение — гимназия № 94, муници
пальное образование «город Екатерин
бург»

55. Бисеров
Александр Германович

муниципальное общеобразовательное 
учреждение — лицей № 173, муниципаль
ное образование «город Екатеринбург»

56. Зяблицева
Лидия Ефимовна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Криулинская средняя обще
образовательная школа», Муниципальное 
образование Красноуфимский округ

57. Громова
Елена Владимировна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 9», город Каменск- 
Уральский

58. Постникова
Лариса Викторовна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразователь
ная школа № 40», город Каменск-Ураль
ский

59. Петухова
Наталья Ивановна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 16, городской округ Карпинск

60. Ставрати
Борис Викторович

Заречное муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Средняя общеоб
разовательная школа № 2 с углубленным 
изучением английского языка», городской 
округ Заречный

61. Дербенева
Елена Павловна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 30, город Нижний Тагил

62. Бурнева
Людмила Семеновна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Гимназия № 202 «Ментали
тет», муниципальное образование «город 
Екатеринбург»

63. Окуненко
Людмила Андреевна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 32 с углубленным изучением 
предметов художественно-эстетического 
цикла, муниципальное образование «город 
Екатеринбург»

64. Невелева
Татьяна Васильевна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразователь
ная школа № 32 с углубленным изучением 
предметов физико-математического про
филя», городской округ Первоуральск

65. Панфилова
Людмила Сергеевна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразователь
ная школа № 17», Полевской городской 
округ

66. Сафронова
Надежда Изосимовна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразователь
ная школа № 3», Качканарский городской 
округ

67. Арбузова
Галина Никандровна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 67, муниципальное образование 
«город Екатеринбург»

68. Екимова
Лариса Михайловна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразователь
ная школа № 76 им. Д.Е. Васильева», «Го
родской округ «Город Лесной»

69. Босташвили
Галина Григорьевна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 120, муниципаль
ное образование «город Екатеринбург»

70. Бережинская
Валентина Константиновна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 144, муниципаль
ное образование «город Екатеринбург»

71. Иванова
Галина Геннадьевна

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Начальная общеобразова
тельная школа № 9», городской округ Рев- 
да

72. Кабанов
Александр Иванович

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 8, Североуральский городской 
округ

73. Давлятшина
Луиза Шоевна

муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение — детский сад комбини
рованного вида № 102, муниципальное об
разование «город Екатеринбург»

74. Ловыгина
Наталья Владимировна

Заречное муниципальное дошкольное об
разовательное учреждение «Детский сад 
компенсирующего вида «Дюймовочка», 
Заречный городской округ

75. Баталова
Надежда Александровна

муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение детский сад комбиниро
ванного вида № 52, городской округ Крас
ноуфимск

76. Габдракипова
Валентина Ивановна

муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение Центр развития ребенка 
— Детский сад «Сказка», городской округ 
Богданович

77. Нейгум
Светлана Валерьевна

муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение «Детский сад № 38 обще
развивающего вида», Муниципальное об
разование город Алапаевск

78. Занина
Людмила Васильевна

муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение «Ирбитский детский сад 
№ 21», Муниципальное образование город 
Ирбит

79. Матюшенко
Наталия Петровна

муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение «Детский сад № 20 ком
бинированного вида «Кораблик», Верхне- 
салдцнский городской округ

80. Архипова
Надежда Ивановна

муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение Центр развития ребенка 
— детский сад № 152 «Аистенок», муни
ципальное образование «город Екатерин
бург»

81. Бурухина
Любовь Александровна

муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение — детский сад общераз
вивающего вида с приоритетным осуще
ствлением интеллектуального развития 
воспитанников № 116, муниципальное об
разование «город Екатеринбург»

82. Рыбакова
Татьяна Геннадьевна

муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение — детский сад общераз
вивающего вида с приоритетным осуще
ствлением физического развития воспи
танников № 134, муниципальное образо
вание «город Екатеринбург»

83. Сумская
Наталья Анатольевна

муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение № 27 «Центр развития ре
бенка — детский сад «Малыш» с осуще
ствлением физического и психического 
развития, коррекции и оздоровления всех 
воспитанников, городской округ Богдано
вич

84. Глебова
Галина Ивановна

муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение — детский сад комбини
рованного вида № 13, муниципальное об
разование «город Екатеринбург»

85. Прядеина
Надежда Николаевна

Муниципальное дошкольное образова
тельное учреждение «Детский сад № 52 
«Рябинка», Верхнесалдинский городской 
округ

86. Жукова
Любовь Геннадьевна

муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение «Детский сад № 19 «Че
бурашка» общеразвивающего вида с прио
ритетным осуществлением физического и 
художественно-эстетического развития 
воспитанников, Верхнесалдинский го
родской округ

87. Уварова
Вера Борисовна

Асбестовское муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 62, Асбе- 
стовский городской округ

88. Шахмаева
Надежда Витальевна

муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение «Детский сад № 95 ком
бинированного вида», город Каменск- 
Уральский

89. Сапегина
Лилия Анатольевна

муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение «Детский сад № 18 «Се
мицветик» общеразвивающего вида с при
оритетным осуществлением социально
эмоционального развития 
воспитанников», «Городской округ «Город 
Лесной»

90. Новичкова
Светлана Витальевна

муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение Детский сад № 7 города 
Туринска комбинированного вида, Ту
ринский городской округ

91. Негода
Наталья Александровна

муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение центр развития ребенка 
— детский сад с осуществлением физиче
ского и психического развития, коррекции 
и оздоровления всех воспитанников. 
Структурное подразделение — детский 
сад № 2 «Золотая рыбка», Новоуральский 
городской округ

92. Дворникова
Галина Юрьевна

муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение — детский сад компенси
рующего вида № 307, муниципальное об
разование «город Екатеринбург»

93. Шестакова
Людмила Андреевна

муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение детский сад общеразвива
ющего вида № 10, городской округ Крас
ноуфимск

94. Новожилова
Людмила Степановна

муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение «Детский сад № 27 
компенсирующего вида с приоритетным 
осуществлением квалификационной кор
рекции отклонений в физическом и психи
ческом развитии воспитанников», город 
Каменск-Уральский

95. Шлыкова
Наталья Анатольевна

муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение — детский сад общераз
вивающего вида № 3 с приоритетным осу
ществлением направления социально-лич
ностного развития воспитанников, го
родской округ Красноуфимск

96. Ведерникова
Валентина Александровна

муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение детский сад общеразвива
ющего вида № 7, городской округ Красно
уфимск

97. Кудинова
Надежда Павловна

муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение «Детский сад № 48 ком
бинированного вида», городской округ 
Краснотурьинск

98. Шелковкина
Нелли Анатольевна

муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение детский сад № 23 обще
развивающего вида с приоритетным осу
ществлением физического и художествен
но-эстетического развития воспитанников, 
городской округ Богданович

99. Бондаренко
Нина Леонидовна

муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение детский сад № 16 «Свет
лячок», Новолялинский городской округ

100. Бурунова
Марина Геннадьевна

муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение «Детский сад № 35 
«Юбилейный». Сыссртский городской 
округ

101. Биргер
Тамара Николаевна

муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение детский сад комбиниро
ванного вида № 30, Артемовский го
родской округ

102. Олторжевская
Валентина Борисовна

муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение «Детский сад комбиниро
ванного вида № 23», городской округ- Су
хой Лог

103. Демидович
Людмила Александровна

муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение детский сад № 18, Арте
мовский городской округ

104. Ваганова
Лилия Геннадьевна

муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение «Клевакинский детский 
сад», Каменский городской округ

105. Позднякова
Галина Евлампьевна

муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение «Детский сад № 7», Вер
хотурский городской округ

106. Шелдукова
Альбина Михайловна

муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение Мартюшевский детский 
сад «Искорка», Каменский городской 
округ

107. Холуева
Наталья Владимировна

муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение «Детский сад общеразви
вающего вида с приоритетным осуще
ствлением художественно-эстетического 
развития воспитанников № 60 «Дюймо
вочка», Сысертский городской округ

108. Алипова
Ирина Николаевна

муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение Слободо-Туринский дет
ский сад № 4 комбинированного вида 
«Родничок», Слободо-Туринский муници
пальный район

109. Смертина
Ирина Николаевна

муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение Обуховский детский сад, 
Камышловский муниципальный район

ПО. Бурылова
Ирина Геннадьевна

муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение Зайковский детский сад 
№ 4, Ирбитское муниципальное образова
ние

111. Ардашева
Алла Ивановна

муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение «Детский сад № 12 с. 
Платоново», Шалинский городской округ

112. Макарихина
Ольга Владимировна

муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение «Детский сад № 24», Вер
хотурский городской округ

113. Мышлявкина
Наталья Валентиновна

муниципальное образовательное учрежде
ние дополнительного образования детей 
«Дзержинский дворец детского и юноше
ского творчества», город Нижний Тагил

114. Грач
Валентина Алексеевна

муниципальное образовательное учрежде
ние дополнительного образования детей 
Центр детского творчества «Галактика», 
муниципальное образование «город Екате
ринбург»

115. Якимова
Надежда Ивановна

муниципальное образовательное учрежде
ние дополнительного образования детей 
«Центр внешкольной работы», Режевской 
городской округ

116. Власова
Ирина Альбертовна

муниципальное образовательное учрежде
ние дополнительного образования детей 
«Центр детского творчества», «Городской 
округ «Город Лесной»

117. Елисеев
Сергей Александрович

муниципальное образовательное учрежде
ние дополнительного образования детей 
станция юных натуралистов, городской 
округ Красноуфимск

118. Коптяева
Галина Николаевна

муниципальное образовательное учрежде
ние дополнительного образования детей 
станция юных натуралистов, Невьянский 
городской округ

