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КУЛЬТУРАФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Юрий БЕРГ:

– Продукции наших товаропроизводите-
лей пора отвести почетное место на полках 
магазинов. У фермеров неплохой урожай, 
а местных овощей в магазинах нет!
Мы здесь для того и собрались, чтобы 
в профессиональном сообществе обсудить 
причины «невнимания» к местной про-
дукции. Предлагаю в течение недели под-
готовить и внести в минэкономразвития 
свои предложения по оптимизации сотруд-
ничества. В ближайшее время в таком же 
формате я встречусь с основными сельхоз-
производителями и переработчиками. 

Оренбургским 
прилавкам – 
оренбургские 
товары
– В области каждая торговая сеть должна 
работать под таким девизом, – заявил на 
совещании с руководителями сетевых торговых 
предприятий Губернатор области Юрий Берг. 
для сетевых магазинов ведутся централизованно, через 
региональные центры, местоположение которых торговая 
сеть определяет в соответствии со своей логистикой. Кро-
ме того, сети предъявляют высокие требования к потреби-
тельским свойствам товара – качеству, упаковке. Особое 
значение имеют цена поставки, ее объем и регулярность. 

К тому же потребитель привык к определенному сер-
вису, предпочитает, например, вымытые, аккуратно упа-
кованные овощи. Магазин должен получать уже расфа-
сованный штрихкодированный товар, таковы правила 
современной торговли, и поставщикам не остается ниче-
го другого, как их принять.

Все участники совещания были единодушны в одном: 
спрос на местную продукцию всегда довольно высок, по-
купатель голосует рублем именно в пользу местных про-
дуктов. 

Плюсом в работе с местными производителями пред-
ставители торговых сетей назвали возможность посещать 
производство и на месте отслеживать все процессы. Ми-
нусом – негибкую ценовую политику.

И пока стороны приступили к налаживанию конструк-
тивного диалога, министр экономического развития, про-
мышленной политики и торговли области Вячеслав Васин 
предложил шире использовать для продвижения продук-

Однако пока местные сельхозтоваропроизводители по-
прежнему жалуются на сетевиков, неохотно идущих на 

сотрудничество. Но с упреками в свой адрес ритейлеры не 
согласны. По их словам, проблема состоит не в том, что они 
не хотят работать с местной продукцией, а в том, что орен-
буржцы пока не научились соответствовать стандартам се-
тей и конкуренции не выдерживают. Как правило, закупки 

Торговый партнер – Италия
В Доме Советов состоялась встреча Губернатора Юрия Берга с делегацией 
Европейского cоюза, в составе которой – представители деловых кругов Италии.

Обсуждались вопросы расширения взаимовыгодно-
го торгового и культурного сотрудничества между 

Оренбургской областью и Италией.
Губернатор, приветствуя гостей, подчеркнул, что у 

оренбуржцев сложились добрые и теплые отношения с 
итальянскими партнерами. Еще в 2006 году он посетил 
Италию в составе делегации, возглавляемой Президен-
том России Владимиром Путиным. Тогда среди доку-
ментов, которые глава государства подписал с премьер-
министром Италии Романо Проди, был пункт об участии 
компании «Мерлони Проджетти» в создании нового 
производства бытовой техники на Орском механиче-
ском заводе. Спустя несколько лет проект, в котором 
участвовали итальянские специалисты, был реализован. 

В настоящее время на территории области осуществляет-
ся еще один проект с участием итальянского капитала – 
в Саракташском районе компания «Кремонини» строит 
крупный мясоперерабатывающий комплекс.

Италия является одним из ведущих торговых партне-
ров Оренбуржья. 

В области зарегистрированы четыре предприятия 
с участием итальянского капитала: ЗАО «Уралэлектро» 
(г. Медногорск, производство электродвигателей, гене-
раторов, трансформаторов), ЗАО «Виломикс» (г. Орен-
бург, производство готовых кормов для животных), 
ОАО «Италтюльгануголь» (п. Тюльган, добыча каменного 
угля открытым способом), ООО «Завод бытовой техники» 
(г. Орск).
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Новому заводу быть!
В Беляевском районе состоялось официальное открытие стройки на Дубенском гипсовом руднике.

Еще 30 сентября прошлого года было подписано со-
глашение о социально-экономическом партнер-

стве между Правительством Оренбургской области и 
ООО «Управляющая компания «ВОЛМА». 

Строительство комплекса по производству стройма-
териалов на основе гипсового вяжущего (сухие строи-
тельные смеси, пазогребневые перегородочные плиты) 
потребует дополнительных инвестиций в 928 милли-
онов рублей.

С пуском завода в эксплуатацию в производственном 
процессе будет занято до 200 человек. Предприятие 
будет выпускать до 120 000 тонн сухих смесей и около 
480 000 квадратных метров пазогребневых плит в год. 
Если сложить эти плиты одна к одной, то длина отрезка 
примерно будет равна расстоянию между Оренбургом и 
Калининградом. А годовым объемом производимых сме-
сей можно будет оштукатурить 10 таких отрезков стены.

«ВОЛМА» – динамично развивающаяся производ-
ственная компания на рынке строительно-отделочных 
материалов. Современная история развития компании 
начинается с 1999 года. Сегодня в составе корпорации 
пять заводов – в Волгограде (два), Воскресенске, Челя-
бинске и Абсалямово (Татарстан). А также четыре гип-
совых карьера – в Карачаево-Черкесии, Самарской и 
Оренбургской областях и в Башкортостане.

«ВОЛМА» занимает первое место по объемам и каче-
ству производства ПГП на рынке России и входит в трой-
ку лидеров на рынке сухих смесей. 

Отдых, солнце и вода!
Специалисты оценивают выраженный оздоровительный эффект 
по итогам второй смены летней оздоровительной кампании в 88 процентов.

В течение второй смены в области работали 569 детских 
оздоровительных учреждений, где отдыхали и по-

правляли здоровье 29,2 тысячи детей.
Особое внимание традиционно уделяется меди-

цинскому сопровождению школьников. В 66 загород-
ных стационарных детских оздоровительных лагерях 
медицинские кадры укомплектованы стопроцентно 

(43 ставки врачей и 67 ставок средних медицинских ра-
ботников). В 473 лагерях с дневным пребыванием детей 
медицинское обслуживание осуществляется врачами и 
фельдшерами школ и ФАПов на договорной основе. Ме-
дицинский профилактический осмотр прошли 100 про-
центов работников учреждений отдыха и оздоровления 
для детей и подростков (свыше 11 тысяч человек).

В течение второй смены в санаторном лечении и реаби-
литации детей задействованы семь государственных и муни-
ципальных учреждений здравоохранения круглогодичного 
оздоровления: Областной детский санаторий «Маяк», Област-
ной детский санаторий № 1, Оренбургский областной дет-
ский санаторий им. Н.К. Крупской и летнее отделение «Джа-
нетовка», санаторий «Юность» Бугурусланской центральной 
городской больницы, отделение восстановительного лече-
ния Центральной городской больницы г. Бузулука, Областная 
Соль-Илецкая больница восстановительного лечения, отде-
ление восстановительного лечения «Дубки» Детской город-
ской клинической больницы г. Оренбурга.

В данных учреждениях получили лечение и оздоров-
ление почти 1000 детей.

ом гипсовом руднике.
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КУЛЬТУРА

Губернатор Юрий Берг принял участие в открытии после капитального 
ремонта родильного дома перинатального центра на 290 коек.

На особом контроле

Внимание: дети!
Участники II Российско-Американского форума 
высоко оценили опыт Оренбуржья. 

организовано восемь индивидуальных родильных за-
лов, две операционных, созданы комфортные одно- и 
двухместные палаты для совместного пребывания мате-
ри и ребенка.

Юрий Александрович отметил, что в программе мо-
дернизации здравоохранения не менее 25 процентов 
средств выделяется учреждениям в сфере материнства 
и детства. Принимаемые меры являются одним из факто-
ров улучшения демографической ситуации – впервые за 
много лет с начала текущего года в Оренбуржье рождае-
мость превысила смертность. И уже сегодня женщины 
со всей области смогут получить высококвалифициро-
ванную медицинскую помощь в современных условиях. 

Программа модернизации позволит коллективу му-
ниципального клинического перинатального центра 
Оренбурга сделать серьезный шаг вперед. В лечебном 
учреждении будут капитально отремонтированы все 
четыре лечебных корпуса и подсобные помещения – об-
щей площадью 15 тысяч квадратных метров. Существен-
но обновится парк медицинской техники для реанима-
ции и мониторного наблюдения; появится современная 
ультразвуковая и рентгеновская аппаратура.

Перед сотрудниками перинатального центра постав-
лена задача выхаживать маловесных детей начиная 
с 22 недель и массой тела от 500 граммов. 

Татьяна САМОХИНА:

– Этот трехдневный 
диалог еще раз убедил 
меня, что решать 
проблему возможно 

только совместными усилиями. 
Государственные институты и гражданское 
общество должны тесно взаимодействовать 
в сфере защиты детства. Мы рады, 
что наша региональная модель работы 
с неблагополучными семьями 
и профилактики жестокого обращения 
с детьми была оценена по достоинству. 

Работы велись в рамках государственной програм-
мы модернизации здравоохранения. На капремонт 

учреждения было выделено свыше 200 миллионов руб-
лей, на переоснащение оборудованием – более 100 мил-
лионов рублей. Это пятиэтажный корпус общей площа-
дью девять тысяч квадратных метров. В ходе ремонта 

Форум проходил 27 – 30 июня в Чикаго, штат Илли-
нойс, США. Его организаторами с российской сторо-

ны выступили уполномоченный по правам ребенка при 
Президенте России и Национальный фонд защиты детей 
от жестокого обращения, с американской – Министер-
ство юстиции США и Американский союз профессиона-
лов против жестокого обращения с детьми.

В работе форума только от России приняли участие 
более 100 специалистов из всех субъектов Федерации. 

Оренбуржье представляли министр социального 
развития Татьяна Самохина, ответственный секретарь 
областной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Татьяна Шмелева и уполномоченный по 
правам ребенка области Ольга Ковыльская.

В рамках семинара «Инновационные программы» была 
проведена презентация нашего региона и представлен 
доклад «Модель межведомственного взаимодействия 
по реализации защиты детей от жестокого обращения в 
Оренбургской области». Работа оренбургской делегации 
заслужила высокую оценку со стороны участников фору-
ма. В частности, в итоговом докладе председатель амери-
канского оргкомитета, президент Американского союза 
профессионалов против жестокого обращения с детьми 
Рональд Хьюз назвал нашу область и Краснодарский край 
лучшими регионами – как с точки зрения наработанной 
практики, так и формы подачи своего материала.

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
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КУЛЬТУРА

На церемонии официального открытия участников и 
гостей выставки приветствовали Губернатор Оренбург-
ской области Юрий Берг и Аким Актюбинской области 
Архимед Мухамбетов. Главы регионов заявили о необхо-
димости расширять сотрудничество малых предприятий, 
шире используя новые экономические условия Таможен-
ного союза. 

На выставке было подписано Соглашение о сотрудни-
честве между Оренбургской и Актюбинской областями. 

Сотрудничество без границ
XI Казахстанско-Российская промышленная выставка «Европа – Азия. 
Сотрудничество без границ» в Актобе стала очередным примером 
продуктивного диалога экономических субъектов России и Казахстана.

Именем 
справедливости

Три дня ее работы были насыщены встречами, пере-
говорами, презентациями и бизнес-мероприятиями, 

результатом которых стало подписание многочисленных 
контрактов и соглашений. 

По данным выставочного оператора ОАО «УралЭкспо», 
реализовать свои цели на выставке смогли 92 процента 
участников. Количество полезных контактов превысило 
три тысячи. 

По своей значимости это крупнейшая в регионе про-
мышленная выставка, где демонстрируются достижения 
российских и казахстанских предприятий в различных от-
раслях и сферах экономики. 

В этом году свою продукцию и услуги здесь предста-
вили около 150 компаний из Оренбурга, Екатеринбурга, 
Москвы, Актобе, Астаны, Кызылорды, Шымкента, Алматы, 
Туркестана и других регионов России и Казахстана. 

Дмитрий КУЛАГИН:

– Приятно, что у нас в области суды 
не только профессионально выполняют 
свой долг, но и ведут активную работу по 
увековечиванию памяти тех, кто форми-
ровал судебную систему. Сольилечане 
оказались причастны к этой работе: в годы 
войны они выполняли важную государ-
ственную миссию – создавали условия для 
работы органов государственной власти. 

В Соль-Илецке состоялось знаменательное 
событие: впервые в истории не только 
города, района и области, но и России был 
открыт памятный знак представителям 
судебной власти страны. Его появление 
у здания районного суда обусловлено фактом 
работы здесь в годы войны эвакуированного 
из Москвы Верховного суда РСФСР. 

Этому событию предшествовала кропотливая работа 
по сбору архивных материалов. Удалось выяснить, 

что именно на территории города Соль-Илецка (тог-
да поселка Илецкая Защита) с января 1942 по февраль 
1943 года отправлял правосудие высший судебный ор-
ган страны.

На торжественную церемонию собрались руково-
дители законодательной, исполнительной и судебной 
властей области, района и города, почетные граждане, 
жители и гости Соль-Илецка.

Председатель Оренбургского областного суда Виктор 
Емельянов назвал это событие важным не только для 
Соль-Илецка и области, но и всей Российской Федера-
ции. Ведь если говорить о памятниках, стелах и других 
монументах, то участникам войны их установлено не-
мало. 