119. Азовская
Наталья Александровна

муниципальное образовательное учрежде
ние дополнительного образования детей 
«Нижнетуринская детская школа ис
кусств», Нижнетуринский городской округ

120. Воробьева
Надежда Николаевна

муниципальное образовательное учрежде
ние культуры дополнительного образова
ния детей «Детская школа искусств № 5», 
муниципальное образование «город Екате
ринбург»

121. Дешковен
Инна Борисовна

муниципальное образовательное учрежде
ние дополнительного образования детей 
«Центр внешкольной работы», Новоураль
ский городской округ

122. Киселева
Апполинария Васильевна

муниципальное образовательное учрежде
ние дополнительного образования детей 
дом детского творчества, городской округ 
Красноуфимск

123. Важенин
Александр Николаевич

муниципальное образовательное учрежде
ние дополнительного образования детей 
— Дом детского творчества Октябрьского 
района, муниципальное образование «го
род Екатеринбург»

124. Воронина
Вазина Мухаметовна

муниципальное образовательное учрежде
ние дополнительного образования детей 
— Городской Дворец детского и юноше
ского творчества, муниципальное образо
вание «город Екатеринбург»

125. Земцова
Любовь Валентиновна

муниципальное образовательное учрежде
ние дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и юно
шества», Полевской городской округ

126. Лобова
Лидия Николаевна

муниципальное образовательное учрежде
ние дополнительного образования детей 
«Центр дополнительного образования для 
детей», городской округ Ревда

127. Загоскин
Михаил Васильевич

муниципальное образовательное учрежде
ние дополнительного образования детей 
«Станция юных техников г. Новоуральск», 
Новоуральский городской округ

128. Дерягина
Елена Евгеньевна

муниципальное образовательное учрежде
ние дополнительного образования детей 
Дом детского творчества Ленинского рай
она, г. Екатеринбург, муниципальное об
разование «город Екатеринбург»

129. Курочкина
Надежда Кузьминична

муниципальное образовательное учрежде
ние дополнительного образования детей 
— Центр детского творчества «Надежда», 
муниципальное образование «город Екате
ринбург»

130. Голова
Ольга Викторовна

муниципальное образовательное учрежде
ние дополнительного образования детей 
«Центр детского творчества», городской 
округ Краснотурьинск

131. Тушков
Анатолий Дмитриевич

муниципальное образовательное учрежде
ние дополнительного образования детей 
Центр эстетического воспитания детей, 
Серовский городской округ

132. Лютова
Галина Николаевна

муниципальное образовательное учрежде
ние дополнительного образования детей 
Центр детского творчества, Серовский го
родской округ

133. Доронин
Николай Андреевич

государственное образовательное учре
ждение среднего профессионального об
разования Свердловской области «Ураль
ский техникум ремесленников и предпри
нимателей», муниципальное образование 
«город Екатеринбург»

134. Козлов
Андрей Николаевич

государственное образовательное учре
ждение среднего профессионального об
разования Свердловской области «Екате
ринбургский политехникум», муниципаль
ное образование «город Екатеринбург»

135. Исламгалиев
Эльфер Галиаскарович

государственное образовательное учре
ждение среднего профессионального об
разования Свердловской области «Перво
уральский металлургический техникум», 
городской округ Первоуральск

136. Залманов
Яков Пинхосович

государственное образовательное учре
ждение начального профессионального 
образования Свердловской области «Ниж
нетагильский профессиональный лицей», 
город Нижний Тагил

137. Шаталов
Александр Николаевич

государственное образовательное учре
ждение начального профессионального 
образования Свердловской области «Верх
несалдинский профессиональный лицей 
им. А.А. Евстигнеева», Верхнесалдинский 
городской округ

138. Бугров
Дмитрий Витальевич

государственное образовательное учре
ждение высшего профессионального об
разования Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького, муници
пальное образование «город Екатерин
бург»

139. Набойченко
Станислав Степанович

государственное образовательное учре
ждение высшего профессионального об
разования Уральский государственный 
технический университет - УПИ, муници
пальное образование «город Екатерин
бург»

140. Рыбаков
Евгений Аркадьевич

государственное образовательное учре
ждение среднего профессионального об
разования Уральский государственный 
колледж им. И.И. Ползунова, муниципаль
ное образование «город Екатеринбург»

141. Тетерин
Евгений Борисович

государственное образовательное учре
ждение среднего профессионального об
разования Каменск-Уральский политехни
ческий колледж, город Каменск-Ураль
ский
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«Научить нельзя.
можно только научиться»,

так звучит главный принцип профессора Николая Астафьева

Банковская отчетность
Код территории 

по О КАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на 1 ____ апреля 2008 г.

России грозит резкое ухудшение качества 
образования из-за необоснованно 
большого числа вузов. На это недавно 
обратил внимание Президент России 
Дмитрий Медведев. Так, только в 
Екатеринбурге 20 вузов и 34 филиала. 
В Свердловской области более 180 тысяч 
студентов. В прошлом году местные вузы 
подготовили 34487 специалистов, а 
первокурсниками стали почти на десять 
тысяч человек больше. И спрос на высшее 
образование продолжает расти. 
Действительно ли его доступность так 
сильно влияет на качество? Откуда взялся 
кадровый кризис, если вузы переполнены 
студентами? К разговору о тенденциях 
современного высшего образования «ОГ» 
решила пригласить преподавателя одного 
из самых популярных факультетов 
Уральского государственного технического 
университета-УПИ.

Мой собеседник - доктор физико- 
математических наук, профессор кафедры 
анализа систем и принятия решений с более 
чем двадцатилетним стажем Николай 
АСТАФЬЕВ. Получив классическое 
математическое образование в Уральском 
государственном университете, он нашёл 
своё место в прикладной науке, занялся 
математическим программированием в 
научной школе академика Ивана Ерёмина. 
Результаты исследований ученых этой 
математической школы давно и успешно 
применяются в экономике, медицине, 
геофизике. И пусть докторская диссертация 
была защищена двадцать лет назад, 
Николай Николаевич не утратил интереса 
к науке и продолжает делиться знаниями 
с новым поколением специалистов. Теперь 
это студенты факультета информационно
математических технологий и 
экономического моделирования.

-Николай Николаевич, ска
жите, пожалуйста, стало ли ин
тереснее работать в последние 
годы, когда так вырос спрос на 
высшее образование?

-Боюсь, не стало. Как раз на
оборот. Большой поток абитури
ентов, которые из года в год штур
муют вузы, привел, если можно 
так сказать, к девальвации выс
шего образования, к его обесце
ниванию. Престижность «коро
чек» сыграла со всей системой 
образования злую шутку: чем 
больше приходит студентов, тем 
больше нужно преподавателей. 
Когда в таком количестве пона
добились педагогические кадры, 
профессура стала массовой про
фессией. А это всегда предпола
гает отнюдь не повышение уров
ня. Вот и я себя отношу к поколе
нию, когда профессорство стало 
массовым. Не сравнить с профес
сорами, которые нас учили. Если 
студенты идут слабые, то почему 
преподаватели должны быть 
сильными? Это взаимообуслов
ленные процессы...

-В чём же главная причина 
этой слабой подготовки? Ведь 
с каждым годом открывается 
столько новых образователь
ных направлений, информа
ция стала ещё более доступ
ной, а многие работодатели 
продолжают жаловаться на 
недоученных специалистов...

-Действительно, систему 
высшего образования сейчас пы
таются сделать мобильной, ша
гающей в ногу со временем, как 
раз для того, чтобы ликвидиро
вать постоянную нехватку специ
ализированных кадров. Дело в 
том, что в связи с открытием но
вых специальностей возникают 
проблемы с созданием учебных 
планов: что преподавать, что не 
преподавать. Время-то ограни
чено. Всяких новых веяний воз
никает много, и зачастую факуль
теты просто гонятся за красивы
ми модными словами. На очеред
ной информационно-технологи
ческий курс выделяют часы, при 
этом сокращая какой-нибудь 
фундаментальный предмет.

■ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Пусть эти навыки вам не пригодятся
Областной слёт юных патриотов «Равнение на победу!» 
по традиции прошел на территории Екатеринбургского 
военного артиллерийского командного училища, 
не только принявшего участников, но и выступившего 
организатором мероприятия. Там же состоялся и финал 
V областной военно-спортивной игры «Зарница».

На торжественное открытие 
слёта прибыл военный комис
сар Свердловской области пол
ковник Александр Клешнин. 
Главный судья соревнований 
подполковник Станислав Рахи-

-Ну, это, должно быть, ло
гично. Есть же устаревшие 
курсы или информация, кото
рую можно оставить на само
стоятельное изучение...

-Да, на первый взгляд, ниче
го плохого не происходит, но ка
чество образования падает. Про
сто у каждого фундаментального 
курса есть свой критический по
казатель: его объём можно со
кращать только до определённо
го количества часов; если курс 
сделать ещё короче, то тогда луч
ше его вообще не читать - он бу
дет бесполезен.

Новые же курсы, в силу того, 
что они ещё не обкатаны, чи
таются бессистемно, галопом 
по европам. Они, конечно, бо
лее простые, и учиться стано
вится легче. Студентам такие 
курсы нравятся. Знаете, чем 
они отличаются от фундамен
тальных? На экзамене по тако
му, чисто информационному, 
предмету вы списали — значит 
ответили. При сдаче фунда
ментального курса так сделать 
не получится. Если вы не зна
ли ничего и списали, то вы не 
только не ответите, но ещё и 

мов рапортовал ему о торже
ственном построении команд. 
Александр Владимирович от
дал приказ о прохождении тор
жественного марша отрядов.

Среди организаторов сразу 

допустите массу ошибок при 
списывании.

-Вы полагаете, что эти ин
формационные курсы не нуж
ны?

-Конечно, нужны! Более того, 
это обязательное деление. И 
абитуриент, определяясь со сво
им будущим, должен сознатель
но выбирать, кем он хочет быть: 
фундаментал истом-прорывни- 
ком или специалистом по высо
ким технологиям. Фундаменталь
ное образование не может быть 
массовым. И не должно. Это тя
жёлый труд, и к нему должны 
быть способности. Я бы даже 
сказал, что фундаментальная на
ука - это образ жизни.

Пользователь высоких техно
логий - занятие более массовое, 
но и кратковременное. В этом 
причина кадрового кризиса в тех
нической сфере. Новые техноло
гии приходят быстрее, чем для 
них готовят специалистов, а 
пользователям устаревающих 
технологий приходится всё вре
мя перестраиваться. И темп сме
ны технологий только растёт. По
этому меняется образование — 
раньше оно было в большей сте

двух мероприятий - отделение 
физической подготовки и 
спорта Приволжско-Уральского 
военного округа, военный ко
миссариат Свердловской обла
сти, Свердловская областная 
общественная организация ин
валидов (ветеранов) войны, 
труда, боевых действий, воен
ной службы и правоохранитель
ных органов, Свердловская об
ластная ОСТО (ДОСААФ) и мно
гие другие государственные и 

пени фундаментальным, а сейчас 
становится всё более высокотех
нологичным.

-В ущерб фундаментально
му?

-Зачастую, к сожалению, да... 
Но вывод напрашивается сам со
бой: нужно учить и «фундаменту», 
и высоким технологиям. После
днему можно научиться и без 
фундаментопонимания. Напри
мер, были в своё время вычис
лительные машины, и готовили 
много специалистов для их об
служивания. Только это они и 
знали. Неожиданно пришёл ком
пьютер, но мало кто перестроил
ся. Почему так произошло? Их 
учили высоким технологиям ис
пользования. Пришло новое, а 
фундаментальных знаний у этих 
инженеров не было. Вот те, кто 
создавал компьютеры, точно учи
лись фундаментальным наукам.

-На ваш взгляд, двухуров
невое образование (бакалав
риат и магистратура) — это 
достойная попытка отделить 
высокие технологии от фунда
ментального образования?

-Нет, в данном случае это не 
совсем корректно. В магистрату
ру ведь можно поступить только 
по окончании бакалавриата, а по
корять фундаментальные науки 
после освоения высоких техноло
гий бессмысленно. Надо сразу 
идти в «фундамент», его нужно 
закладывать с первого курса.

-Как же делить студентов?
-Сейчас, по опыту могу ска

зать, в среднем в группе студен
тов из 25 человек пятеро резко 
выделяются способностями к 
фундаментальному образу мыш
ления, они сидят и теряют время 
с остальными. Думаю, имеет 
смысл создавать отдельные 
группы, выделять этих способных 
ребят. Ещё мне не нравится, что 
смешивают студентов платных и 
бюджетных отделений, всё-таки 
они поступили с разным уровнем 
знаний и с разным желанием 
учиться. Я даже научился опре
делять, платно пришёл студент 
учиться или нет.

-Раскройте секрет...
-Студенты теперь совершен

но по-другому сдают экзамены. 
Одни, которых я отношу к самым 
способным, сразу признают, что 
они ошиблись, когда им указы
вают на это. Другие - это, кста
ти, тенденция последнего време
ни — никогда не согласятся, что 
не правы.

Современные студенты как 
будто не экзамен сдают, они ка
рьеру делают. Им нужна пятерка, 
потому что они куда-то понесут 
свои оценки, перед кем-то будут 
отчитываться. Стандартная, уже 
набившая оскомину, просьба: 
«Спросите ещё». И они не уйдут, 
пока наконец-то мы не найдем три 
вопроса из всего курса, на кото
рые я получу хоть какой-то ответ.

Создается впечатление, что 
им не знания нужны. Как-то один 

общественные организации. 
Председатель координацион
ного общественного Совета ве
теранов при губернаторе Свер
дловской области Виктор Кова
лев обратился в ребятам:

- Нам, старшему поколению, 
ветеранам, очень приятно ви
деть вас. Скоро вы станете 
взрослыми и вступите в обще
ственную жизнь. Мне бы хоте
лось, чтобы вас было больше, 
тогда нам всем будет спокойнее.

После поднятия флага и вы
ступления гостей спецназ внут
ренних войск МВД России про
сто поразил всех своим пока
зательным выступлением. 
Юные патриоты завороженно 
следили за рукопашным боем, 
за тем, как ловкого обращают
ся бойцы с оружием, а девчон
ки вздрагивали, когда спецна
зовцы вдребезги разбивали 
стеклянные бутылки о свои го
ловы. Выступление сопровож
далось взрывами учебных гра
нат и стрельбой холостыми пат
ронами из автоматов. Потом, 
уже в казарме, где расположи
лись многочисленные участни
ки слёта и игры, 13-летние дев
чонки из ревдинского отряда 
«Морские котики» делились 
впечатлениями, обсуждали мо
менты, которые запомнились 
более всего. Столько впечатле
ний, а ведь это еще только от
крытие!

Финал областной военно- 
спортивной игры «Зарница» на
чался немного позже, также с 
торжественного построения. 
Первым испытанием для ребят 

из таких упорных студентов мне 
даже признался, что ему отец 
машину пообещал, если он сес
сию на пятерки сдаст. Многим 
оценки нужны для повышенной 
стипендии, конкурсов, грантов...

-Откуда же эта тенденция?
-к я вам скажу своё мнение. 

Знаете, в математике есть такой 
тип задач - некорректные. В них 
причина, незаметная на первый 
взгляд, в итоге и определяет весь 
полученный результат. Так и в 
данной ситуации. Теперь моло
дому человеку важно во всём 
быть победителем. Научился он 
этому у публичных деятелей: 
шоуменов и некоторых полити
ков, которые не умеют вести дис
куссии, часто не владеют мате
риалом, о котором говорят, но 
зато хорошо делают вид, что они 
всё знают. Этот образ успешно
го человека сейчас очень попу
лярен. Все эти телешоу и дебаты 
научили ребят бороться. И бо
роться, к сожалению, неправиль
ными методами.

-Что вы делаете, когда у 
вас появляются такие студен
ты?

-Всё чаще сдаюсь, оценивая 
их упорство. Оправдываю себя 
тем, что передо мной, возможно, 
будущий известный политик, та
лантливый государственный де
ятель. Я вообще считаю, что луч
ший учитель - жизнь. Научить 
нельзя, можно только научиться. 
Если вся общественная жизнь 
состоит из нездорового эгоизма 
с точки зрения отстаивания соб
ственных интересов, то я как пре
подаватель бессилен что-либо 
изменить. Они меня всё равно не 
услышат.

Одно из действенных средств, 
которое можно предложить, - 
прописать эту ситуацию в уста
вах вузов, чтобы студенту можно 
было указать, что он ведёт себя 
неэтично. Призывать их голо
словно считаю бессмысленным. 
Если я вижу, что студенту не дано 
понять сейчас, что он не прав, не 
хочу биться об стенку и учить его 
нравственности.

Я считаю, что директивно, по- 
чиновничьи, ничего не нужно ме
нять, надо предоставить всё ис
тории. Очень надеюсь дожить до 
того времени, когда эта система 
самоликвидируется. Общество 
рано или поздно поймет, что та
кой путь неверен. И снова пойдут 
студенты в вузы не за диплома
ми, а за знаниями.

Беседовала 
Анна ПОДАЛЮК.

НА СНИМКЕ: профессор Ни
колай Астафьев (слева) и его 
коллега из Иркутского госу
дарственного университета 
профессор Валерий Зоркаль
цев обсуждают проблемы со
временного высшего образо
вания.

Фото из архива
Николая АСТАФЬЕВА.

стало тестирование по исто
рии.

- К тестированию мы гото
вились особенно тщательно, у 
нас были дополнительные уро
ки истории, мы изучали разные 
войны более подробно и ста
рались запомнить, как выглядят 
различные ордена, - признал
ся Антон Якимов, командир 
взвода отряда «Соколы» из Ка
мышлова. - Поэтому в своих 
ребятах я уверен.

Помимо тестирования по ис
тории и медицине впереди были 
еще конкурсы по строевой, ог
невой подготовке, преодоление 
полосы препятствий и комбини
рованная эстафета, а также 
творческий конкурс. Кроме 
того, выявляли лучшего коман
дира команд. По итогам игры в 
старшей группе победителем 
стал военно-патриотический 
клуб «Мужество» из Верхней 
Туры, а в младшей - юнармейс- 
кий отряд «Лидер» Кочневской 
школы Белоярского района.

- Без военно-патриотичес
кого воспитания нет государ
ства, - отметил облвоенком 
Александр Клешнин. - И вовсе 
не обязательно, что все эти ре
бята пойдут служить, да и не 
дай бог, чтобы нам пригоди
лись их навыки, главное, что 
они - настоящие патриоты.

Анастасия
БАЙРАКОВСКАЯ.

НА СНИМКЕ: на торже
ственном марше - отряд «Со
колы».

Фото автора.

Код формы 0409806 
Квартальная/Годовая

(тыс. руб.)