– И это прекрасно, – уверен Виктор Александрович. – Но 
очень мало их посвящено труженикам тыла. А ведь имен-
но к ним, ведущим в суровые военные годы напряженную 
профессиональную деятельность, относились судьи. 

Вице-губернатор – заместитель председателя Прави-
тельства – руководитель аппарата Губернатора и Пра-
вительства области Дмитрий Кулагин поприветствовал 
присутствующих от имени Губернатора и также отме-
тил, что сегодняшнее событие – часть мероприятий, по-
священных нашим соотечественникам, воевавшим на 
фронтах войны, трудившимся в тылу и подарившим нам 
свободу.
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Вячеслав ЛАБУЗОВ:

– Результаты Государственной итоговой 
аттестации выпускников являются одним 
из важнейших показателей качества оказы-
ваемых образовательных услуг. В этом году 
оренбургские школьники продемонстриро-
вали достойный уровень знаний предметно-
го материала. Результаты ЕГЭ по всем пред-
метам выше средних показателей по России.

Об основных итогах 2011 – 2012 учебного года на пресс-конференции 
для журналистов областных СМИ рассказал министр образования области Вячеслав Лабузов. 

Заслуженный результат

Для его организации и проведения были открыты 
78 пунктов во всех территориях области. Общественный 
контроль осуществлялся 451 наблюдателем.

Министр подчеркнул, что доля не преодолевших мини-
мальный порог в среднем по области значительно ниже, 
чем по России: по истории – на девять процентов, по ин-
форматике и химии – на восемь, по географии – на 7,8, 
по биологии – на 5,3, по математике – на 4,5 процента, по 
обществознанию – на 4,1, по литературе – на 2,5, по ан-
глийскому языку – на 2,8, по русскому языку – на 2,3, по 
физике – на 2,1 процента. По немецкому и французскому 
языкам все участники ЕГЭ преодолели минимальный по-
рог.

51 выпускник, не преодолевший минимальный по-
рог сразу по двум обязательным предметам – русскому 
языку и математике, в текущем году не получит аттестат 
(в 2011 году таких выпускников было 68). Возможность 
пересдать обязательные предметы у выпускников насту-
пит лишь в следующем году.

Вячеслав Лабузов отметил, что на протяжении по-
следних двух лет оренбургские школьники стабильно 
демонстрируют высокие результаты на Государственной 
итоговой аттестации. В прошлом учебном году в Орен-
буржье было 48 стобалльников (52 высших результата). 
В этом году 48 стобалльных результатов – по истории, 
русскому языку, математике, химии, обществознанию и 
литературе. Впервые оренбургский выпускник получил 
100 баллов по информатике и ИКТ.

Он сообщил журналистам, что в этом году около 
10 тысяч выпускников общеобразовательных школ 

области прошли Государственную итоговую аттестацию 
в форме ЕГЭ. 

Губернаторский бал
В спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье» состоялся 
Губернаторский бал лучших выпускников области.

Губернатор Юрий Берг, приветствуя собравшуюся мо-
лодежь, отметил, что гордится теми, кто добросовест-

но прошел школьные годы. В их числе 1076 медалистов: 
513 обладателей золотых медалей и 563 – серебряных.

Он поздравил выпускников с первым жизненным 
успехом и пожелал, чтобы в дальнейшем им также со-
путствовали счастье и удача, чтобы они всегда помни-
ли школьные годы, своих учителей и были патриота-
ми родного края, честными, добрыми и порядочными 
людьми.

Глава региона выразил слова благодарности педаго-
гам – учителям и директорам школ, в которых учились 
лучшие выпускники Оренбуржья, а также родителям, от-
метив, что заслуженные медали – это добросовестный 
труд и учителей, и родителей, и детей.

Участниками бала стали более трех тысяч человек, 
среди которых медалисты школ, учащиеся, показавшие 
высокие результаты на Едином госэкзамене, победители 

и призеры олимпиад и спортивных состязаний всерос-
сийского и международного уровней.

Выпускников также поздравили председатель Зако-
нодательного собрания Сергей Грачев, главный феде-
ральный инспектор по Оренбургской области Сергей 
Гаврилин, заместитель председателя Законодательного 
собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь 
Сухарев. 

Для приглашенных было подготовлено яркое зре-
лищное шоу с участием лучших творческих коллективов 
области, которое завершилось выступлением группы 
«Фабрика».

Кульминацией бала стал розыгрыш главного приза 
большой праздничной лотереи – квадроцикла. В завер-
шение праздника каждый выпускник отпустил в небо 
воздушный шар, загадав при этом свое самое заветное 
желание.
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В своем выступлении он отметил, что настольный тен-
нис в Оренбуржье уже давно имеет постоянную про-

писку, им занимаются свыше 17 тысяч человек в городах 
и районах нашей области.

Оренбургский «Факел Газпрома» – лучший клуб Евро-
пы 2012 года, занимающий в Лиге европейских чемпио-
нов первую позицию в мировом рейтинге ITTF в сезоне 
2011 – 2012 годов, обладатель Кубка Европы 2010 года, 
пятикратный чемпион России в премьер-лиге. В соста-
ве сборной команды области теннисисты клуба трижды 
становились обладателями Национального кубка России 
по настольному теннису, одерживая блестящие победы 
в напряженных финальных матчах над сборной коман-
дой Москвы.

В письме на имя Губернатора Оренбургской области 
Юрия Берга от президента клуба, генерального директо-
ра ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергея Иванова, в 
частности, говорится: «Мы гордимся, что столь высокий 
результат показан командой, представляющей Орен-
бургскую область! В этом замечательном выступлении 
клуба «Факел Газпрома» огромная заслуга принадлежит 
лично Вам, Вашей большой работе по пропаганде и раз-
витию олимпийского вида спорта. Результаты, достигну-
тые спортсменами клуба «Факел Газпрома», несомненно, 
способствуют повышению позитивного имиджа нашей 
страны и Оренбургской области».

Урожай спортивной нивы
Поселок Светлый впервые принимал 
XVI летние сельские спортивные игры 
«Золотой колос Оренбуржья». 

Светить всегда, светить везде!
Губернатор Юрий Берг встретился с коллективом команды «Факел Газпрома», 
ставшей лучшим клубом России по настольному теннису.

С приветственным словом к участникам и гостям ма-
лых Олимпийских игр обратился Губернатор Юрий 

Берг. Он поздравил всех с большим спортивным пра-
здником, отметив, что Правительство области уделяет 
немало внимания развитию физкультурно-спортивного 
движения. 

– Отрадно, что поселок Светлый принимает участни-
ков XVI областных летних спортивных игр на новом ста-
дионе с искусственным футбольным полем, современ-
ным покрытием беговых дорожек, удобными трибунами 
на 1,5 тысячи мест. На сегодняшний день это первый 
сельский стадион европейского уровня. И это только на-
чало, – заверил Губернатор. 

Напомним, что состязания «Золотой колос Оренбур-
жья» проводятся раз в два года, их главная особенность 
в том, что в них принимают участие исключительно жи-
тели сельской местности.

На финальные игры в поселок Светлый приехало око-
ло тысячи спортсменов со всех 35 районов нашей об-
ласти. Им предстояло побороться за звание лучшего в 

футболе, волейболе, гандболе, армрестлинге, гиревом 
спорте, русской лапте, шахматах, настольном теннисе и 
легкой атлетике. В этом году впервые в гиревом спорте 
состязались женщины.

В упорной борьбе третье общекомандное место заво-
евала команда Красногвардейского района. На втором 
месте, как и в прошлых играх, оказалась команда Но-
восергиевского района. А победителями уже в 12-й раз 
подряд стали спортсмены Оренбургского района. 

Знаком признания спортивных заслуг оренбургско-
го клуба «Факел Газпрома» стало решение Федерации 
настольного тенниса России сделать Оренбуржье базо-
вым регионом в нашей стране. Уже в этом году плани-
руется сдача в эксплуатацию Центра настольного тен-
ниса России.
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Не остаться в стороне
По решению Губернатора Юрия Берга на средства областного бюджета 
закуплена партия холодильников в количестве 200 штук для жителей 
Крымска, где в результате природной стихии сотни человек остались без крова.

Холодильные агрегаты произведены на Ор-
ском механическом заводе.

Груз сформирован в Орске и отправлен тремя 
автомобилями МЧС в Краснодарский край. Кон-
троль за подготовкой и транспортировкой гума-
нитарной помощи осуществляют министерство 
социального развития и Главное управление по 
делам ГО и ЧС области.

Продолжается сбор денежных пожертвова-
ний для оказания помощи пострадавшим от на-
воднения жителям Краснодарского края. Члены 
областного Правительства, Законодательного 
собрания и сотрудники органов исполнитель-
ной власти приняли решение перечислить од-
нодневный заработок на счет фонда помощи 
жертвам стихийного бедствия. По информации 
министерства финансов, областными министер-
ствами и ведомствами перечислено уже свыше 
1,5 миллиона рублей. Средства продолжают по-
ступать.

Дорога к храму
Два уникальных храма в Кувандыкском районе будут восстановлены.
Губернатор Юрий Берг с рабочей поездкой посетил два села Кувандыкского района. Цель – 
разобраться на месте, что можно сделать по возрождению двух святынь: Храма Святого 
Пророка Божия Илии в селе Ильинка и Храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Подгорном.

В поездке его сопровождали: Управляющий Орен-
бургской епархией – митрополит Оренбургский 

и Саракташский Валентин, Управляющий Орской 
епархией – епископ Орский и Гайский Ириней, глава 
Кувандыкского района Анатолий Петрушин, главы 
сельских поселений.

Осмотрев здание храма в селе Ильинка, где уже 
проводятся богослужения, Губернатор отметил, 
что работы впереди еще много. Но для того, чтобы 
определиться с выделением финансовой помощи и 
количеством строительных материалов, необходи-
мо провести экспертизу.

– Лучше мы месяц потеряем на экспертизу, но 
зато выиграем время, чтобы провести реставраци-
онные работы качественно, – отметил он.

В храме в селе Подгорном восстановительные ра-
боты пока не ведутся, но, как отметили специалисты, 
отреставрировать его можно. И даже с меньшими 
затратами, чем потребуются в Ильинке.

Отвечая на вопросы журналистов, будут ли эти 
храмы восстановлены, Губернатор заверил, что воз-
рождение святынь – это благое начинание:

– Будем помогать всем миром – область, район, 
предприятия, спонсоры.
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Любо, братцы, любо!
Утверждена первая в истории Оренбуржья 
целевая программа поддержки казачества.

Иван ПАВЛЫЧЕВ:

– Реализация программы наряду с соз-
данием необходимых условий для орга-
низации и несения государственной 
и иной службы казаками позволит повы-
сить деловую и социальную активность 
представителей казачьих обществ обла-
сти. Документ придаст дополнительную 
значимость духовному, нравственному, 
гражданскому и военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения. 

Инициаторами принятия документа 
стали Оренбургское отдельское 

казачье общество «Первый отдел 
Оренбургского казачьего войска», 
Окружная комиссия Приволжского 

федерального округа в составе Со-
вета при Президенте России по делам 

казачества, аппарат Губернатора и Пра-
вительства Оренбургской области. Работа 

над программой осуществлялась при активной под-
держке Губернатора Юрия Берга.

– В последние годы существенное изменение пре-
терпела государственная политика в отношении рос-
сийского казачества, – считает заместитель председате-
ля Правительства области по военно-патриотическому 
воспитанию и делам казачества, первый заместитель 
(товарищ) атамана Оренбургского войскового казачьего 
общества, член Окружной комиссии Иван Павлычев.

На федеральном и региональном уровнях приняты 
нормативные правовые акты, создавшие социальные, 
экономические и организационные предпосылки ста-
новления и развития государственной службы россий-
ского казачества. 

Сила славных традиций
Илекский район отпраздновал юбилей и встретил гостей XII Межрегионального 
фестиваля казачьей культуры «Оренбург – форпост России».

В этом году не случайно местом проведения фестиваля 
был выбран Илек – историческая родина уральского 

казачества. Он совпал с двумя знаменательными юбиле-
ями – 275-летием основания Илека и 85-летием образо-
вания Илекского района. 

Праздник казачьей культуры прошел в особенный 
для России год, объявленный указом Президента Го-
дом истории. Именно в этом году мы отмечаем 200 лет 
Отечественной войне 1812 года. А она имеет непосред-
ственное отношение и к Оренбургскому краю. Десятки 
тысяч офицеров и рядовых из нашей губернии воевали 
с французами. Неувядающей славой покрыли себя ка-
валеристы Оренбургского драгунского, Оренбургского 
казачьего, первого Тептярского полков и других соеди-
нений, сформированных на Урал-реке. Они блестяще 
проявили себя в Бородинском сражении и победителя-
ми вошли в Париж. Михаил Илларионович Кутузов на-
зывал оренбургских драгунов чудом, и эта оценка была, 
безусловно, заслуженной.

В истории Илека и Илекского района отразились мно-
гие яркие события, связанные со становлением Орен-
бургского края, превращением его в крупный аграрно-
промышленный регион.