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"
__________________________________ ОАО “Уралтрансбанк"______________  

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Почтовыйадрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б_________________________

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1. АКТИВЫ

1 Денежные средства 922812 601836
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 823587 596220

2.1 Обязательные резервы 184317 187236
3 Средства в кредитных организациях 228725 154340
4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток
1 4740 18557

5 Чистая ссудная задолженность 10148655 7261361

6
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 937 1228

6.1 . Инвестиции в дочерние и зависимые организации 250 250

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 797128 740195
9 Прочие активы 244360 240972

10 Всего активов 13180944 9614709
II. ПАССИВЫ

1 1 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0
12 Средства кредитных организаций 946912 679612
13 Средства клиентов (некредитных организаций) 9955355 7019095

13.1 Вклады физических лиц 6810817 4963032
1 4 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток
0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 260764 299521
16 Прочие обязательства 204550 160498
17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 8678 11631
18 Всего обязательств 11376259 8170357

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 249866 249866

1 9.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 249865 249865
19.2 Зарегистрированные привилегированные акции 1 1
19.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 159404 159404
22 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи
0 0

23 Переоценка основных средств 410643 411824

24 Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) 831548 530193

25 Прибыль (убыток) за отчетный период 153224 93065
26 Всего источников собственных средств 1804685 1444352
27 Всего пассивов 13180944 9614709

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 632800 1004106
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 218933 354389

Операции, подлежащие отражению в V Разделе "СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ" не осуществлялись.

Председатель Правления
Главный бухгалтер
М.П.

В.Г.Заводов
Л .В. Сысоева

Исполнитель Т.А. Гайдук

Телефон: 370-15-90

‘05 ' мая 2008

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 1 квартал 2008 год

Код формы 0409807
Квартальная/Годовая

(тыс. руб.)

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк" 
ОАО "Уралтрансбанк"

Почтовыйадрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за отчетный период Данные за 
соответствующий период 

прошлого года

1 2 3 4
1 . Процентные доходы, всего, 

в том числе:
503203 303974

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 89696 53344
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 413507 250630

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1 .4 От вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего, 

в том числе:
296601 189557

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 100227 51046
2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 191641 132359

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 4733 6152
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 206602 114417
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, а также средствам, 
размещенным на корреспондентских счетах, всего, 
в том числе:

-65104 6398

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам

-10242 0

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возможные потери 141498 120815

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-5818 195

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в 
наличии для продажи

0 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми 
до погашения

0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 22451 4793
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -7923 249
1 1 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 194125 116560
13 Комиссионные расходы 10651 7149
1 4 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

имеющимся в наличии для продажи
-45 0

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения

0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -6871 -4242
1 7 Прочие операционные доходы 5347 7759
18 Чистые доходы (расходы) 332113 238980
19 Операционные расходы 150548 126092
20 Прибыль до налогообложения 181565 112888
21 Начисленные (уплаченные) налоги 28341 19823
22 Прибыль (убыток) за отчетный период 153224 93065

Председатель Правления

Главный бухгалтер 
М.П.

В.Г. Заводов

Л.В. Сысоева

Исполнитель Т А Гайдук

Телефон: 370-15-90

Банковская отчетность

2008

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

на 1 апреля 2008 года

Почтовый адрес _____________ РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б_____________
Код формы 0409808

Квартальная/Годовая

Кредитной организации Открытое акционерное общество Уральский Транспортный банк
__________________________________ОАО "Уралтрансбанк"________________ 

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Номер 
п/п

Наименование показателя Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующу 
ю отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 1724868 1283602
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), 

процент
1 5,6 15,6

3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), 
процент

10,0 10,0

4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам,ссудной и приравненной 
к ней задолженности, тыс. руб. 387945 238481

5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 387945 238481

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 53346 40953
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 53346 40953

Отчетные данные графы 4 "Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года", содержащиеся в 
формах отчетности 0409806 “Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)", 0409807 "Отчет о прибылях и 
убытках (публикуемая форма)“ , 0409808 "Отчет об уровне достаточности капитала,величине резервов на
покрытие сомнительных ссуд и иных активов" не сопоставимы с данными графы 3 "Данные на отчетную дату" в 
связи с изменением порядка признания и учета доходов и расходов в соответствии с Положением Банка России 
от 26.03.2007 № 302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных 
на территории Российской Федерации" с 1 января 2008 года.

Председатель Правления

Главный бухгалтер
М.П.

Исполнитель Т.А.Гайдук

Телефон: 370-15-90

' 05 " мая 2008

В .Г. Заводов

Л.В. Сысоева



.20 мая 2008 года Областная

■ АРТ-ПРОЕКТ

Это был совершенно другой ночной город - город 
позитивно настроенных людей с открытыми 
лицами, искренне улыбающихся встречным 
незнакомым, старающихся успеть в разные уголки 
центра Екатеринбурга, где в ночь с 17 на 18 мая 
работали многие музеи.
Сокровищницы не просто изменили режим работы, 
они предложили посетителям оригинальные 
программы и проекты. Одни приурочили к этому 
дню, точнее ночи, открытие новой экспозиции, 
другие сформировали уникальную выставку, 
существовавшую несколько часов, третьи 
совместили развлекательное и познавательное, 
четвертые ... Словом, накануне 
профессионального праздника - Международного 
дня музеев - музейщики выиграли в борьбе за 
посетителя у кинотеатров, дискотек, ночных 
клубов. Вольно или невольно, попав в бешеное 
колесо индустрии развлечений, они предложили 
принципиально иной вид развлечений - 
интеллектуальные. И добились невероятного: 
в музеи стояли огромные очереди.ночь с муз ▼

■ ПОДРОБНОСТИ

Заколдованный «КамАЗ»

ОТ ПАРИЖА 
ДО БЕРЛИНА

... К восьми часам вечера в Ека
теринбургской галерее современ
ного искусства было настолько 
много народа, что в гардеробе 
махнули рукой: идите, не раздева
ясь. Выставка фотографий «Па- 
риж-Берлин. Европа - общий 
взгляд» вызвала колоссальный ин
терес горожан. Настолько он был 
велик, что сами снимки французс
ких и немецких фотографов рас
смотреть было подчас невозмож
но. Повезло тем, кто пришел рань
ше, смог насладиться и оценить 
беспристрастность фотокамеры, 
способной запечатлеть обыден
ную жизнь обычных людей - жи
телей двух столиц в ее спокой
ной европейской каждодневно- 
сти. Особый интерес вызывал 
проект Себастьяна Розенберга 
«70 национальностей 10-го ок
руга Парижа»: две недели автор 
снимал в одном месте одной 
улицы людей - смешливых и не 
очень, озабоченных и безмятеж
ных, бегущих и не спешащих ни
куда... таких же разных, как и 
сама жизнь любой европейской 
столицы.

Познакомившись с новым 
проектом галереи, горожане 
спускались с третьего этажа, 
многие с неменьшим любопыт
ством останавливались на вто
ром, где выставлена постоянная 
экспозиция, непременно загля
дывали на первый, где студия 
«Эклектика» предлагала не 
только посмотреть, но и сотво
рить произведение искусства - 
благодаря гончарному кругу, кис
тям и шелку, бусинам и свечам...

ПУГАЛО, 
Я ТЕБЯ НЕ ЗНАЮ!

Делать своими руками предме
ты искусства из подручных 
средств и материалов предлага
ли и на поляне возле Центра со
временного искусства. Под откры
тым небом развернулся «Арт-по- 
лигон»: инсталляции на тему всем 
знакомого пугала, ставшего на 
несколько часов объектом твор
чества. Привычного огородного 
«злодея», наряженного в лохмо
тья, делать никто не стал. Пошли 
дальше, трансформировав идею 
из «человека» отпугивающего в 
человека, должного испугаться 
тех ужасов, что он сам с собой тво
рит. И потому главное пугало - 
сам человек и производные его 
деятельности. Серебристый ан
гел, сделанный из учебного ске
лета, присевшая полиэтиленовая 
парочка, переевший сосисок 
гражданин, большой червяк, по
стоянно передвигавшийся по арт- 
полигону, — забавно, необычно, 
любопытно...

Участвовали в проекте и про
фессиональные художники, сутью 
своего творчества расположен
ные к подобного рода проявлени

ям современного искусства (Ана
толий Вяткин, Владимир Селез
нев), и молодые волонтеры, и про
сто зрители, многие из которых в 
процессе со-творчества и не ве
дали, что вовлеклись в общеевро
пейский инсталяционный процесс. 
«Наша идея проста - превратить 
городское пространство в интер
активный объект. Эта традиция 
постепенно приживается у нас, не 
очень часто, но случается. Это и 
есть современное искусство - не
заумное, очень доступное, неаг
рессивное, - говорит один из глав
ных идеологов екатеринбургской 
Ночи музеев Анна Пьянкова.

Один из Ливерпульской 
четверки.

ВПАСТЬ В ДЕТСТВО...
... можно было на факультете 

искусствоведения Уральского го
сударственного университета. 
Здесь в рамках проекта 
«ВететЬег-рагіу» собирали вкла
дыши и фантики, марки и фишки - 
коллекции, особенно дорогие и 
интересные для ребенка. Обме
няться не только детскими сокро
вищами, но и позитивным настро
ением и положительными эмоци
ями посетителям Центра совре
менной культуры помогали неза
бываемые хиты из советских и 
диснеевских мультиков. «Класси
ки», «резиночки» - еще несколько 
любимых игр - под аплодисменты 
и улыбки друзей - это ли не чудес
но!

Кроме того, на «ВететЬег- 
рагіу» можно было увидеть, как 
рождаются и оживают мультфиль
мы. В УрГУ открылась выставка 
дипломных работ выпускников от
деления анимационного кино 
Свердловского художественного 
училища имени Шадра. Эскизы 
персонажей, небольшие, но зани
мательные истории в картинках - 
на стенах, и эти же герои и сценки 
- уже в полноценных мультфиль
мах - на большом экране. К кол
лекциям золотинок, фантиков и 

___________
детских фотографий добавилась 
коллекция мультиков.

КАК ПРОЙТИ 
НА «БЕСТИАРИЙ»?