Район успешно преодолел трудности переходного 
периода и в настоящее время является лидером в разви-
тии ведущих отраслей экономики. Неуклонно развива-
ется производственный потенциал, активно внедряются 
передовые технологии как в сельском хозяйстве, так и 
в промышленности. Реализуется программа «Сельский 
дом», обеспечиваются жильем молодые семьи, благоу-
страиваются и хорошеют села.

Несомненным достижением района первый вице-
губернатор назвал и тот факт, что в сложных историче-
ских условиях илекчане сумели сохранить славные тра-
диции предков-казаков, свою самобытность, культуру и 
обычаи. И это явилось хорошим примером для других 
муниципальных образований. 

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Областная программа поддержки казачьих обществ 
имеет межведомственный комплексный характер. Вы-
полнение мероприятий предусматривает их финанси-
рование за счет средств областного бюджета в объеме 
82 988,7 тысячи рублей. 
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ГОД ГУБЕРНАТОРА
В областном драматическом театре Губернатор Юрий Берг 
предложил собравшимся в зале представителям властных 
структур, деловых кругов, общественности Оренбургской 
области ежегодный доклад, в котором подвел итоги второго 
года своей работы и рассказал о перспективах политических, 
социально-экономических преобразований в регионе.

Алексей МИХАЛИН
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Представители оренбургской элиты 
смогли не только услышать главу ис-
полнительной власти, но и увидеть 

хронику достижений и дел губернаторской 
команды на огромном мониторе.

15 июня – дата для отчета была выбрана 
отнюдь не случайно. Два года назад в этих 
же стенах прошла церемония вступления в 
должность Юрия Берга.

В декабре 2010 года была сформулиро-
вана и озвучена стратегия развития Орен-
бургской области до 2015 года. Пройден 
определенный временной отрезок, который 
позволяет определить темпы реализации 
этого масштабного проекта.

Губернатор выделил три самых суще-
ственных, на его взгляд, направления: эф-
фективность и открытость власти, развитие 
экономики региона и вложения в человече-
ский капитал. Люди – экономика – власть: как 
действует эта связка, всегда ли макроэконо-
мические явления ощущает на себе населе-
ние, слышат ли руководители «глас народа»? 
Сегодня на фоне набирающей ход полити-
ческой реформы начинает ощущаться де-
фицит общения народа и управленческой 
элиты. Рецепты, обеспечивающие стабиль-
ность в нулевые годы, перестают действо-
вать. Возникает потребность в расширении 
возможностей демократических институтов, 
в предметном участии населения в само-
управлении, возможности иметь на выборах 
подлинный выбор, выдвигать и поддержи-
вать тех кандидатов во власть, чьи лозунги, 
с одной стороны, совпадают с новыми вы-
зовами, с другой – содержат конкретную и 
адресную повестку дня. Чтобы детально раз-
глядеть эти процессы, нужен набор новой 
«политической оптики», а также желание 
власти двигаться дорогой перемен.

Губернатор убежден, что в Оренбуржье 
населению предложен широкий выбор воз-
можностей для участия в общественной жиз-
ни. Упрощение регистрации политических 
партий, возвращение к выборности главы 
региона, разработка более гибкой модели 
муниципального устройства позволяют го-
ворить, что инициатива в диалоге с орен-
буржцами не упущена.

Одним из каналов двухсторонней связи 
с территориями должно стать электронное 
правительство. Эта система начнет полно-
ценно работать в 2014 году. Юрий Берг на-
помнил, что полтора года назад заработал 
блог Губернатора. За это время туда посту-
пило более трех тысяч обращений. Жителей 
области интересуют многие вопросы. Значи-
тельная их часть вполне может быть решена 
на местном уровне. Но не решается. В том 
числе и потому, что современные информа-
ционные технологии, похоже, малознакомы 
чиновникам. Лишь половина глав городов и 

районов готова общаться с продвинутыми 
земляками на служебные и общественные 
темы через компьютер. Интернет – пока еще 
недостаточно освоенный ресурс в системе 
управления, и, как заявил Губернатор, имен-
но эта ситуация заставила его подписать указ 
о запуске в промышленную эксплуатацию 
Портала муниципальных образований. Это, 
по мнению Ю.А. Берга, предоставит возмож-
ность для полномасштабного размещения 
самой разнообразной информации и пози-
ционирования муниципалитетов.

Воистину притчей во языцех стало хож-
дение просителей по служебным кабинетам. 
Какие бы ветры перемен ни дули над стра-
ной, какой бы век ни стоял на дворе, чинов-
ник всегда оставался вершителем судеб ря-
дового посетителя. Начать новую историю 
взаимоотношений гражданина и власти, по 
убеждению Губернатора, способны струк-
туры, которые уже существуют и еще будут 
созданы в регионе. Речь идет о многофунк-
циональных центрах. Эффективность МФЦ 
в Оренбурге в свое время высоко оценил 
В.В. Путин. Только в минувшем году услугами 
МФЦ воспользовались свыше полумиллиона 
оренбуржцев.

Аналогичная служба создана в Бугурус-
лане и Новосергиевке. Причем в каждой 
из территорий нашли свои возможности 
для совершенствования инфраструктуры 
таких центров. Бугурусланцы уже сегодня 
оформляют необходимые регистрационные 
документы, а также заверенные акты по зе-
мельным, имущественным отношениям. А 
в Новосергиевке на базе МФЦ создали мо-
бильную группу, которая бывает в самых 
отдаленных селах и помогает жителям по-
лучать услуги практически на дому. В бли-
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жайший год многофункциональные центры 
заработают в Орске и Бузулуке.

Глава области обратил внимание на то, что 
пока десятки служб лишь собраны под одной 
крышей, а вот принцип единого окна, осво-
бождающий человека от необходимости об-
ращаться в несколько инстанций, пока до 
конца не реализован. Мешают определен-
ные межведомственные перегородки. Прав 
был Президент РФ, заявивший, что, получая 
услуги и выстраивая таким образом отно-
шения с государством, человек не должен 
бегать по ведомствам, у него должна быть 
возможность обратиться в одно окно и полу-
чить все необходимое.

Сегодня Портал государственных услуг 
хранит сведения о 1714 их вариантах – феде-
ральных, областных, муниципальных. Полно-
стью населению доступны 11, в том числе за-
пись на прием к врачу, в детские дошкольные 
учреждения. То есть задел на будущее более 
чем обширный и работы в этом направле-
нии непочатый край. Под средства связи, 
информационные технологии созданы про-
фильные программы с общим объемом фи-
нансирования около двух миллиардов руб-
лей. Поэтому, подчеркнул Губернатор, нуж-
ны управленческие решения на областном 
правительственном уровне, чтобы набрал 
темпы электронный документооборот, все 
муниципальные образования имели доступ 
к мобильной связи и Интернету. Юрий Берг 
убежден, что призыв «Интернет в каждый 
дом» должен стать прозой жизни.

Муниципальная реформа
Долгое время разделение территорий на 

муниципалитеты основывалось на традицио-
налистских подходах: как правило, они бази-

ровались на центральных усадьбах бывших 
колхозов и совхозов.

Последние изменения границ проводи-
лись в 2003 – 2005 годах по географическому 
принципу (пешая доступность, численность 
населения). При этом за скобку выводились 
экономические критерии. Юрий Берг от-
метил, что статус муниципалитета получили 
десятки населенных пунктов, в которых про-
живают 150 – 200 человек, но отсутствуют 
производственные и социальные структуры 
и организации, а значит, не собираются на-
логи. Бюджеты – сугубо дотационные. Их хва-
тает лишь на содержание управленческого 
аппарата, который сосредоточен на выдаче 
справок населению. При этом годами не ре-
шаются дорожные, коммунальные, бытовые 
вопросы. На это в муниципальной казне про-
сто нет средств.

В порядке эксперимента проведено объ-
единение ряда поселений по горизонтали 
в Бугурусланском и Сорочинском районах. 
Опыт показал, что появляется возможность 
маневрировать средствами, доступнее ста-
новятся социальные услуги, реальным – 
участие в областных программах, эффек-
тивнее стали решаться кадровые вопросы. 
Объединение двух-трех муниципалитетов в 
один, более мощный, сильный экономиче-
ски в нынешних условиях, когда оптимизи-
руется сеть образовательных, культурных, 
лечебных учреждений, является уже насущ-
ным вопросом.

Не менее важным становится объеди-
нение городского поселения и района в 
единый городской округ. Плюсы и минусы 
такого шага Губернатор рассмотрел на при-
мере ряда территорий – Сорочинска и Соро-
чинского района, Абдулино и Абдулинского 
района. К достоинствам укрупнения относит-
ся сокращение количества муниципальных 
чиновников, единый комплексный подход к 
развитию территории, уход от конфликтов, 
когда главы города и района, в ущерб прак-
тическим делам, спорят о том, кто в доме хо-
зяин.

Парадоксальная ситуация сложилась в Яс-
ном, где параллельно руководят процессом 
главы района, города и ЗАТО «Комаровский». 
Как пошутил Юрий Берг: «Там столько насе-
ления нет, сколько начальников».

С другой стороны, срабатывает психологи-
ческий фактор – привычка иметь своего главу, 
свою зону ответственности, свой бюджет.

Правда, глава региона сразу предупредил, 
что рубить с плеча, срочно перекраивать гео-
политическую карту Оренбуржья никто не 
собирается. Следует в рамках пилотных про-
ектов найти приемлемое управленческое ре-
шение, чтобы не привести ситуацию к управ-
ленческому коллапсу. А уже по выверенным 
лекалам наработанный опыт можно будет 

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР

Нужны управ-
ленческие 
решения 
на областном 
правитель-
ственном 
уровне, чтобы 
набрал темпы 
электронный 
документо-
оборот.

14 ВЕРТИКАЛЬ / №4 [30] 2012



КУЛЬТУРА

распространять дальше. Речь ведь идет о вы-
живании муниципалитетов, о создании гиб-
кой модели, предоставляющей возможности 
нормального развития территорий. Важно, 
чтобы само население знало о смысле и со-
держании этих перемен и участвовало в них.

Остановить коррупцию
Губернатор коснулся непростой темы – 

борьбы с теми, кто стремится использовать 
свой приход во власть как способ решения 
собственных проблем, как источник допол-
нительных, неправедных доходов. Юрий 
Александрович подчеркнул, что для руко-
водителей и сотрудников органов исполни-
тельной власти противостояние коррупции 
является вопросом профессиональной че-
сти. В области созданы новые и действуют 
традиционные инструменты для постоянной 
ревизионной работы. Это, в частности, ве-
домственная целевая программа «Противо-
действие коррупции в сфере деятельности 
аппарата Губернатора и Правительства 
Оренбургской области», антикоррупционная 
экспертиза нормативно-правовых актов, де-
кларирование доходов, конкурсы при при-
еме на государственную службу. Так, в ми-
нувшем году после служебных проверок за 
недостоверность представленных сведений 
о доходах к ответственности привлечены 
24 служащих, два материала были направле-
ны в правоохранительные органы. Одним из 
принципиальных моментов в выстраивании 
надежного, не пораженного коррупционной 
эрозией управленческого механизма стано-
вится привлечение в ряды государственных 
служащих новых квалифицированных кад-
ров. В Оренбургской области создан вполне 
разумный баланс, один из самых низких в 
Приволжском федеральном округе, когда на 
100 тысяч жителей приходится 73 государ-
ственных служащих.

Запущен еще один механизм смотра ре-
зервов: это праймериз, который проводился 
Общероссийским народным фронтом. Этот 
публичный кадровый смотр наглядно пока-
зал, как много в области новых людей с ин-
тересными идеями. Губернатор не исключил, 
что чиновники, не готовые к активной твор-
ческой работе, должны уступить свои на-
сиженные кресла креативным, энергичным 
представителям новой волны.

Особенно невелик ресурс обновления 
управленческого аппарата на муниципаль-
ном уровне. Поэтому неизбежной представ-
ляется реформа местного самоуправления. 
Консолидация людских ресурсов даст воз-
можность выбора, а объединение денежных 
средств предоставит возможность поэтапно 
решать проблемы, которые мешают нор-
мально жить и работать на своей земле.

Потенциал экономики 
Оренбуржья

– Государство не сможет заботиться о лю-
дях, если не умеет консолидировать финан-
совые возможности и создавать условия для 
формирования новых источников дохода. 
Считаю, что Оренбургская область умеет и 
зарабатывать деньги, и рачительно их тра-
тить, – отметил в своем отчетном докладе 
глава региона.

Общим местом стало утверждение, что 
Оренбуржье является одним из доноров 
российского бюджета. Только в 2011 году в 
федеральную казну было передано 156 мил-
лиардов рублей. Это почти на треть больше, 
чем в 2010 году.

При сложившейся системе финансовых 
отношений 66 процентов собираемых в об-
ласти средств уходят в вышестоящий бюд-
жет. Если же оценивать объем возвратных 
поступлений в регион в виде различных 
трансфертов, то по этому показателю наш 
край находится в нижней части списка, на 
62-м месте в стране.

– Чтобы изменить эту ситуацию, – считает 
председатель Правительства Оренбургской 
области, – следует активнее участвовать в 
федеральных программах. Такое поручение 
уже дано руководителям профильных ми-
нистерств, московскому представительству 
Оренбургской области. Есть уверенность, 
что к решению проблемы подключатся чле-
ны обеих палат Федерального Собрания, 
представляющие Оренбуржье.

При этом активный диалог с федеральны-
ми структурами не исключает полноценного 
использования собственных ресурсов. На-
пример, в Оренбуржье, одном из первых в 
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стране, учреждения, задействованные в сфе-
ре образования, здравоохранения, культуры, 
перешли на новые формы работы. Созданы 
бюджетные, казенные и автономные учреж-
дения, которые учатся самостоятельно зара-
батывать и экономно расходовать деньги.

Если же в целом анализировать действия 
финансово-экономического блока областно-
го правительства, то Губернатор оценил их 
как грамотные. Именно профессионализм 
специалистов позволил достойно завершить 
2011 год. Если начинался он с дырой в бюд-
жете в восемь миллиардов рублей, то к кон-
цу года дефицит удалось свести к минимуму, 
и он составлял уже менее одного миллиона. 
Были выполнены все обязательства, прежде 
всего по социальным счетам, возвращены 
взятые кредиты. Чтобы кредиторы и впредь 
доверяли финансовым институтам Орен-
бургской области, необходимо было создать 
образ надежного делового партнера. Серь-
езные шаги были сделаны в конструирова-
нии современной законодательной базы, 
направленной на создание и поддержание 
благоприятного инвестиционного климата. 
Его концепция была сформулирована в 2011 
году. Это позволило Оренбуржью в ПФО по 
объему собственных инвестиций выйти на 
третье место, а по привлечению иностран-
ных заимствований в экономику региона 
войти в двадцатку лучших в России.

Одним из крупнейших международных 
проектов стало соглашение с американской 
компанией «Джон Дир». Мировой произво-
дитель сельскохозяйственной техники наме-
рен создать в Оренбурге свою промышлен-
ную базу. Ее строительство ведется быстрым 
темпом. Всего же проект оценивается в три 
миллиарда рублей.

Продолжается модернизация предпри-
ятий, которые являются становым хребтом 
экономики Оренбуржья. Губернатор на-
звал «Газпром добычу Оренбург», «ТНК-
ВР», «Уральскую сталь», «ОРМЕТО-ЮУМЗ», 
Бузулукский механический завод и завод 
бурового оборудования, производствен-
ное объединение «Стрела» и комбинат 
«Южуралникель». Здесь, используя значи-
тельные инвестиционные капиталы, ведут 
техническое перевооружение, наращива-
ют производство, одновременно успешно 
решают экологичес-кие вопросы. Прави-
тельство региона взяло курс на формиро-
вание комфортной бизнес-среды. Выбран 
и современный инструмент для достиже-
ния эффективных результатов. В рамках 
государственно-частного парт-нерства дей-
ствует «Корпорация развития Оренбургской 
области». Это перспективный, многообе-
щающий проект. Рассматривается возмож-
ность передачи на определенных условиях 
части функций министерства экономиче-

ского развития, промышленной политики и 
торговли области корпорации.

Прорывной в области экономики мож-
но считать идею создания производствен-
ных кластеров. Их опорой станут уже за-
рекомендовавшие себя предприятия. 
Сформирована заявка в Минэкономразви-
тия РФ на получение гранта на федеральном 
уровне. Он позволит направить крупные 
средства на совершенствование инфра-
структуры машиностроительного класте-
ра Орско-Новотроицкой агломерации. Это 
исторически сложившийся комплекс пред-
приятий, между которыми существуют про-
веренные временем корпоративные связи. 
Пилотный проект, к воплощению которого 
в жизнь привлечены управленцы, инжене-
ры, ученые, должен стать мощным локомо-
тивом, способным вывести Оренбуржье в 
число ведущих, экономически развитых ре-
гионов, опирающихся не только на топливно-
энергетический, но и машиностроительный 
комплекс. 

Остановился Юрий Берг на организации 
постиндустриальных секторов. Таких, на-
пример, как существующее при Оренбург-
ском государственном университете малое 
инновационное предприятие «Биоматерия», 
занятое производством биопластических на-
номатериалов медицинского назначения.

– Нам нужны энергия и амбиции моло-
дых, умных, талантливых людей. Поэтому об-
ластной бюджет выделяет деньги на новые 
научные разработки, а молодым ученым по-
могает в решении жилищного вопроса. 50 из 
них получат в этом году субсидию на покупку 
квартир, – отметил Губернатор.

Малый – не слабый
В малом бизнесе Оренбургской области 

созданы и действуют 15 тысяч предпри-
ятий, занят каждый третий работающий 
оренбуржец. Однако губернская власть на-
метила к 2015 году довести этот показатель 
до 40 процентов. Для достижения этой цели 
запущены механизмы, которые стимулиру-
ют создание новых малых предприятий. 
Гарантийный фонд предоставил около 200 
поручительств на сумму в 455 миллионов 
рублей. Это позволило предпринимателям, 
в свою очередь, привлечь кредиты уже на 
миллиард рублей, создать дополнительно 
4,5 тысячи рабочих мест. Апробирована и 
набирает обороты система микрофинанси-
рования. Фонды и центры, задействован-
ные в этой сфере, поддержали 760 проек-
тов. В 2011 году предоставлено 670 грантов 
начинающим предпринимателям. Все это 
позволяет диверсифицировать малый биз-
нес, увести его из сектора торговли, сде-
лать многовариантным и креативным.

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР
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бизнес-среды.
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Оренбургская нива
Оренбуржье выдержало испытание за-

сухой – 2010 год. Тогда для оказания прак-
тической и оперативной помощи агропро-
мышленному комплексу из федерального и 
областного бюджетов было направлено не-
сколько миллиардов рублей. Эта «подушка 
безопасности» помогла селу справиться с 
последствиями неурожайного лета. В 2011 
году на поддержку полеводства и живот-
новодства оренбургская деревня получила 
около четырех миллиардов рублей бюджет-
ных средств. Значительный транш будет на-
правлен аграрникам и в текущем году – бо-
лее 3,5 миллиарда рублей федеральных и 
областных денег.

Размышляя о перспективах развития сель-
ского хозяйства, Губернатор подчеркнул, что 
наш край по-прежнему сохраняет позиции 
одной из главных житниц России. Оренбург-
ская нива – это около четырех миллионов 
гектаров посевных площадей. В 2011 году 
было собрано без малого три миллиона тонн 
зерна. Это еще раз подтвердило, что регион 
оправился от засухи.

Вместе с тем наметились новые перспек-
тивные направления, одним из которых 
станет развитие мясного скотоводства. С 
древних времен южноуральские равнинные 
пространства привлекали скотоводов. Тра-
диции, опыт, новые технологии, кадровый по-
тенциал специалистов, убежден Юрий Берг, 
позволят добиться значительных успехов. Уже 
сейчас Оренбургская область по численности 
мясного стада уступает в стране лишь Респуб-
лике Калмыкия. В области имеется доброт-
ная научная база – знаменитый ВНИИМС – 
Всероссийский научно-исследовательский 
институт мясного скотоводства, который спе-
циализируется на районировании известных 
пород скота.

Потребуется сооружение откормочных 
площадок, на которых доводили бы до кон-
диции скот, переданный населением, фер-
мерскими хозяйствами, сельхозорганиза-
циями.

Не снимается с повестки дня развитие 
свиноводства. В докладе прозвучало, что к 
2013 году на полную мощность выйдут сви-
нокомплексы в Орске, Гае, Сакмарском рай-
оне мощностью около 17 тысяч тонн мяса в 
год. А комплекс НПО «Южный Урал» в Орен-
бургском районе (его ввод в эксплуатацию 
намечен на 2015 год) один будет давать во-
семь тысяч тонн мясопродуктов.

Главный вывод, который сделал Губерна-
тор: АПК реально становится инвестицион-
но привлекательным сектором экономики. 
Только в прошлом году объем инвестицион-
ных кредитов здесь составил более 10 мил-
лиардов рублей. 

Строим жилье
Семья, работа, крыша над головой – вот 

тот необходимый социальный набор, кото-
рый держит человека на своей земле, дает 
ему уверенность в своих силах, надежду на 
завтрашний день. Жилье – очень важный 
компонент в житейском наборе. О том, как 
жилищный вопрос решается в Оренбуржье, 
исчерпывающе ответил Губернатор:

– По темпам строительства Оренбуржье 
стало вторым в ПФО. Почти половина жилья 
в сельской местности введена по программе 
«Сельский дом».

Льготная ипотека под два-три процента 
годовых, рассчитанная на граждан, занятых 
в бюджетной сфере, дала возможность 600 
семьям учителей, врачей, культработников 
справить новоселье. Простых ипотечных 
кредитов выдано на сумму 10 миллиардов 
рублей. Докризисный уровень превышен 
на 30 процентов. В 2012 году Правитель-
ство области наметило высокий показатель: 
сдать в эксплуатацию 810 тысяч квадратных 
метров жилья. Перспективным областным 
властям видится развитие малоэтажного 
строительства, прежде всего рядом с круп-
ными населенными пунктами, районными 
центрами. Это направление позволило бы 
решить проблемы застройки жилых масси-
вов, рассчитанных на средний класс.

Не ушел глава области от такой острой про-
блемы, как обманутые дольщики. Хотя Орен-
буржье имеет один из самых низких в России 
показателей числа граждан, пострадавших от 
недобросовестных застройщиков, но факты 
такие существуют. Поэтому было дано пору-
чение Минстрою, чтобы все подобные случаи 
оставались на контроле до полного и благо-
получного разрешения. 

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР

Размышляя 
о перспекти-
вах развития 
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хозяйства, 
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подчеркнул, 
что наш край 
по-прежнему 
сохраняет по-
зиции одной 
из главных 
житниц России.
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Дороги, которые 
мы выбираем

В области принят и вступил в силу с 
1 января закон о создании Дорожного 
фонда. В него из разных источников будет 
привлечено около шести миллиардов ру-
блей. Сумма по своей величине беспреце-
дентная для Оренбургской области. Деньги 
пойдут на сельские дороги в Ташлинском, 
Александровском, Тоцком районах, на со-
оружение трассы в обход Оренбурга, приве-
дение в порядок дорог внутри населенных 
пунктов. Всего за год дорожники намерены 
отремонтировать более 500 километров ав-
томагистралей. 

Из отдаленной перспективы, что называет-
ся, вплотную к границам Оренбургской обла-
сти придвинулся международный транспорт-
ный коридор «Западная Европа – Западный 
Китай». Правительство добивается права раз-
местить транспортно-логистический центр 
на территории региона. Сама магистраль и 
перевалочный терминал, возможность при-
нимать евразийский двухсторонний поток 
пассажиров и грузов дадут существенный 
импульс для развития региона. Оренбуржье 
в ближайшие годы сможет получить платную 
международную трассу и дорогу – дублер 
федерального значения.

– Для Оренбуржья международный транс-
портный коридор – это самый масштабный 
инвестиционный проект ближайших лет, – 
заявил Губернатор.

Модернизация 
социальной сферы

Региональная социальная политика пред-
полагает ее эффективность, а значит – эконо-

мичность. Каждый рубль, направленный на 
социальные расходы, должен производить 
справедливость.

«Стратегия прорыва» – программный дол-
госрочный документ, разработанный губер-
наторской командой, предусматривает к 2015 
году увеличение продолжительности жизни 
населения до 70 лет. Определенные и весьма 
существенные шаги в этом направлении уже 
сделаны. Так, ожидаемая продолжительность 
жизни выросла на три года и составила 68 лет. 
Впервые за последние 18 лет рождаемость 
превысила смертность. Это отправная точка. 
Но чтобы достичь ее, необходимо было мно-
го работать, заниматься развитием всех жиз-
необеспечивающих отраслей – медицины, 
образования, социальной защиты, поддерж-
ки многодетных родителей. 20 миллиардов 
рублей в ушедшем году было затрачено на 
медицину. Немалая доля финансовых потоков 
пошла на обновление оборудования, ремонт-
ные работы. Пожалуй, впервые четверть бюд-
жета здравоохранения адресно была израс-
ходована на детей.

Остается острой кадровая проблема в 
сельских больницах. Поэтому регион актив-
но включился в федеральную программу 
«Земский доктор», в рамках которой молодые 
врачи уже получили деньги и отправились к 
месту назначения. Всего же за два года таких 
докторов, готовых трудиться в деревне, набе-
рется не менее 100. Это позволит хотя бы на-
половину снизить дефицит врачей в деревне. 
Второй, не менее актуальный вопрос – в ко-
роткий срок предстоит найти помещения под 
фельдшерско-акушерские пункты в 80 селах. 
Областной минздрав прорабатывает вариан-
ты по быстровозводимым зданиям и готовит 
соответствующую целевую программу.

В качестве примера целенаправленной 
работы Юрий Берг назвал создание на базе 
городских и районных больниц межмуници-
пальных центров, которые оснащаются совре-
менным оборудованием. До конца 2012 года 
будут открыты пять первичных сосудистых от-
делений и региональный сосудистый центр.

Одним из приоритетов действующей вла-
сти остается забота о семьях с детьми. За два 
последних года заметно, в 1,6 раза, возросла 
социальная поддержка этой категории на-
селения за счет увеличения размера детских 
пособий, льготных выплат многодетным и 
малообеспеченным семьям. В Оренбуржье 
выплачивается региональный материнский 
капитал женщинам, родившим третьего и по-
следующих детей. Всего таких сертификатов 
выдано уже около четырех тысяч. Принят за-
кон о предоставлении многодетным семьям 
бесплатных земельных участков. Почти две 
тысячи семей подтвердили свое право на 
землю. 400 из них стали обладателями соб-
ственного участка. Губернатор настоятельно 

Регион активно 
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«Земский 
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врачи уже по-
лучили деньги 
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к месту на-
значения.
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потребовал снять на этом пути любые чинов-
ничьи барьеры.