Что такое дюпонизмы? Об
этом пытались рассказать «люди 
в белом», следовавшие от Музея 
ИЗО до Литературного квартала. 
Прохожим словесные баталии 
нравились, они с удовольствием 
присоединялись к дружной,хоть 
и немногочисленной толпе по
следователей дюпонизма.

По утверждению участников 
проекта, дюпонизм как новый 
жанр в искусстве и как автоном
ное явление языка обозначен в 

2002 году на основе проекта 
Франсуа Дюпона «Мильён на
званий». Вслед за Дюпоном 
(отсюда и термин) последова
тели направления - Павел Лож
кин, Александр Седов, Сергей 
Ивкин и Андрей Коряковцев - 
стали придумывать свои за
мысловатые словосочетания, 
основанные на двусмысленно
сти или искажении смысла.

«Наша цель - привлечение 
внимания к явлению свободных 
языковых практик, расширяю
щих смысловой строй языка», 
- мудрено объясняет художник 
Леонид Луговых. Между тем те
атрализованное шествие плав
но перетекло в некое действо 
под названием «Бестиарий рус
ского языка». Дюпонисты вык
рикивали со сцены Летней эс
трады Музея писателей Урала 
странные фразы - «милая вид- 
ность лица», «террорист Будь- 
он-не-Ладен», «угрызение со

вести большими кусками»... Эти 
«речевые практики нестандарт
ного обращения со словом, фра
зой и смыслом» собственно и 
есть дюпонизмы, отражающие 
происходящие в современной 
русском языке изменения.

Выкрикивание (я бы даже ска
зала «выплевывание» в громко
говоритель) избранных дюпониз- 
мов сопровождалось экспери
ментальным джазом бэнда 
«Смысли», чем-то напоминаю
щим радиопомехи. Одним выс
тупление реформаторов языка в 
жанре «эксцентрик-поп» понра
вилось, другие недоуменно по
жимали плечами. Сошлись в од
ном - языковой феномен, безус
ловно, интересен.

НЕЧИСТЬ
СРЕДИ БЛАГОЧЕСТИЯ

Гоголевский «Вий» - одна из 
самых страшных книжек. Театра
лизованная инсталляция «Вий- 
раЦу», придуманная в Екатерин
бургском музейном центре на
родного творчества «Гамаюн», 
тоже зрелище не для слабонерв
ных... детишек. Его главные ге
рои - кикимора, леший, упырь и 
сам Вий. Все самое страшное 
происходит в маленькой горен
ке, обставленной в традициях 
русской избы и чуть освещаемой 
лучиной. В начале пробежала «не
чисть» в мешковатых, драных ба
лахонах... «Девушки, не гадайте в 
весенний вечерок на Красную 
горку (излюбленный на Руси 
праздник Весны), а то на утро вас 
могут найти мертвыми...», - пре
дупреждает замогильный голос... 
С гадания-то - девушки капали на 
воду воск - все и начинается...

«Мы использовали для созда
ния инсталляции и традиционный 
русский фольклор, и фрагменты 
из гоголевских «Вечеров на ху
торе близ Диканьки», - говорят в 
музейном центре.

С народными традициями в 
эту ночь гостей знакомили весе
лые скоморохи, гадающая для 
всех желающих цыганка Аза, а 
также «народный визажист», бла
годаря стараниям которого на 
лицах довольных и совсем не ис
пуганных ребятишек появлялись 
летучие мыши или симпатичные 
ведьмочки.

ТРОГАТЬ! ТРОГАТЬ!
Видели в музеях надписи «Ру

ками не трогать!», «За огражде
ния не заходить!»? В Музее ис
тории Екатеринбурга в прошед
шую ночь это табу нарушали все. 
Чтобы прикоснуться к заветным 
экспонатам, обычно отгорожен
ным красной ленточкой, желаю
щие ждали своей очереди в вес
тибюле иногда по полчаса.

«Сейчас я надену вам повяз
ку, для остроты ощущений мож
но еще и закрыть глаза». Так на
чинается проект «В контакте. 
Трогать разрешается!». Сложно 
представить, сколько раз волон
теры повторили эти слова (про
водившая меня девушка призна
ется, что после тридцатой экс
курсии со счета сбилась). Любой 
гость здесь - «товар» штучный: 
экскурсия для каждого индиви
дуальна. «Перед нами девять сту
пеней, потом надо будет пройти 
примерно семь шагов вперед. 
Все, стойте. Руки вперед. Что 
чувствуете?». Ощущения - удиви
тельные. Когда главным органом 
восприятия вдруг становится 
слух, пространство преобража
ется до неузнаваемости. Знако
мые прежде предметы кажутся 
то невероятно большими, то бес
форменными, то неправильно 
плотными или, наоборот, воз
душными... «Перед вами камзол 
девятнадцатого века, расшитый 
золотом». А еще часть много
слойного подъюбника и бархат
ное манто высокосветской ба
рышни, чугунная решетка ста
ринной лестницы, кандалы и 
даже настоящее пушечное 
ядро...

Выходим из музея по холод
ным коридорам подземелья. 
Последний артефакт предстает 
неожиданно: «Это наш самый 
главный экспонат, - говорят уже 
в дверях, - город, которому и по
священа выставка». Перед рас
терянным посетителем - ночной 
Екатеринбург.

Устроители проекта рассчи
тывают, что «назавтра» ребята 
вернутся посмотреть на предме
ты, «увиденные» руками. Вряд ли 
они просчитались: понять, где же 
все-таки в музее уместились хо
лодные «подвалы», оказавшись 
на улице, хочется страстно. И 

Пугало?

Серебристый ангел

еще - ценности - они ведь не 
только под стеклом, в витри
не, они и вокруг нас. Их нужно 
только увидеть. Или потрогать.

ТУСОВКА РЯДОМ 
С ДЮРЕРОМ

А в Музее ИЗО на Плотинке 
развернулся настоящий праз
дник. Здесь уже второй год 
главные посетители и действу
ющие лица - молодые люди.

На фоне чугунного литья 
бал правили черти, ряженные, 
маски... Они же - студенты 
УрГППУ, УрГХА. Специально 
для «королевы» вечера, восседав
шей на пьедестале Каслинского па
вильона, устроили танцевальный 
нон-стоп: степ, хип-хоп, джаз-мо- 
дерн, классические па и даже аэро
бика. Танцевали, кстати, под музы
ку лучших диджеев Екатеринбурга. 
А как только королевский трон был 
покинут, перед зрителями предста
ли... ожившие картины Эдгара Дега, 
Альфонса Мухи... Для тех же, кого 
громкая музыка, зажигательные 
танцы и новая редакция известных 
полотен не заинтересовали, двери 
открыты были во все залы (в том 
числе и выставка Дюрера).

«Артбург на Исети» - не только 
праздник нечисти. До восьми вече
ра маленьких музеелюбов развле
кали Маленький принц, циркачи, 
организовали для них всевозмож
ные конкурсы и викторины. А в сте
нах музея на Вайнера хозяйничали 
представители уличной культуры. 
Так что любовались посетители не 
только работами мэтров, но и рос
писями граффити.

«Наша задача - показать музей с 
необычной точки зрения, не как за
крытое пространство, а как откры
тое и готовое к взаимодействию за
ведение. Ситуация привлечения по
сетителей для нас очень интересна, 
- говорит директор ЕГМИИ Ольга 
Пичугина. - Тинейджеры, которые,

Мастер-класс. о
наверное, никогда бы не пришли 
в музей вообще, так или иначе со
прикасаются с искусством. Тем 
самым мы восполняем тот пробел, 
который возник в девяностые годы 
и который сейчас достаточно 
сложно преодолеть».

А НА ДРУГОМ БЕРЕГУ 
ИСЕТИ

В Музее природы в это же вре
мя самые отважные запускали 
руку в банку с огромными и страш
ными мадагаскарскими таракана
ми. Причем право это надо было 
заслужить, ответив на хитроумные 
вопросы...

Несколько лет назад Музей 
природы уже участвовал в подоб
ной акции. Но тогда были просто 
распахнуты до ночи двери, никто 
ничего не придумывал. И потому 
шли в музей попивающие завсег
датаи ночной Плотинки, оставив 
по себе тяжелое воспоминание. 
Нынешняя ночь принципиально 
другая. В числе ночных гостей - 
люди искусства, чиновники, сту
денты - лица исключительно при
ятные. В музее завершена рестав
рация трех уникальных картин 
Франца Шиллингера начала XX 
века, соединивших таксидермию 
и живопись. Некоторое время на
зад презентовали первые шесть 
работ, 17 мая еще три. А еще 
здесь придумали игру со светом. 
Представляете, идете в с фонари
ком по уральскому лесу и вдруг из 
темноты - живший в этих краях 29 
тысяч лет назад пещерный мед
ведь (точнее, его остов). «Дума
ли, что 15 фонариков будут ле
жать, народ не оценит нашу задум
ку. Не хватило!» - рассказывает 
директор музея природы Елена 
Скурыхина, уверенная, что сегод
ня настало время музеев.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ОТ БИТЛЗ

Венчал ночную музейную фее
рию проект областного краевед
ческого «Тайны звукозаписи. 
Битлз nonstop».

«Тайны звукозаписи» - удиви
тельная звукозаписывающая и 
звуковоспроизводящая коллекция 
Бориса Кошелева. Здесь все: па
тефоны, граммофоны, первые 
пластиночные проигрыватели и 
допотопные магнитофоны, прооб
разы нынешних музыкальных цен
тров... И что удивительно, прак
тически все - в рабочем состоя
нии!