Появились и новые законодательные ини-
циативы, которые отрабатываются министер-
ствами финансов и социального развития. Это 
ежемесячная денежная выплата в размере про-
житочного минимума за рождение третьего и 
последующих детей, возможность предостав-
лять из регионального материнского капитала 
единовременную выплату на первоочередные 
нужды в размере 10 тысяч рублей. Есть пред-
ложение обеспечить социальным пособием на 
развитие личного подсобного хозяйства нуж-
дающиеся в поддержке многодетные семьи. 
По социальному контракту они смогут полу-
чить от пяти до 30 тысяч рублей.

Среди важнейших тем Юрий Берг выделил 
образование. Ремонт школ, горячее питание, 
школьные автобусы – на каждом из этих на-
правлений есть серьезные достижения. С 
1 января 2013 года, пообещал Губернатор, зар-
плата педагога достигнет средней по экономи-
ке региона, а это 17 тысяч рублей в месяц.

Юрий Александрович поднял очень острый 
для сельской местности вопрос – закрытие ма-
локомплектных школ. Взвешивая «за» и «про-
тив» при принятии окончательного решения, 
глава региона заявил, что в каждом конкрет-
ном случае должна быть определена перспек-
тива развития образовательного заведения, 
учитываться демографическая ситуация в тер-
ритории, а главное – создание необходимых 
условий для получения качественного образо-
вания. В любом случае решение будет прини-
маться в пользу детей и их родителей.

Остановился Губернатор на том моменте, 
что новая школа потребует и нового учителя. 
Уже сегодня каждый восьмой педагог в об-
ласти перешагнул пенсионный порог. Чтобы 
привлечь молодежь в школу, предстоит не 
только обеспечить начинающему учителю 
достойную зарплату, но и поддержать вы-
пускников высшей школы и средних специ-
альных учебных заведений материально. 
Юрий Берг предложил начать с подъемных в 
размере полумиллиона рублей. Губернатор 
обратился к присутствующим в зале:

– Ровно два года назад во время инаугура-
ции, стоя на этой сцене, я дал обещание рабо-
тать на благо родного Оренбуржья, делать это, 
не считаясь с силами и временем. Но уже тогда 
понимал, что обещание выполнимо при одном 
условии: для качественного рывка вперед 
Оренбуржью понадобится консолидация всех 
интеллектуальных и экономических, научных и 
производственных, культурных и инновацион-
ных возможностей общества. Такой потенциал 
у нас есть. И если мы возьмемся за решение 
стоящих перед нами амбициозных задач, наше 
Оренбуржье ждут успех и процветание. Ведь 
именно этого каждый из нас желает родному 
краю. Оренбуржье – это не точка на карте и не 

территориальная единица. Это то, что у каждо-
го из нас в сердце, – подчеркнул Ю. Берг.

Заместитель полномочного представителя 
Президента РФ в ПФО Леонид Гильченко, став-
ший участником церемонии годового отчета 
Губернатора, отметил, что Оренбургская об-
ласть за последние два года добилась значи-
тельных успехов в социально-экономической 
сфере. Привлекательный инвестиционный 
климат открывает хорошие перспективы для 
региона. Чтобы уверенно двигаться дальше, 
подчеркнул заместитель полпреда Прези-
дента, следует выстроить активные и согла-
сованные действия властей на региональном, 
окружном, государственном уровнях. Точки 
роста определены, проблемы не замалчива-
ются. Ведется поиск путей их эффективного 
решения.

Во время губернаторского отчета не была 
предусмотрена эстафета традиционных вы-
ступлений со сцены. Общение с залом велось 
в форме диалога, причем вопросы могли 
задавать все желающие, в том числе пред-
ставители оппозиции. Поэтому, отмечая не-
сомненные успехи по многим направлениям, 
присутствовавшие на ежегодном докладе ин-
тересовались ситуацией в строительной от-
расли и ходом реформы ЖКХ, модернизацией 
здравоохранения, процессами укрупнения 
школ, демократизацией выборной системы.

– Что же до моего личного отношения, – от-
метил глава региона, – то я всегда говорил: 
опираться на вертикаль – это хорошо, но для 
полной устойчивости власти нужна еще и под-
держка народа, высказанная публично – на вы-
борах. 

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР

Юрий Алексан-
дрович поднял 
очень острый 
для сельской 
местности 
вопрос – закры-
тие малоком-
плектных школ. 
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ГОРИЗОНТ2020
В ежегодном отчетном докладе Губернатор 
в числе предприятий, имеющих четкую программу 
развития и эффективно ее реализующих, назвал 
ОАО «Завод бурового оборудования». Акционерное 
общество в 2012 году отметило свое 55-летие. 
В его более чем полувековой истории были разные 
периоды. В какой-то момент казалось, что завод 
как промышленная единица может прекратить 
свое существование, рассыпавшись на несколько 
составных частей, структур, сосредоточенных 
на торгово-закупочных операциях, хлебопечении, 
но только не на выпуске бурового оборудования.
Ситуация начала меняться, когда генеральным 
директором предприятия стал 
Александр Константинович Медведев.

Алексей МИХАЛИН

-Главное, что мне 
казалось в тот 
момент, когда 

я оказался в дирек-
торском кресле, было 
выработать четкую и 
долгосрочную страте-
гию развития предприя-
тия, – говорит Алек-
сандр Константинович. – 
Я достаточно прагма-
тично, если не сказать 
скептически, отношусь 
ко всем этим корпора-
тивным штучкам типа 
исполнения по утрам 
гимна предприятия, 
введения дресс-кода в 
одежде для всего адми-
нистративного персо-
нала и прочих приемов, 
якобы укрепляющих 
командный дух. Но есть 

при этом вещи, которыми нельзя пренебрегать, 
если собираешься работать на каком-то направле-
нии долго и успешно.

Может быть, поэтому уже на первом этапе была 
сформирована миссия: быть надежным партнером 
всех, кто занимается буровыми работами.

Завод бурового оборудования специализирует-
ся на выпуске самого широкого ассортимента бу-
рильных труб и бурового инструмента для геолого-
разведочных, горно-добывающих, строительных, 

нефтяных и газовых компаний, действующих в Рос-
сии и за рубежом. Если говорить в цифрах, то это 
около 400 наименований.

Продукция с оренбургской маркой востребо-
вана внутри страны в таких известных компаниях, 
как «Алроса» («Алмазы России»), «Норильский ни-
кель», Уральская горно-металлургическая компа-
ния, специализирующаяся на цветных металлах, в 
первую очередь меди. Ее подразделение – Гайский 
ГОК – активно сотрудничает с нашим заводом. 
Если говорить о зарубежье, то это Казахстан, Узбе-
кистан, Беларусь, Монголия. Всего же в портфеле 
предприятия значится около 500 заказчиков.

Отвечая на вопрос, где применяется буровое 
оборудование, А.К. Медведев отмечает, что оно с 
успехом прошло проверку и используется на Рус-
ском Севере, в болотах, на морском шельфе, может 
пройти гранитную платформу и зыбучие пески. 
Такая универсальность позволяет устойчиво чув-
ствовать себя на рынке, при этом не прекращать 
поиска новых ниш.

Приезд журналистов на завод совпал с визи-
том китайской делегации. С восточноазиатским 
партнером шли непростые переговоры о по-
ставках труб для оренбургских установок. В со-
отношении «цена – качество» китайцы, выигры-
вая в цене, причем значительно, у европейских 
аналогов, столь же серьезно уступают по вто-
рому параметру. При этом в партии труб может 
оказаться до 10 – 15 процентов бракованных. 
Сколько-нибудь существенно снизить этот про-
цент поставщики по причинам технологического 
характера пока не в состоянии. 
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А что такое труба, имеющая скрытый дефект – 
раковину, микротрещину? Он может сработать на 
глубине в несколько сотен, а то и тысяч метров и 
замедлить или остановить на неопределенное 
время процесс бурения. Это рекламации, претен-
зии, штрафные санкции, снижение уровня дове-
рия. Вот и сидят за отнюдь не «круглым столом» пе-
реговорщики, толмачи переводят с китайского на 
английский, затем на русский и по той же цепочке 
в обратном порядке. Идет притирка позиций, вы-
страивание ситуации, в которой у каждой из сто-
рон свое мнение. Однако необходимо выработать 
общее. Генеральный директор посмеивается над 
сложностями перевода, но нить дискуссии цепко 
держит в руках. Понятно, что нужен компромисс, 
но это тот самый случай, когда настойчивый торг 
неизбежен. Восток, как известно, дело тонкое, и 
если слишком быстро прийти к согласию, то не-
долго лицо потерять. Что в будущем чревато уже 
вполне зримыми потерями в рублях. Так что рос-
сияне на согласованных между собой позициях 
стоят до конца. И это даст результат. Объемы про-
изводства в послекризисные годы имеют устойчи-
вую тенденцию к росту. В 2010 году они составляли 
173,3 миллиона рублей, в минувшем перешагнули 
отметку 200 миллионов. В 2012 должны составить 
245 миллионов. 

– В перспективе, если мы не просто сохраним 
набранный темп, а основательно прибавим, в 
2020 году достигнем золотого рубежа в один мил-
лиард рублей, – замечает А.К. Медведев. – Завод 
бурового оборудования предлагает трубы различ-
ного назначения, комплектующий буровой инстру-
мент и прочую оснастку, которую можно использо-
вать на российских и зарубежных комплексах, в 
монолитных породах разных категорий от VI до XI, 
при разведывательном бурении с углом наклона 
от 90 до 45 градусов. 

Разумеется, генеральный директор понимает, 
что как нельзя со сборочного конвейера Тольят-
тинского АвтоВАЗа получить на выходе «мерсе-
дес», так сейчас трудно конкурировать с мощными 
немецкими, американскими, канадскими фирма-
ми. Но учиться у них можно и нужно. Изучать ор-
ганизацию труда, стремиться разобраться в техно-
логических премудростях, наконец, стать дилером 
одной из них. 

Александр Константинович как притчу вспо-
минает один из своих разговоров в цехах немец-
кого концерна, отметившего вековой юбилей и 
дающего работу 38 тысячам человек. Так вот, там 
возникла коллизия, когда одна деталь не входи-
ла в другую. Что делает российский мастеровой в 
99 случаях из 100? Поминает маму начальника и 
кувалдой за минуту решает проблему. Немецкий 
специалист, хотя никто не видит и есть высокая 
степень вероятности, что никто не узнает, никогда 
не сделает этого, потому что этого делать просто 
нельзя. Это, кстати сказать, называется культурой 
производства, которую необходимо воспитывать: 
уговорами, рублем, другими неформатными ме-
тодами. Иначе так и будем оставаться на обочине 
промышленных революций. 

Еще одну важную истину взял на вооружение 
генеральный директор. Необходимо учиться. Ис-
пользовать для этого курсы, семинары, выставки. 
Учиться самому и создавать условия и стимулы для 
обучения персонала. Это важно, чтобы западные 

компании, такие как «Prakla Bohrtechnik» в Герма-
нии, «Discovery Drills Manufacturer Limited» в Кана-
де, не относились с пренебрежением к сотрудни-
честву с россиянами.

Именно поэтому советником генерального ди-
ректора по науке стал доктор технических наук, 
профессор Леонид Лачинян, а первым замести-
телем генерального – кандидат технических наук 
Александр Зеленин.

Так был создан штаб, занимающийся как дела-
ми практическими, так и научным обеспечением 
новых разработок. Например, освоением совре-
менной техники, такой как сварочная машина 
«Thompson». Она приваривает замки методом 
сухого трения. Обрывов конструкций на мес-
те такой сварки, а такое случается обычно под 
землей, не бывает. Машина действует исправно, 
а вот психологию людей, обслуживающих ее, 
пришлось перестраивать. Потому что техника 
работает без перекуров и, значит, обеспечивать 
ее работой, загружать заготовки необходимо по-
стоянно. 

Была приобретена современная контрольно-
измерительная аппаратура высокого качества, что 
тоже позволило продвинуться по пути достижения 
европейских стандартов качества. 

Не менее важным стал шаг автоматизации сис-
темы слежения за тем, как продвигается заказ по 
цехам, где он находится на сегодняшний момент, 
на сколько процентов выполнен. И как эти шаги 
совпадают с первоначальным производственным 

Оренбургский завод бурового оборудования назван 
лучшим российским экспортером года среди предпри-
ятий черной металлургии и производителей изделий 
из черных металлов.

В 2012 году затраты на модернизацию производства 
составят порядка 50 миллионов рублей. К 2015 году ин-
вестиции на обновление производства достигнут уже 
150 миллионов.

Коллектив завода на первомайской демонстрации
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расписанием. Такая система позволяет оператив-
но принимать необходимые решения, чтобы со-
блюсти график. 

– Если мы хотим выжить в этом сегменте рынка, 
то без таких составляющих, как ответственность, 
обязательность, качество, нам просто не выстоять, – 
считает генеральный директор завода. – В то же 
время необходимо двигаться дальше. Очень мно-
гообещающую, интересную площадку представля-
ет Иран. Геополитические сдвиги заставляют кого-
то уйти из этой страны. Почему бы не прийти на их 
место нам? 

Другое направление – алмазный буровой ин-
струмент, который используется в твердых и 
сверхтвердых породах. Значит, необходима мо-
дернизация производства, чтобы выпускать высо-
кокачественные, конкурентоспособные изделия. 

К 2020 году предполагается выйти на поставки 
до 1200 тонн бурильных труб и бурового оборудо-
вания для геологоразведки. Объем реализации – 
почти треть миллиарда рублей в год.

Другой пакет заказов на 350 миллионов рублей 
объединит продукцию, прошедшую обработку с 
использованием сварки трением. Это позволит 
придавать инструментарию заранее задуманные 
механические свойства. 

Непросто будет потеснить конкурентов, но на 
заводе считают вполне реальным наладить выпуск 
буровых установок «ЗБО 2000» грузоподъемно-

стью 30 – 40 тонн с полным сервисным обслужи-
ванием. К рубежу-2020 их будут изготавливать под 
заказ не менее трех в год. 

Еще два сегмента, каждый емкостью по 100 мил-
лионов рублей, связаны с производством обору-
дования для наземных и подземных буровзрыв-
ных работ. 

Наконец, появился соблазн попробовать себя в 
нефтяной отрасли. 

– Хотя, – как шутит генеральный директор, – чу-
жие там не ходят, но попытаться можно. Особенно 
в той теме, которая касается наукоемких техноло-
гий.

Вот это и еще кое-что «по мелочи» и может сос-
тавить столь труднодостижимый, но вполне прог-
нозируемый миллиард на выходе в 2020 году. 

Активная инвестиционная политика, помножен-
ная на добротную кредитную историю, позволяет 
аккумулировать средства, обеспечивающие эту са-
мую модернизацию. Управленчески точные, выве-
ренные решения, умение находить деловые кон-
такты с Губернатором, Правительством области, 
которые заинтересованы в инвестиционной прив-
лекательности, умении работать с зарубежными 
партнерами, – из всех этих моментов и складыва-
ется профессиональная и репутационная состав-
ляющие предприятия, руководителя, что обеспе-
чивает устойчивость и перспективы в бизнесе. 

Размышляя о ближних перспективах и дальних 
горизонтах, Александр Константинович подвел 
корреспондента к карте города Оренбурга на сте-
не директорского кабинета.

На ней выделено несколько зон, которые, по 
мнению Медведева, могли бы стать опорными 
площадками для развития технопарков, предос-
тавления земли инвесторам, готовым строить свои 
предприятия, размещать производства в Оренбур-
жье. Плюсы таких площадок очевидны – близость 
коммуникаций, транспортных развязок, другие ло-
гистические решения.

Он сослался на опыт Калуги, где пришлось не 
так давно побывать. Там владельцам пригородных 
земельных участков, попадавших в зону техно-
парка, городские власти предоставили возмож-
ность осваивать многочисленные помещения в 
центральной части города, перепрофилируя их 
в кафе, магазинчики, ателье, салоны, сувенирные 
лавки. Это позволило избежать силовых решений, 
дать жителям возможность заниматься мелким 
бизнесом, а на освободившихся площадях реали-
зовывать долгосрочные проекты. Эти управлен-
ческие решения сделали Калугу притягательным 
местом для зарубежных и российских капиталов, 
дали импульс для развития экономики сразу в двух 
направлениях: макро – для крупных вложений и 
микро – для мелких предпринимателей. Если же 
говорить об Оренбурге, то местные власти видят 
в этих площадках скорее землю для застройщиков 
жилья, чем для создания и развития производ-
ственной структуры. Сиюминутный финансовый 
эффект оказывается важнее долгосрочного источ-
ника поступлений в городской бюджет. По крайней 
мере, так считает А.К. Медведев. 

Впрочем, он, поработавший в свое время замес-
тителем министра в составе прежнего правитель-
ства, сегодня и в первую, и во вторую, и во все другие 
очереди сосредоточен на делах своего детища – 
завода бурового оборудования. 

В 2011 году запущена новая линейка бурильных труб 
со съемным керноподъемником системы Wireline. Это 
импортозамещающая продукция. Она востребована на за-
рубежных рынках. На экспорт идет более 40 процентов 
производимых на заводе изделий. 

Одно из направлений развития – проект «Организа-
ция производства инновационного алмазного бурового 
инструмента на базе ОАО «ЗБО». Для проведения научно-
исследовательских работ привлечены ведущие специали-
сты отрасли. 

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Специалисты предприятия, освоившие новое сварочное оборудование
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Производственные рекорды наряду с успешным внедрением 
строгих правил по технике безопасности, распространение 
высокой корпоративной культуры на подрядчиков, а также 
активное и весьма разнообразное участие в социальной 
жизни региона – всем этим ТНК-ВР не перестает удивлять 
деловую общественность Оренбуржья на протяжении вот 
уже ряда лет, ведь многие из сегодняшних достижений еще 
совсем недавно казались просто немыслимыми, как, например, 
рывок в нефтедобыче с восьми до 20 миллионов тонн 
в год. Недавно оренбургское подразделение международной 
компании возглавил выходец из властных структур – бывший 
вице-губернатор Олег Димов. Тем любопытнее узнать 
о деятельности компании благодаря его свежему взгляду.
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Олег Дмитриевич, каковы 
ваши первые впечатле-
ния от ТНК-ВР?

– В компании очень интересно 
выстроены вертикальные и горизон-
тальные связи, чувствуется влияние 
европейского бизнеса на форми-
рование внутренней структуры. И 
во многом как раз благодаря этому 
ТНК-ВР сумела не только не потерять 
достигнутых позиций в ходе минув-
шего кризиса, но в чем-то еще их и 
улучшить. А таких примеров очень 
мало и в России, и во всем мире.

Нет ли у вас ощущения, что с 
переходом из органов государ-
ственной власти в частную, да 
еще и наполовину иностран-
ную, компанию, вы оказались 
по другую сторону баррикад?
– И нефтяники, и Правительство 

региона прекрасно осознают от-
ветственность друг перед другом, 
что и позволяет добиваться роста 
добычи, увеличения инвестиций и 
налоговых выплат. Так что примени-
тельно к взаимоотношениям власти 
и нашей компании понятие «барри-
када» в принципе не существует – 
мы находимся на одной стороне. И 
для подтверждения этого хотелось 
бы отметить мудрость областного 
руководства, которое стремится не 
выбивать деньги из компании, а по-
могает ей максимально заработать с 
тем, чтобы она заплатила как можно 
больше налогов. Это партнерский и 
очень продуктивный подход. И по-
этому независимо от колебаний 
цены на нефть, уровня ее добычи 
мы всегда очень четко выполняем 
свои налоговые обязательства. Бо-
лее того, мы еще ни разу не перечис-
лили сумму, указанную в договоре с 
Правительством: мы всегда платили 
больше, поскольку, в свою очередь, 
прекрасно понимаем, что являемся 
бюджетообразующим предприяти-
ем. И малейшее снижение поступле-
ний от нашей компании коренным 
образом повлияет на обеспечен-
ность областного бюджета и уровень 
платежей в федеральный центр.

К затронутой вами теме инвес-
тиций и платежей в бюджеты 
всех уровней хотелось бы 
вспомнить нашумевший в 
свое время вопрос о налого-
вых льготах для нефтяников: 
оправдались ли они?

– Позвольте начать с того, что 
право на налоговую льготу имеет 
любая компания, которая соответ-
ствует ряду законных требований, 
таких как инвестиционная деятель-
ность, своевременная уплата на-
логов и многие другие. Мы все это 
выполняем, так почему же тогда нам 
не воспользоваться этой возмож-
ностью, как любому другому пред-
приятию?

Теперь по существу: необходимо 
четко понимать, что Оренбуржье – 
это не Самотлор, запасы здесь ис-
тощены, причем еще до прихода 
ТНК: достаточно вспомнить, каким 
несовершенным способом добыва-
лась нефть в прежние годы из-за от-
сутствия необходимых механизмов 
и технологий. И поэтому сегодня мы 
не можем позволить себе стоять на 
месте: для сохранения достигнуто-
го уровня добычи и соответственно 
высоких налоговых выплат нам не-
обходимо развиваться, то есть при-
влекать значительные инвестици-
онные средства. 

Предоставление налоговых льгот 
для ТНК-ВР в Оренбургской области 
стало четким сигналом руковод-
ству нашей, а также других крупных 
компаний о том, что регион очень 
серьезно подходит к вопросу при-
влечения инвестиций. Ведь деньги 
вкладывают туда, где создаются для 
этого хорошие условия. В результате 
мы кратно перекрыли сумму предо-
ставленной льготы последующим 
увеличением налоговых выплат. Бо-
лее того, ТНК-ВР стала самым боль-
шим и основным инвестором в Орен-
бургской области. Объем ежегодных 
вложений в развитие превышает 

20 миллиардов рублей: эти средства 
направляются на строительство все-
возможных объектов, приобретение 
суперсовременного оборудования и 
материалов. А это, в свою очередь, 
приводит к появлению новых рабо-
чих мест, а также увеличению выплат 
по налогу не только на прибыль, но и 
на имущество. 

Немало споров наряду с вопро-
сом о налоговых льготах вы-
зывает и тема компенсации за 
проезд по областным дорогам 
тяжелого транспорта нефтяни-
ков: насколько она покрывает 
наносимый вред?
– ТНК-ВР ведет свой бизнес по 

европейскому стандарту. И, строго 
говоря, у нас нет своей техники, мы 
сами ничего не возим. А вместо это-
го привлекаем подрядные организа-
ции. И теоретически можно было бы 
сказать, что это не наша проблема, а 
наших контрагентов, услуги которых 
мы полностью оплачиваем. Но по-
скольку мы являемся ответственной 
компанией и прекрасно понимаем, 
что Правительству области необхо-
димо оказывать помощь в ремонте 
дорог в районах нефтедобычи, то, 
подчеркиваю, дополнительно – 
сверх прочих платежей – перечис-
ляем по 350 миллионов рублей в год 
как раз на эти цели. 

Велика ли эта сумма? Ответ на 
этот вопрос, убежден, следует ис-
кать не только с учетом стоимости 
дорожных работ, но и других об-
стоятельств. Во-первых, как я уже 
говорил, наша компания делает это 
исключительно на добровольных 
началах. Во-вторых, никто из других 
промышленных гигантов в Орен-
буржье такими дополнительными 
тратами себя не обременяет. Более 
того, все дорожные расходы, как 
правило, сбрасываются на подряд-
чиков. Мы же до изменений в бюд-
жетном кодексе сами занимались 
ремонтом дорог, а теперь перечис-
ляем средства, которые, к слову, мо-
гут быть израсходованы отнюдь не 
только в районах нефтедобычи.

Недавно в Бузулукском бору 
произошел неконтролируе-
мый подрыв военных боепри-
пасов: к сожалению, закон-
сервированные в этом районе 
нефтяные скважины мало от-
личаются по степени опасности 
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от оружия. Каким вам видится 
выход из этой ситуации?
– Наша компания ведет серьез-

ную работу по разведке в бору и 
рассчитывает провести там добычу, 
но очень аккуратно, по самым со-
временным технологиям. В конеч-
ном итоге ослабление давления в 
пластах пойдет на пользу окружаю-
щей среде. Пока же мы постоянно 
контролируем состояние законсер-
вированных скважин, и когда нача-
лись взрывы боеприпасов, приняли 
экстренные меры, чтобы наши объ-
екты ни в коем случае не усугуби-
ли ситуацию. Более того, во время 
взрывов мы старались всячески со-
действовать Правительству области, 
я лично принимал участие в заседа-
нии двух оперативных штабов. 700 
наших сотрудников были переве-
дены в режим тревожного времени 
и находились в готовности оказать 
помощь местным органам власти. 

В целом мне хотелось бы отме-
тить, что природоохранная деятель-
ность является одним из важнейших 
приоритетов в работе ТНК-ВР. Мы 
очень серьезно боремся за мини-
мальное воздействие производства 
на природу. И, по оценке независи-
мых экспертов, являемся лидерами 
в стране среди других нефтедо-
бывающих компаний по заботе об 
окружающей среде, по применению 
суперсовременных технологий, ко-
торые максимально снижают риски, 
а также по объему затрачиваемых 
на это средств.

В какой степени удается 
решать проблему сжигания по-
путного нефтяного газа?
– На сегодня нашу компанию по 

праву можно называть не только 
нефтяной, но и нефтегазовой, по-
тому что мы согласно всем норма-
тивным актам Правительства стра-
ны одними из первых выходим на 
уровень 95-процентной обработки 
и утилизации попутного газа. К при-
меру, сейчас активно достраивается 
вторая очередь Зайкинского газо-
перерабатывающего завода в Пере-
волоцком районе. Это очень мас-
штабное производство, которое по 
объему и мощности не будет серь-
езно уступать Оренбургскому газо-
перерабатывающему заводу. Более 
того, наши газовые объекты в сово-
купности начинают перекрывать га-
зовый и гелиевый заводы не только 

по масштабам, но и, самое главное, 
по отдаче для региона.

Олег Дмитриевич, откуда в 
компании берется упорное 
стремление досконально со-
блюдать все правила техники 
безопасности? 
– Принципиальная позиция выс-

шего руководства ТНК-ВР заключа-
ется в том, что все люди должны при-
ходить к нам здоровыми и, закончив 
работу, возвращаться к своим род-
ным и близким в таком же состоя-
нии. Причем эту задачу мы ставим и 
перед руководством подрядчиков. 
Так что охрана труда, без преуве-
личения, является на сегодняшний 
день одним из основных приорите-
тов в нашей работе. И поэтому мы 
ведем очень жесткую борьбу за со-
блюдение всех правил и стандартов, 
противодействуем употреблению 
спиртных напитков на любом из на-
ших объектов, а также на объектах 
подрядчиков. 