Рассматривание и удивление 
прогрессом технической мысли 
происходило под музыку ливер
пульской четверки. Почитатели их 
творчества - члены уральского 
Битлз-клуба предоставили 12 ка
нонических альбомов «Битлз» из 
коллекции Валерия Суворова. Ху
дожник Сергей Парфенюк, для 
усиления восприятия, представил 
свои уже довольно знаменитые 
портреты музыкантов. Но самое 
главное, в ночь с 17 на 18 мая 
здесь присутствовал один из чет
верки, правда, чугунный. Совсем 
скоро на одном из берегов Исети 
появится первый в России памят
ник «Битлз», и фрагмент его посе
тители могли впервые увидеть в 
музейную ночь...

Любая майская ночь, даже если 
она и музейная, заканчивается 
очень быстро. Наступивший день, 
после столь бурной ночи, судя по 
всему, заметно изменит отноше
ния между музеями и их посети
телями, ведь они посмотрели друг 
на друга совсем другими глазами.

Ирина АРТАМОНОВА, 
Ирина ВОЛЬХИНА, 

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото авторов 

и Михаила ШЕРШНЕВА.

ФУТБОЛ
«КамАЗ» (Набережные Чел

ны) — «Урал»(Свердловская об
ласть) — 2:1 (Зв.Каньенда; 
58.Пименов — 85.Ойеволе).

«КамАЗ»: Яшин, Утицких 
(Шпедт, 87), Качан, Деменко, Ры
тое, Козлов (Пименов, 55), Перов, 
Петрович, Скороходов (Нагибин, 
75), Каньенда, Гогниев (Игнатьев, 
66).

«Урал»: Армишев, Поворов, 
Синев, Ойеволе, Махмутов 
(Жданкин, 63), Клименко (Костич, 
46), Катульский, Мирошниченко, 
Щаницин, Алхимов (Дубровин, 
53), Мысин (Шатов, 78).

«КамАЗ» смело можно назвать 
самым неудобным соперником 
«Урала» в первом дивизионе. За 
три сезона после возвращения 
нашей команды в это подразде
ление российского футбола из 
шести выездных матчей даже с 
клубами, завоевавшими в итоге 
путевки в Премьер-лигу, мы про
играли только три. В Набережных 
Челнах «Урал» терпел поражения 
в трех случаях из трех. В минув
шее воскресенье уральцы проиг
рали «КамАЗу» в гостях в четвер
тый раз.

Поражение отнюдь не выгля
дело единственно возможным ис
ходом для гостей. Они превзош
ли хозяев в количестве угловых, 
ударов по воротам, опасных мо
ментов. Другое дело, что боль
шинство возможностей забить 
мяч наши земляки имели уже при 
счете 0:2.

Счет в матче открыл форвард 
сборной Малави Каньенда, хоро
шо знакомый болельщикам по вы
ступлениям за «Ростов». Незадол
го до перерыва он принял пас 
Петровича, и с отскоком от газо
на (который на стадионе в парке 
«Гренада» изумительный) послал 
мяч в ворота Армишева. Наши тут 
же могли отыграться, но после 
удара Клименко из пустых ворот 
мяч в падении выбил Перов.

Вскоре после перерыва толь
ко что появившийся на поле Пи
менов первым же ударом увели
чил счет. Он подхватил мяч, вы
битый из штрафной «Урала» пос
ле углового, обыграл защитника 
и с левой ноги точно пробил в 
дальнюю «девятку».

Все оставшееся время атакова
ли екатеринбуржцы, но успеха они 
добились лишь однажды. После 
подачи углового подключившийся 
к атаке Ойеволе провел свой пер
вый гол в чемпионатах страны за 
«Урал». Играть оставалось еще пять 
минут, затем столько же времени 
добавил арбитр, но реальных шан
сов сравнять счет у нашей коман
ды не было.

Александр Побегалов, глав
ный тренер «Урала»:

Таблица розыгрыша. Положение на 20 мая
И в Н п М і о

1 «Урал» (Свердловская область) 12~ 7 3 2 21-10 24
2 «Анжи» (Махачкала) 11 7 2 2 18-10 23
3 «Ростов» (Ростов-на-Дону) 11 6 _ . 5 і_о I 18-6 1 23 і

4 «Сибирь» (Новосибирск) 12 6 4 2 т 20-10 22 1
5 «Носта» (Новотроицк) 12 6 4 гт 13-6 22
6 «СКА» (Ростов-на-Дону) 12 6 2 4 т 18-14 20
7 «Алания» (Владикавказ) 11 6 1 4Д 13-9 1 19
8 «Кубань» (Краснодар) 12 6 0 6 16-11 18
9 «КамАЗ» (Набережные Челны) 11 J 5 3 3 12-10 18
10 «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк) 11 J 5 3 з| 9-7 1 18
11 «СКА-Энергия» (Хабаровск) 12 4 5 3 19-17 17 1
12 «Черноморец» (Новороссийск) 12 4 4 4 7-6 16
13 «Балтика» (Калининград) 11 3 7 1 10-5 16
14 «Волга» (Ульяновск) 11 4 1 6 j 14-15 Гіз
15 «Спортакадемклуб» (Москва) 1 1 4 1 бТ 14-18 Т із
16 «Витязь» (Подольск) 12 4 1 7 11-19 13
17 «Звезда» (Иркутск) 12 3 3 6 11-13 12
18 «Машук-КМВ» (Пятигорск) 11 3 2 6 9-13 Тп
19 «Торпедо» (Москва) 11 3 1 7 7-20 10
20 «Динамо» (Брянск) 11 3 0 8 11-24 9
21 «Салют-Энергия» (Белгород) 12 2 1 9 6-17 Г 7
22 «Динамо» (Барнаул) 1 ] 2 1 8 8-25 X 7 J

Лучшие бомбардиры: Д.Акимов («Сибирь») - 9 мячей, В.Мазалов (СКА) и
А.Яркин («СКА-Энергия») - по 8.

Матчи 13-го тура состоятся 25 мая. «Урал» в этот день принимает 
«Аланию» (начало в 17.00).

В итоговой таблице сверцловчане 
поменялись местами

БАСКЕТБОЛ
«Металлург-Магнитогорск» 

(Магнитогорск) - «Урал» (Екате
ринбург) - 90:71 (Лунёв-26 - 
Аверьянов-14) и 90:81 (Голу
бев-27 - Глазунов-24).

В первом матче против лиде
ра суперлиги «Б» наша команда 
провалила стартовый отрезок - 
16:26. Сразу же не заладились 
броски, особенно трёхочковые. 
Их реализация составила всего 
семь процентов: два попадания из 
26 попыток! А ведь на подборах 
екатеринбуржцы выглядели луч
ше хозяев (49:43).

Повторный поединок прошёл 
в более равной борьбе, несмот
ря на появление в составе юж
ноуральцев лучшего снайпера 
чемпионата Голубева. До сере
дины второго периода «Урал» 
вёл в счёте 25:22, но после рыв-

Итоговая таблица
И В п С/М О

1 ¡«Металлург» (Магнитогорск) 48 34 14 4201-3816 82
[ 2 ¡«Союз» (Заречный) 48 32 16 4297-3953 80
! 3 і «Динамо-Теплострой» (Челябинск) 48 28 20 3846-3691 76
і 4 ¡«Северсталь» (Череповец) 48 26 22 3823-3776 74

5 ! «Химки-2» (Химки) 48 26 22 3627-3610 74
6 і«НБА» (Нижний Новгород) 48 25 23 4135-4110 73
7 | «Темп-СУМЗ» (Ревда) 48 23 25 3720-3729 71
8 і «Динамо-2» (Москва) 48 23 26 3753-3789 70
9 1 «Триумф-2» (Люберцы) 48 23 26 3776-3822 70
10 ¡«Урал» (Екатеринбург) 48 22 26 3616-3713 70
11 І «Кубань-Локомотив» (Краснодар) 48 21 27 3693-3794 69
12 ¡«Рязань» (Рязань) 48 20 28 3530-3737 68
13 і «Иркут» (Иркутск) 48 11 37 3585-4062 59

Алексей КОЗЛОВ.

-К сожалению, мы начинаем 
играть более активно и целеуст
ремленно только тогда, когда 
пропускаем. Но после двух про
пущенных мячей было сложно ис
править положение.

-В концовке ваша команда 
стала часто использовать на
весы и выигрывать борьбу в 
воздухе. Была изначально та
кая установка?

-Нет. Команда должна знать, 
как действовать, когда нужно ис
правлять положение. Навесы вхо
дят в один из компонентов штур
ма на последних минутах матча.

-«Урал» четвертый год про
игрывает в Челнах...

-Здесь всегда была амбици
озная команда, очень агрессив
но проводящая домашние игры. 
Мы к этому готовились. Особых 
загадок в действиях «КамАЗа» не 
было, мы изучили игру соперни
ка. Но первый мяч стал следстви
ем тактической ошибки, когда мы 
нарвались на быструю атаку, ко
торые у «КамАЗа» хорошо полу
чаются.

-А почему вы потерпели по
ражение в Ульяновске?

-В Ульяновске мы достаточно 
академично и, я бы сказал, даже 
вальяжно провели первый тайм. 
Имели ощутимое преимущество. 
И как ни пытались ребят встрях
нуть, это не помогло. Пропусти
ли гол со стандартного положе
ния, затем тридцать минут штур
мовали ворота соперника, но 
безуспешно.

Юрий Газзаев, главный тре
нер «КамАЗа»:

-«Урал», я уверен, если не луч
шая, то одна из лучших команд в 
дивизионе. Сегодня играли два 
достойных соперника. Обычно в 
таких играх не бывает много мо
ментов. Кто-то находит свой 
шанс, а дальше соперник раскры
вается — так нам удалось забить 
второй гол.

Что касается концовки матча, 
то, думаю, это вопрос психоло
гии. Я и ребятам сказал после 
игры, что удерживать счет таким 
образом чревато неприятными 
последствиями.