А не спотыкаются ли жесткие 
требования о менталитет?
– Признаюсь, когда я работал 

много лет назад на предприятии-
подрядчике ТНК-ВР, меня очень 
сильно напрягали все эти, как мне 
тогда казалось, драконовские мето-
ды. Было впечатление, что эти пра-
вила не приживутся у нас никогда. 
Но, к счастью, я, как и многие, оши-
бался: если в прежние годы кому-
нибудь сказали бы, что при выезде 
на вахту категорически запрещено 
употребление спиртных напитков 
даже в личное время, в выходной, 
никто бы не поверил. А сейчас это 
становится нормой. Да, наша служба 
безопасности периодически выяв-
ляет подобные факты, но для компа-
нии с многотысячным коллективом 
речь идет уже о совершенно другом 
порядке цифр. Например, 12 случа-
ев в месяц считается слишком боль-
шим количеством. 

У нас уже все привыкли ходить 
только в специальной одежде, в ка-
ске и обязательно иметь при себе 
противогаз: это стало нормой и ни-
кому даже не приходит в голову спо-
рить или сомневаться. А мы тем вре-
менем пошли еще дальше и требуем 
не только от своих сотрудников, но 
и от всех работников наших подряд-
чиков неукоснительно соблюдать 
требования техники безопасности.

Судя по достаточно зрелищ-
ным урокам вождения на льду, 
которые ежегодно проводятся 
вашей компанией, особое вни-
мание уделяется также прави-
лам дорожного движения? 
– В этой сфере мы фактически дуб-

лируем государственные функции. 
В частности, у нас установлены бо-
лее строгие стандарты, связанные, 
к примеру, с водительским стажем. 
Кроме того, наши объекты могут об-
служивать только автомобили, осна-
щенные спутниковой навигацией. 
При этом компания не ограничива-
ется введением пассивных мер. Так, 
мы проанализировали статистику 
ДТП и выявили, что зимой в аварии 
часто попадают полноприводные 
автомобили типа уазиков, после 
чего потребовали от всех подряд-
ных организаций обязательно про-
вести специальные курсы обучения 
и поставили это в качестве усло-
вия продолжения наших деловых 
взаимоотношений. Поначалу наши 
партнеры воспринимали подобные 
требования как нечто из ряда вон 
выходящее, но со временем сама 
жизнь доказала, что мы находимся 
на абсолютно правильном пути и 
других вариантов безопасного раз-
вития просто не существует. Ведь ни 
для компании, ни для государства 
нет ничего дороже, чем жизнь чело-
века. 

Испытывает ли ТНК-ВР кадро-
вый голод, в особенности с 
учетом высоких требований к 
претендентам?
– Долгосрочная кадровая поли-

тика наряду с экологией и техникой 
безопасности также является прио-
ритетом в нашей работе. Мы сегодня 
прекрасно понимаем, что сохране-
ние и увеличение объемов добычи 
как минимум труднодостижимы при 
отсутствии достаточного количества 
квалифицированных людей, кото-
рые смогут воплотить наши планы 
в жизнь. И поэтому в компании сей-
час действует целая программа по 
работе с молодыми специалистами. 
У нас есть трудовые династии, и это, 
пожалуй, самый главный потенциал, 
позволяющий реализовывать поли-
тику преемственности поколений.

Мы абсолютно честно и открыто 
выстраиваем отношения со всеми 
своими сотрудниками и предлагаем 
им достаточно обширную мотива-
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ционную шкалу, а также огромный 
перечень услуг, значительно пре-
вышающий так называемый соци-
альный пакет: это и страхование, 
и медицинское обслуживание. В 
ТНК-ВР сохранены все наработки 
по оздоровлению людей в санато-
риях России и за рубежом, ведется 
серьезная профилактика различных 
заболеваний. 

К тому же мы не ограничиваемся 
собственным персоналом и разра-
батываем обширные социальные 
программы, направленные на всех 
жителей нефтедобывающих тер-
риторий. Помимо этого мы ведем 
серьезную работу по поддержке 
молодежного движения и спорта. 
Таким образом, ТНК-ВР является, 
безусловно, социально ориентиро-
ванной компанией, что позволяет 
выстраивать стабильные трудовые 
взаимоотношения и не испытывать 
кадрового голода.

Олег Дмитриевич, как вы оце-
ниваете степень прозрачности 
ведения бизнеса в ТНК-ВР?
– Компания ведет абсолютно от-

крытый бизнес, мы абсолютно про-
зрачны. В основе всей нашей работы 
с партнерами лежит принцип жесто-
чайшей борьбы с коррупцией. Я, как 
руководитель, не только сам не дол-
жен быть в ней замешан, но и вы-
жигать все ее проявления каленым 
железом. Если человек оказывается 
уличенным либо в коррупции, либо 
в конфликте интересов, то его даль-
нейшая деятельность даже не рас-
сматривается – компания расстается 
с ним за считанные секунды незави-
симо от заслуг, званий и рангов, веса 
и возраста, а также состояния души. 
Поверьте, это совершенно непре-
ложное правило. И я, как бывший 
госслужащий, вынужден констати-
ровать, что здесь, в частной компа-
нии, продвинулись в деле борьбы с 
этим злом гораздо дальше.

В ТНК-ВР даже на заставках компь-
ютеров, причем как у высшего ру-
ководства в корпоративном центре 
в Москве, так и у рядовых сотруд-
ников «Оренбургнефти» в Бузулуке, 
цитируется законодательство РФ о 
борьбе с коррупцией, к примеру: 
«Если вы узнали, что кто-то исполь-
зует имущество в личных целях, со-
общите – вы получите 10 процентов 
вознаграждения, и никто об этом не 
узнает». И это действительно так. 

Думаю, если бы в Правительстве об-
ласти у каждого чиновника была бы 
такая заставка, эффект не заставил 
бы себя ждать.

Хорошо ли зарекомендовали 
себя так называемые конф-
ликтные комиссии по разбору 
отношений с партнерами?
– Практика ведения прямого диа-

лога с подрядчиками была новинкой 
для нашего региона, однако сегод-
ня уже можно констатировать, что 
конфликтные комиссии оправдали 
свое существование, благодаря им 
мы слышим каждого предпринима-
теля, и этот опыт стал образцом для 
подражания. Я лично, являясь вице-
президентом компании с многомил-
лиардным оборотом в рублевом и 
долларовом выражении, разбирал 
недавно жалобу предпринимателя-
поставщика канцелярских товаров. 
И оспариваемая сумма там была, 
мягко говоря, незначительной по 
меркам нашего бизнеса – около 
10 тысяч рублей. Но мы волнуемся 
за любого из наших контрагентов, 
мы переживаем за свой имидж. И 
поэтому готовы выслушать каждого.

Насколько успешной оказа-
лась проведенная в Бузулуке 
ежегодная встреча «Бизнес и 
власть»?
– Данное мероприятие в этом го-

ду было особенно представитель-
ным, на нем присутствовали Гу-
бернатор и вице-губернаторы, все 
главы районов и муниципальных 

образований, где работает компа-
ния ТНК-ВР. Участвовали также пред-
ставители всех контролирующих 
федеральных структур: по охране 
природы, недропользованию, Ро-
стехнадзор. С нашей стороны компа-
нию представлял исполнительный 
вице-президент Анатолий Аркадье-
вич Темкин, который как раз отвеча-
ет за организацию и поддержку биз-
неса. Встреча прошла на достаточно 
высоком уровне, мы подвели итоги 
совместной деятельности, побла-
годарили друг друга за слаженную 
работу, наметили приоритетные за-
дачи на будущее.

Вице-губернатор Наталья Ла-
заревна Левинсон на языке цифр 
продемонстрировала очень четкую 
аналитику деятельности компании, 
было показано, что бизнес и власть 
сегодня действительно работают 
совместно для достижения общих 
целей экономического процвета-
ния. Понятно, конечно, что остают-
ся и открытые вопросы, но как раз 
поэтому мы и продолжаем диалог, 
выстраиваем взаимоотношения. 
Я очень благодарен Правитель-
ству области за сотрудничество и 
взаимопонимание, признателен Гу-
бернатору Юрию Александровичу 
Бергу за высокую оценку деятель-
ности нашей компании и надеюсь, 
что мы и в дальнейшем продолжим 
равноправное партнерское сотруд-
ничество, всегда будем слышать и 
понимать друг друга, работая над 
реализацией новых амбициозных 
проектов. 
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Андрей Васильевич, почему такое пред-
приятие, производящее цемент и другие 
сопутствующие строительные материалы, 

решено было сооружать в Новотроицке, где уже 
есть аналогичный завод?
– Если въезжать в город со стороны трассы Оренбург – 

Орск, то сложно не заметить горы отвалов. Это отходы 
металлургического комбината, гранулированные, спек-
шиеся от огромной температуры в печах шлаки. Их нако-
пилось миллионы тонн. Конечно, и раньше они не лежали 
без дела, использовались при строительстве дорог. Ска-
жу более, интерес к отвалам проявляли и проявляют ряд 
стран Юго-Восточной Азии. Они видят здесь относитель-
но недорогое сырье. Наверное «Уральская сталь» могла 
бы начать масштабную продажу и зачистку этих отвалов, 
решая таким образом сразу две проблемы: заработать не-
малые средства, учитывая объем накопившихся отходов 
доменного, мартеновского, электросталеплавильного 
производств, и разгрузить экологическую составляющую. 
Но было принято на первых порах достаточно затратное, 
но в будущем обещающее определенные финансовые 
поступления решение о сокращении отвалов за счет глу-
бокой переработки шлаков на месте. Вместо того чтобы 
«кормить» фирмы Китая и Японии, решено было самим 
начать производство российской, новотроицкой продук-
ции. Создать дополнительные рабочие места в собствен-
ном городе.

Наверное, даже имея только шлаковые отвалы, 
можно было бы начинать свое производство?
– У нас была, однако, и вторая составляющая: Аккер-

мановский рудник, дающий известь, которую добывают 
в карьере открытым способом. А без нее ни чугун не 
выплавишь, ни цемент с клинкером не произведешь. 
Новый завод построили рядом с карьером, так что и не-
обходимый компонент оказался под рукой, и транспорт-
ные расходы минимизированы.

Это дает дополнительный маневр?

– Разумеется. Занимаемся переработкой известняка – 
дроблением, сортировкой. Он идет затем на «Уральскую 
сталь», Медногорский медно-серный комбинат, в Куван-
дык на криолитовый завод, в Актобе на предприятие, 
производящее хромовые соединения. С учетом метал-
лургического комбината, расположенного в Новотроиц-
ке, это до одного миллиона тонн флюсов.

Алексей МИХАЛИН

Андрей ДИАНОВ:
«НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ!»
Южно-Уральская горно-перерабатывающая компания создавалась 
в начале нового, XXI века. На окраине Новотроицка выросло 
это промышленное чудо. Строгая геометрия индустриального 
пейзажа: кубы, параллелепипеды, цилиндры, наклонные эстакады. 
Осенью ЮУГПК отметит свое десятилетие. О том, как она 
создавалась, на какие отметки вышла в свой юбилейный год, на что 
рассчитывает в будущем, корреспонденту журнала «Вертикаль» 
рассказал генеральный директор компании Андрей Дианов.
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Каков он, рынок строительных материалов? Ждут 
ли вас на нем?
– Определенные игроки, разумеется, уже расположи-

лись там. И каждый новый, естественно, воспринимается 
настороженно. Но тем не менее пока какого-то особого 
давления мы не испытываем. Тем более, получив значи-
тельную степень самостоятельности, ЮУГПК опирается 
на мощные ресурсы «Уральской стали» и «МеталлИнве-
ста». Это позволяет использовать современное обору-
дование, предлагать качественную, а порой и уникаль-
ную продукцию. Посмотрите, в области наращиваются 
объемы жилищного строительства, значит, цемент будет 
востребован в ближайшие годы. Международная трасса 
«Западная Европа – Западный Китай» – очень емкий объ-
ект, который потребует значительных расходов стройма-
териалов. Соседняя Башкирия, другие регионы, Москва 
и Московская область, наконец, Казахстан – партнерские 
отношения с этими территориями выстраиваются, наде-
юсь, на долгосрочной основе. Очень хотелось бы, чтобы 
энергичнее возводилось жилье в Новотроицке. 

Первый свой цемент наша компания отгрузила в 
2010 году. Было это 1 ноября. В 2011 году вышли на про-
ектную мощность. Ввод в эксплуатацию второй линии 
даст возможность производить в год до двух миллионов 
тонн цемента самых разных марок: от сверхпрочных до 
массовки.