Результаты других матчей: «Вол
га» - «Сибирь» - 1:0 (90.Заикин), 
«Машук-КМВ» - «Носта» - 0:1 (89.Се
мёнов), «Алания» - «Витязь» - 4:1 
(ЗО.Айларов; 35.Даду: 60.Базаев; 
87.Кабанов - 25.Шарин), «Спорт- 
академклуб» - «Салют-Энергия» - 
1:0 (4.Нагуманов), «Анжи» - СКА - 
2:1 (25.Жосан, 73.Ашветия - 47.Ма
залов), «Кубань» - «Металлург-Куз- 
басс» - 2:0 (56,Чочиев; 74.Виногра
дов), «Черноморец» - «Динамо» - 3:0 
(25п.Бут; 36,83.Попов), «СКА-Энер- 
гия» - «Торпедо» - 4:0 (5,27.Яркин; 
40.Коновалов; 81.Дуров), «Звезда» 
- «Балтика» - 1:2 (39. Шишелов - 
70,81 .Завалий).

ка хозяев (восемь очков подряд 
набрал Голубев) наши парни 
сникли. Придти в себя удалось 
в третьем отрезке матча, когда 
счёт сравнялся (54:54), но по
гоня отняла слишком много сил, 
и магнитогорцы вновь ушли впе
ред (66:58). Больше догнать ли
дера екатеринбуржцам не уда
лось.

«Динамо-Теплострой» (Че
лябинск) - «Темп-СУМЗ» (Рев- 
да) - 70:82 и 64:73.

В последнем туре ревдинцы 
продемонстрировали свой нера
страченный потенциал, дважды 
обыграв третью команду дивизи
она. После этих побед «Темп- 
СУМЗ» поднялся на седьмую 
строчку. Таким образом, в итого
вой таблице дивизиона «Б» 
команды Свердловской области 
поменялись местами.



Областная12 стр.

■ ВЫСТАВКА

Газета 20 мая 2008 года.

МОСКОВСКИЙ БАНК
реконструкции и развития

Летящие сказки Евгении Стерлиговой МБРР
ВКЛАДЫ

до 12%‘
Так названа выставка, которая открылась в галерее «Окно 
Центра культуры и искусств «Верх-Исетский».

На листах, расположившихся 
по стенам галереи, тянутся к небу 
острые готические крыши замков 
и луковки православных церквей, 
врезаются в воздух треугольни
ки парусов и птичьи крылья, а ко
рабли не только бороздят водную 
гладь, но и сказочно взмывают к 
небу.

«Летящие сказки» - есть такой 
сборник у всемирно известного 
уральского писателя Владислава 
Крапивина. Когда его попросили 
сказать несколько слов о твор
честве Евгении Стерлиговой в 
преддверии её выставки, он от
ветил: «Много говорить тут нече
го. Хочу сказать лишь о том, что у 
нас полное взаимопонимание, во 
многом одинаковое видение 
мира, и те «страны», в которых 
мы живем своим воображением, 
очень, по-моему, похожи...».

Между прочим, в нашей весь
ма прозаической реальности про
живает Евгения Ивановна Стерли
гова вовсе не в сказочном замке, 
а в заурядной «хрущевке» вблизи 
Обсерваторской горки. Именно 
там и рождаются эти сложные 
композиции, где из разноцветных 
световых пятен проступают то ро
зовые фламинго или глазастые 
динозавры, то румб или колесо 
штурвала. Откуда эти бесконеч
ные сказочные, морские мотивы? 
Конечно, их можно «вычитать» у 
Крапивина - Евгения Ивановна 
так и говорит о себе: «Я не худож
ник, я рисующий читатель». Но всё 
же, кажется, для полноты впечат
ления надо хоть раз почувство
вать и покачивание палубы, и 
прикосновение ветра, и холодок 
от брызг на щеке.

Евгении Ивановне это удалось 
не раз. Она объясняет:

-Знаете полуостров Малокон
ный на Верх-Исетском пруду? 
Там у нас целая флотилия, десять 
яхт, двухмачтовых и одномачто
вых. По молодости я две навига
ции там прошла. Да и не так дав
но ходила на яхтах в плохую по
году.

Речь идёт об отряде «Каравел
ла», которым много лет руково
дил Владислав Крапивин, а те
перь, после отъезда Командора 
в Тюмень, продолжают дело его 
преемники.

Евгения Ивановна - свой че
ловек в «Каравелле». Тоже Ко
мандор, только Почетный. На от
крытии выставки её обнимали и 
одаривали цветами представите
ли трех поколений знаменитого 
отряда - те, что за 40, и те, что за 
20. И самые маленькие, 5-6-лет-

ние. Малышня брала в кольцо, 
требуя автограф. Да не просто 
росчерк, а рисунок. И она рисо
вала «по заявкам трудящихся» 
дракона, грифона, химеру, летя
щий корабль. Единственное, что 
может удержать её на месте, под
вижную, как ртуть - этот детский 
«полон».

-Я для них большая старая иг
рушка, - смеется Евгения Ива
новна.

Когда она приходит в штаб 
«Каравеллы», её так же обступа
ют со всех сторон. Смотрят, как 
рисует, пытаются творить сами. 
Она никогда не усаживает ребят 
для долгого позирования. Ловит 
на ходу их жесты, улыбки, взгля
ды. А потом что-то знакомое про
ступает в рисунках, украшающих 
книгу.

«Сказочные страны», о кото
рых говорит Крапивин, они тво
рят вместе: он - словом, она - 
пером и кистью. Евгения Стерли
гова - главный, пожалуй, иллюс
тратор произведений Владисла
ва Крапивина. И работы ей, по
верьте, хватает. На презентации 
выставки директор галереи 
«Окно» Светлана Долганова уст
роила с юными зрителями игру: 
кто знает больше произведений 
Крапивина. После двадцати пяти 
названий начали повторяться, но 
строгая ведущая отводила повто
ры и продолжала счет. Совмест
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■ КРИМИНАЛ

Пол угрозой
ными усилиями добрались-таки 
до цифры 58!

А теперь представьте, что все 
эти произведения проиллюстри
ровала Евгения Стерлигова. И не 
по разу! К новым изданиям - и 
рисунки новые. Сейчас в Тюмени 
готовится юбилейный сборник 
Владислава Крапивина «Белые 
башни Родины». Работы, пред
назначенные для этого сборни
ка, можно видеть на выставке.

Храмы, вознесенные прибреж
ным утесом - это, оказывается, 
Тюмень, один из двух главных го
родов в судьбе писателя.

Уже и в Японии, и во Фран
ции, вместе с переводами кра- 
пивинских повестей, «прописал
ся» любимый типаж писателя и 
художницы - тоненький маль
чишка с большими мечтательны
ми глазами и пышной русой ше
велюрой. Конкретный прототип?

Наверное, в каждом поколении 
свой. Вот и на выставке отрядны
ми барабанщиками, сыгравшими 
«марш» любимой художнице, ко
мандовал такой, со светлым чу
бом из-под сдвинутого на заты
лок берета.

Итак, Крапивин. А есть еще 
произведения Бредбери, Сайма
ка, Кира Булычева, Алексея Ива
нова и многих других, кому талант 
Евгении Стерлиговой помог най
ти дорогу к читателям. А ещё 
были Муми-тролли, очарователь
ные персонажи мультфильмов 
Свердловского телевидения.

А ещё припомнились десяти
летней давности работы по Вер
хотурью (совсем другая «опера»): 
четыре храма, четыре времени 
года. Свято-Троицкий собор сол
нечным зимним утром. Свежая 
зелень, смягчившая строгие си
луэты Свято-Николаевского муж
ского монастыря. Улетающие 
птицы и ранняя изморозь на ок
нах Покровского женского мона
стыря. Прогретый солнцем сруб 
Одигитриевской церкви. Этот де
ревянный храм в Заречной части 
Верхотурья мы уже не застали, он 
исчез с лица земли где-то вско
ре после 1910 года. А Стерлиго
ва его «застала». Ей ведь вовсе 
не обязательно трогать предмет 
руками и дотошно рисовать его с 
натуры. У неё богатое воображе
ние и гениальная интуиция. Хра
мы будто увидены издалека, омы
ты ветрами истории.

Верхотурских работ на выс
тавке не было. Да и мало ли чего

ещё не было. Разве уместишь в 
рамки «Окна» всё то, что нарабо
тано почти за полвека.

О неисчерпаемой творческой 
энергии Евгении Стерлиговой, её 
скромности и бескорыстии гово
рили друзья-товарищи по Сред
неуральскому книжному изда
тельству и журналу «Уральский 
следопыт», фестивалю фантасти
ки «Аэлита». А профессор кафед
ры рисунка Уральской государ
ственной архитектурно-художе
ственной академии Василий Со- 
няк обратился к коллеге с соб
ственными стихами - о «нефор
малах», живущих окрыленно, 
словно птицы:

Не устроен быт - в полёте
Не нужны чертоги вам.
Никогда вы не пойдёте
Вверх по чьим-то головам.
Никогда фальшивой ноте
Не дадите прозвучать.
Пойте дальше, как поёте - 
Будем слушать и мечтать...
Собравшиеся аплодисмента

ми подтвердили и разделили это 
пожелание.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: песня для По

четного Командора; заслу
женный работник культуры РФ 
Евгения Ивановна Стерлигова; 
её работы - иллюстрация к 
сборнику повестей В.Крапи
вина «Белые башни Родины»; 
Хемуль, персонаж мультфиль
ма о Муми-троллях.

Фото и фоторепродукции 
Бориса СЕМАВИНА.

■ «МЫ ВСЁ МОЖЕМ»

Праздник
творчества

В 12-й раз в этом году по инициативе министерства социальной 
защиты проводится в Свердловской области фестиваль 
творчества детей с ограниченными возможностями «Мы всё 
можем». За эти годы он стал значимым событием в жизни 
области. Тысячи уральских ребятишек-инвалидов стали его 
участниками.

Как отметили сотрудники отдела 
семейной политики управления соц
защиты Верх-Исетского района Ека
теринбурга, в этом мероприятии с 
каждым годом участие принимают 
всё больше и больше ребят. К при
меру, в 2006 году район подготовил 
для конкурса 194 участника, в 2007-м 
их было уже 274, а в этом - 317. 
Выше становится и исполнительс
кий уровень конкурсантов, разнооб
разнее представленные изделия де
коративно-прикладного и изобрази
тельного творчества, наряднее ко
стюмы выступающих. А 
всё это говорит о главном, 
ради чего и задумывался 
конкурс, - дети с ограни
ченными возможностями 
стали, ощутив заботу и 
внимание, активнее соци
ализироваться, раздвинув 
рамки детского сада, шко
лы, интерната.

Поскольку в этом году 
в территориальном этапе 
конкурса в Верх-Исетском 
районе изъявили желание 
участвовать свыше трех
сот детей, то и для гала- 
концерта был выбран Дво
рец молодёжи, который 
доброжелательно встре

тил как участников, так и зрителей 
отборочного тура.

Гала-концерт вылился в весё
лый, красочный, буквально ска
зочный праздник. Творчество 
юных свердловчан никого не ос
тавило равнодушным. Дружно ап
лодировали зрители вокалистам 
специальной школы-интерната № 
58, ансамблю ложкарей из школы 
№ 73, воспитаннице школы «Осо
бый ребёнок» Оле Исаковой, про
никновенно прочитавшей свои 
стихи... Никто не остался без под

держки болельщиков. Зрители 
были покорены творчеством юных 
дарований, их упорством, а порой 
и мужеством.

Перед жюри стояла сложная за
дача - отобрать лучших из лучших, 
чтобы они представляли район на 
областном этапе фестиваля. Ими 
стали:вокалист Денис Диулин,трио 
гитаристов из 73-й школы и хореог
рафический коллектив «Флай- 
денс».

В июне, в оздоровительном лаге
ре «Исетские зори», где участники 
проведут несколько недель, они бу
дут отстаивать честь района. На фи
нальную выставку отправятся само
тканые ковры, изделия из бисера и 
папье-маше, резные работы, а так
же коллекция рисунков Глеба Нови
кова и обереги, сделанные Юлей 
Черниязовой.

В Год семьи отдельно будут рас
сматриваться работы,представлен
ные под девизом «Ты, я, он, она - 
вместе дружная семья». Например, 
школой «Особый ребёнок» подго
товлена целая галерея коллектив
ных творческих работ, выполненных 
совместными усилиями детей, ро
дителей и педагогов.

Организаторы праздника, а это 
управление соцзащиты 
Верх-Исетского района, 
объединение «Дворец моло
дёжи» и семейный клуб «На
дежда», сделали всё, чтобы 
фестиваль был зрелищным, 
весёлым и запоминающим
ся. Не обошлось и без по
дарков - их для ребятишек 
подготовили спонсоры - 
ООО «Офис-маркет», стра
ховая компания «Медин- 
ком», АНО «Никифоров».

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

НА СНИМКЕ: выступает 
«Флай-денс».

Фото автора.

■ ФОН КУЛЬТУРЫ

Теат
плюс зритель

Каменск-Уральский муниципальный театр «Драма №3» готовится к 
закрытию своего 83-го сезона. Он завершится 31 мая спектаклем 
«Валентинов день». Изюминкой станет объявление лауреатов премии 
«Лучшая роль сезона», а в антракте будет выбран обладатель приза 
зрительских симпатий.

Премия, учрежденная «Драмой №3», 
вручается в трех номинациях: «Лучшая 
главная роль», «Лучшая роль второго 
плана» и «Лучшая роль в спектакле для 
детей». Лауреаты получают денежные 
премии от пяти до трех тысяч рублей. 
Номинанты - по одной тысяче. Сейчас в 
театре проходит выдвижение соискате
лей.

Что касается приза зрительских сим
патий, каждый, кто придет на спектакль, 
сможет написать на своем билете имя 
артиста и роль, которые, по его мнению, 
стали лучшими в уходящем сезоне и опу
стить его в урну для голосования. Голоса 
подсчитают, и после окончания спектак
ля назовут победителя.

Сделать выбор будет непросто: с мая

2007-го по май 2008 года «Драма №3» 
создала десять спектаклей - пять взрос
лых и столько же для детей. Для того 
чтобы освежить их в памяти зрителей, в 
фойе театра создается специальная эк
спозиция. Между центральными колон
нами мраморного зала будет смонтиро
вана оригинальная конструкция, в кото
рой разместятся фотографии из спек
таклей текущего репертуара. Желающие 
также могут заранее посмотреть сним
ки на сайте театра.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: сцена из спектакля 
«Валентинов день».

Фото Алексея ФАДЕЕВА.
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ножа
С 16 по 18 мая, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 688 преступлений, из 
них раскрыто 443.
Сотрудники милиции задержали 375 подозреваемых 
в совершении преступлений, из них шестеро 
находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Под утро 
18 мая у дома по улице Вар
шавской в автомашине «Дэу 
Нексия» неизвестный, угрожая 
ножом водителю такси, пытал
ся похитить деньги и сотовый 
телефон. На месте происше
ствия наряд вневедомствен
ной охраны при Октябрьском 
ОВД задержал безработного. 
Нож изъят. Возбуждено уго
ловное дело.

Ночью 17 мая на улице По
лосной в поселке Садовом не
известный, причинив мужчине 
ножевое ранение груди, зав
ладел принадлежащей ему ав
томашиной «ВАЗ-2107». Пост
радавший госпитализирован. 
Через час на улице Глинной в 
том же поселке наряд дорож
но-патрульной службы ГИБДД 
на похищенном авто задержал 
ранее судимого безработного. 
Нож изъят. Возбуждено уго
ловное дело.

Еще 23 января из комнаты 
общежития УрГУ на улице 8-го 
Марта был похищен сотовый 
телефон стоимостью четыре 
тысячи рублей. 18 мая сотруд
ники уголовного розыска УВД 
за совершение преступления 
задержали ранее судимого 
безработного. Он изобличен в 
совершении еще одного ана
логичного преступления на 
территории района. Мера пре
сечения - заключение под 
стражу.

3 сентября 2007 года у дома 
по улице Викулова неизвест
ный открыто похитил имуще
ство на сумму свыше семи ты
сяч рублей у пенсионерки. 18 
мая сотрудники уголовного ро
зыска УВД за совершение пре
ступления задержали безра
ботного. Мера пресечения - 
заключение под стражу.

АЛАПАЕВСК. Ночью 18 
мая на улице Островского не
известный неправомерно 
завладел автомашиной «ВАЗ- 
2107». Под утро на улице Ка
линина авто обнаружено вла
дельцем. Возбуждено уголов
ное дело. Следственно-опе
ративная группа Алапаевско
го ОВД установила и задер
жала подозреваемого.

НЕВЬЯНСК. Днем 18 мая 
на улице Степана Разина не
известный неправомерно 
завладел автомашиной «ВАЗ- 
2105». Утром 19 мая на улице 
Мира в деревне Осиновка со
трудники ГИБДД и уголовно
го розыска Невьянского ОВД 
на похищенном авто задержа
ли четырех безработных. Воз
буждено уголовное дело.

ПЕРВОУРАЛЬСК 16 мая в 
02.00 у дома по улице Ватути
на наряд патрульно-постовой 
службы милиции задержал 
безработного, у которого при 
личном досмотре обнаружи
ли и изъяли героин. Возбуж
дено уголовное дело.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 17 
мая в 19.00 у дома по улице 
Ленина наряд патрульно-по
стовой службы ОВД задержал 
девушку, у которой обнаружи
ли и изъяли 3,2 грамма геро
ина. Возбуждено уголовное 
дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Еще 22 июня 2007 года из мага
зина ООО по улице Лермонто
ва были похищены пять сото
вых телефонов стоимостью 15 
тысяч рублей, принадлежащие 
ООО. 16 мая сотрудники уго
ловного розыска Синарского 
ОВД за совершение преступле
ния задержали ранее судимого 
безработного. Мера пресече
ния - заключение под стражу.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

■ ЧП

Не стой пол стрелой
Ростехнадзор приступил к расследованию причин аварий 
на башенных кранах, сообщили агентству ЕАН в МТУ 
Ростехнадзора по УрФО.

17 мая на перекрестке улиц 
Малышева и Луначарского в Ека
теринбурге произошло разруше
ние нижней образующей стрелы 
башенного крана марки КБ-473, 
принадлежащего СМУ-3. В ре
зультате аварии был тяжело трав
мирован рабочий.

В тот же день произошло 
аналогичное разрушение стре
лы башенного крана, принадле
жащего корпорации «Атом- 
стройкомплекс». Авария про
изошла на улице Билимбаевс- 
кой, пострадавших нет. Оба кра
на марки КБ-473 были изготов
лены на ООО «Ржевский крано
вый завод», нормативный срок 
их службы еще не истек.

В связи со случившимся бу-

ТНННИННЯШНВИВВИИИИВПІ

дут созданы комиссии по рас
следованию причин аварий. На 
места происшествий пригла
сят представителей Ржевско
го кранового завода с целью 
установления причин разру
шения конструкций. МТУ Рос
технадзора по УрФО предла
гает всем организациям, экс
плуатирующим краны марки 
КБ-473 производства ООО 
«Ржевский крановый завод», 
приостановить их эксплуата
цию и провести внеочередную 
экспертизу металлоконструк
ций силами экспертных орга
низаций.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ШШШЯЯЯШЯЯШШЯШЯШЛ
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