Андрей Васильевич, меня, честно говоря, удивила 
новая тара, в которую у вас фасуется цемент.
– Разумеется, мы традиционно отгружаем цемент в 

подвижный железнодорожный состав, в цементовозы – 
специализированный транспорт для автоперевозок. 
Открывается люк – и хлынула наша продукция. Не от-
казываемся для малых объектов от привычных 50-кило-
граммовых мешков. При этом все большим спросом 
пользуются сверхпрочные, многослойные, непромокае-
мые мешки емкостью в одну тонну. Выглядят они очень 
компактно из-за свойства цемента уплотняться. В них 
вшиты специальные ручки, которые позволяют вести 
погрузочно-разгрузочные и такелажные работы. Такую 
тару легко загружать и выгружать, транспортировать, 
поднимать на верхние этажи, наконец, хранить в ней це-
мент. Конечно, для квартирного ремонта этого объема 
многовато, а вот для строительства дома на одного хозя-
ина уже нормально. При всех колебаниях конъюнктуры 
рынка мы понимаем, что Оренбургская область остает-
ся основной базой для реализации продукции. Емкость 
региона составляла 1 – 1,2 миллиона тонн. К сожалению, 
в конце ушедшего столетия были нарушены логистиче-
ские связи, на смену централизованным перевозкам 
грузов пришел самовывоз. Эти процессы еще предстоит 
отстроить, научиться доставлять заказ по заявке строго 
в срок.

Стратегия разработана, источники сырья опреде-
лены, логистические решения в стадии активного 
поиска. Но даже при высокой степени автомати-
зации, использовании компьютерных технологий 
предприятию нужны люди. А судя по уровню 
современного оборудования – высококвалифици-
рованные специалисты. Как происходило форми-
рование трудового коллектива?
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– В 2002 году, 10 лет назад, ЮУГПК насчитывала 264 
сотрудника, сегодня она объединяет со всеми струк-
турными подразделениями более двух тысяч человек. 
Предприятие у нас непрерывного цикла, работа напря-
женная, неплохо оплачиваемая. В Новотроицке и Орске 
сосредоточены людские резервы, причем достаточно 
квалифицированные. Так что существует определенный 
выбор, и это позволяет тщательно подбирать персонал.

Но, Андрей Васильевич, согласитесь, современ-
ному заводу нужны не только умелые руки, но и 
креативные головы?
– Инженеров-цементников в чистом виде в стране 

практически не готовят. Например, местный филиал Мо-
сковского института стали и сплавов выпускает в боль-
шей мере специалистов по горному профилю. Мы нашли 

общие точки соприкосновения с Белгородом. В местном 
вузе договорились с профессорско-преподавательским 
составом, определились с группой студентов, обучаю-
щихся на «хорошо» и «отлично», вели их на протяжении 
двух последних курсов. Встречались с родителями. Сре-
ди них, кстати сказать, есть потомственные цементники, 
даже в третьем поколении. Согласитесь, не так просто 
отправить молодого человека за пару тысяч километров 
от дома начинать самостоятельную жизнь в незнакомом 
городе. Со своей стороны ЮУГПК предлагает интерес-
ную работу на современном производстве, оснащенном 
новым оборудованием, с высокой степенью автоматиза-
ции. Это своеобразный вызов для выпускника вуза, меч-
тающего о профессиональных и карьерных взлетах.

Покупая, извините за жаргон, «свежие мозги», мы вы-
кладываем на стол переговоров солидный социальный 
пакет, достойную зарплату. Решаем жилищный вопрос. 
Пока это уязвимое место в нашей программе привлече-
ния специалистов. Мы оплачиваем снимаемую для работ-
ника квартиру, но планируем начать строительство соб-
ственного жилья. Пока одного многоквартирного дома. 
Но это только начало. Первый десант, около 30 человек, 
прибыл. Надеемся, что большинство из них, используя 
внеэкономическую категорию, полюбят наш город и ста-
нут новотройчанами. Это не значит, что закрыты двери 
проходной перед всеми другими. Большинство рабочих 
и инженеров – это наши земляки. Предприятие развива-
ется, и мы строим трудовой коллектив на долгосрочной 
основе. У нас большие планы.

ЮУГПК предлагает интересную 
работу на современном производстве, 
оснащенном новым оборудованием, 
с высокой степенью автоматизации. 
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На первом этаже заводоуправления представле-
ны доска спортивных достижений и расписание 
состязаний на весь год. 
– Народ на нашем предприятии собрался спортив-

ный, умеющий играть в футбол и волейбол, бегающий 
лыжные и легкоатлетические кроссы, любящий шахма-
ты. Мы пользуемся спортивными аренами, которые нам 
предоставляет «Уральская сталь». Спорт – лишь одна 
из составляющих общественной, внезаводской жиз-
ни, которая помогает строить отношения в коллективе. 
Предприятие развивается, и появляются новые заботы, 
на которые тоже необходимо реагировать. Например, 
доставка сотрудников, живущих не только в Новотроиц-
ке, но и в Орске, других населенных пунктах. Чем проще 
будет добираться до проходной, тем комфортнее будет 
чувствовать себя человек на рабочем месте. 

Орско-Новотроицкий промышленный узел за 
последние 60 лет стал реальным отрицатель-
ным фактором для окружающей среды. Причем 
угрозе загрязнения подвержены почва, вода, 
атмосфера. Цементное производство при всем 
желании из списка предприятий, вносящих свою 
лепту в отрицательный экологический фактор, не 
исключишь.
– Это, конечно, серьезный и острый вопрос. Но две 

тысячи рабочих мест, средства в городской бюджет, со-
циальное партнерство тоже необходимы Новотроицку. 
Значит, нужно искать решение в самом производствен-
ном цикле. В идеале – сделать его полностью замкнутым. 
Посмотрите, на сотню метров над территорией завода 
поднялась труба. Но над ней не курится дымок, не видно 
марева, словно и жизни на предприятии нет, хотя жизнь 
кипит, груженые машины выезжают за ворота. 

Все это благодаря тому, что мы установили очень эф-
фективные фильтры, которые до минимума сократили 
опасность выбросов. Наше защитное оборудование 
отвечает всем европейским стандартам. А они для про-
изводителей цемента очень жесткие. Экологические 

службы держат нас в постоянном тонусе. За полтора 
года у нас побывало 15 проверок. Я не жалуюсь, а кон-
статирую факт, что к нам проявляется очень присталь-
ное внимание. Со своей стороны в режиме онлайн идут 
внутризаводские лабораторные проверки. Стоимость 
очистных сооружений – 10 миллионов евро. Это зна-
чительная нагрузка на бюджет компании, но если мы 
хотим успешно развиваться, необходимо вкладывать 
в экологию. Другое направление – безотходный цикл. 
Все, что образуется при переработке исходного сырья, 
необходимо утилизировать. Мы неукоснительно следу-
ем этим путем. Не скупимся на соответствующее обо-
рудование, потому что понимаем, что самое лучшее на 
рынке – самое дорогое. Внимательно изучаем опыт та-
ких чистых стран, как Германия, Швейцария. В этих го-
сударствах специальные установки всасывают отходы 
по фракциям и возвращают их в технологический про-
цесс. Нам есть куда двигаться. Тем более тот фундамен-
тальный метод сухого изготовления цемента, который 
используется на ЮУГПК, является более экологичным и 
он изначально заложен на нашем производстве. Если 
сегодня 30 мг/куб. м выбросов пыли, то в ближайшее 
время возможен выход на показатель семь мг/куб. м 
воздуха. Только за 2011 год из отвалов на переработку 
изъяли более 600 тысяч тонн. Очень весомый показа-
тель. Повторюсь, находиться в согласии с природой не-
просто и недешево, но это единственный возможный 
для нас путь. Нам жить и работать в этом городе. 

Стоимость очистных сооружений – 
10 миллионов евро. Это значительная 
нагрузка на бюджет компании, но если 
мы хотим успешно развиваться, 
необходимо вкладывать в экологию.
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Правительство области на рабочей встрече пред-
ставляли его председатель, вице-губернатор по 
финансово-экономической политике Наталья 

Левинсон, министр природных ресурсов, экологии и 
имущественных отношений Константин Костюченко, ми-
нистр экономического развития, промышленной поли-
тики и торговли Вячеслав Васин, министр строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Сергей 
Домников и глава г. Новотроицка Галина Чижова.

От холдинга «Юнайтед Цемент Групп» на встрече 
присутствовали председатель совета директоров и ак-
ционер Владислав Ким, управляющий директор «Визор 
Групп» и акционер Николай Варенко и генеральный ди-
ректор ОАО «Новотроицкий цементный завод» Василий 
Коробкин.

В разговоре заинтересованных сторон сразу были 
определены основные акценты: развитие предприятия, 
участие в решении городских социальных проблем, ре-
альные шаги по улучшению экологической ситуации. Речь 
шла не о разделении позиций, а об их сближении в под-
готовке пакета документов, которые трансформируются 
в Соглашение о социально-экономическом партнерстве. 
Оно находится в завершающей стадии подготовки.

Что же представляет из себя и чем является для горо-
да Новотроицка цементный завод? Во-первых, это более 
900 рабочих мест. Во-вторых, НЦЗ минувший год после 
убыточного 2010-го завершил с прибылью, обеспечив 
налоговые поступления в городскую казну. В-третьих, 
существует программа модернизации оборудования и 
промышленных объектов. В 2012 году на эти цели будет 
израсходовано свыше 170 миллионов рублей. 

На предприятии действует обширная программа по 
завершению ввода в строй одних объектов, в том чис-
ле на Ириклинском месторождении известняка, и воз-
ведению новых (цементной мельницы), расширению 
дробильно-сортировочной установки, техническому пе-
ревооружению дробильного отделения известняка, шла-
косушильного отделения – это в-четвертых. Если в 2010 
году Новотроицкий цементный завод произвел почти 
660 тысяч тонн цемента и 470 тысяч тонн клинкера, то в 
2011 году эти показатели заметно выросли: по цементу – 
до 684 тысяч тонн, а по клинкеру до 530 тысяч.

Предприятие предполагает добиться увеличения 
спроса на выпускаемую продукцию. Рецепты для этого 

РАБОТАТЬ В ГОРОДЕ 
И ДЛЯ ГОРОДА
Несколько серьезных вопросов было внесено в повестку 
рабочей встречи Губернатора с акционерами Новотроицкого 
цементного завода. Диалог сторон, заинтересованных 
в сотрудничестве, получился напряженным, но конструктивным.

тоже разработаны и выписаны – повышение качества и 
наращивание ассортимента при одновременном увели-
чении объемов производства.

Губернатор Юрий Берг, анализируя обстановку на 
предприятии и в городе, напомнил, что в Новотроицке 
свои преимущества продемонстрировала модель соци-
ального партнерства с «Уральской сталью». 

Как заявил глава области, социально-ответственный 
бизнес стал своеобразной визитной карточкой региона. 
Инвесторы, имеющие экономические интересы в Орен-
буржье, в рамках такого общественного партнерства 
реализуют проекты, которые напрямую сказываются на 
самочувствии населения.

Юрий Берг выразил убеждение, что Новотроицкий 
цементный завод также не останется в стороне от город-
ских проблем. Губернатор подчеркнул, что среди страте-
гических задач Оренбургской области остается создание 
комфортной среды обитания, и прежде всего соблюде-
ние экологических стандартов.

К сожалению, горожане отмечают, что НЦЗ добавля-
ет в городскую атмосферу за счет выбросов свою долю 
пыли и загрязнений. С этим не очень приятным фактом 
приходится считаться и акционерам производящего це-
мент предприятия.

Отвечая на вопросы журналистов, председатель сове-
та директоров «Юнайтед Цемент Групп» Владислав Ким 
был конкретен. Владислав Геннадьевич не отрицал на-
личия определенных экологических проблем, но заявил, 
что намечается техническое перевооружение, направ-
ленное в том числе и на снижение выбросов в атмосфе-
ру. В 2013 году будет производиться замена фильтров, 
что поможет закрыть многие вопросы, существующие в 
сфере защиты окружающей среды. Владислав Ким под-
твердил, что в планах завода – наладить эффективное 
сотрудничество с городскими властями. Причем уро-
вень и степень взаимодействия будут даже выше, чем 
предполагалось. 

По итогам рабочей встречи, акционеры ОАО «Ново-
троицкий цементный завод» заявили, что сделан за-
метный шаг навстречу. Они отчетливо понимают, что 
не прибылью единой живет предприятие и видят свою 
социальную миссию в том, чтобы сделать Новотроицк 
максимально комфортным для проживания. В этом они 
солидарны с Губернатором. 

Алексей МИХАЛИН

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

32 ВЕРТИКАЛЬ / №4 [30] 2012



Время контакта с рекламой
На сегодняшний день аэропорт города Оренбурга является визитной карточкой не только нашего города, но и 

всей Оренбургской области. Ежедневно обслуживает до 2000 пассажиров, в том числе до 1000 пассажиров – на меж-
дународных направлениях. 

Плотность визуального информационно-рекламного потока в аэропорту заметно ниже, чем в традиционных 
условиях (на улице, в магазине, и т. д.), и рекламное сообщение привлекает к себе значительно большее внимание. 
Подсчитано, что проезжающий на автомобиле человек уделяет одному рекламному щиту не более двух секунд вни-
мания. В аэропорту этот показатель составляет минимум 15 секунд. Также исследования показывают, что, в среднем, 
8 из 10 авиапассажиров проводят в аэропорту около двух часов. Аэропорт – маленький город, который никогда не 
спит. И реклама в аэропортах работает по схеме 24/7/365. Это означает, что ваша реклама будет доступна для потре-
бителей 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году – без обеденных перерывов, независимо от времени суток, 
сезона или погодных условий.

Аудитория
Аэропорт представляет собой исключительную возможность для направленной передачи информации конкрет-

ной целевой аудитории, а именно людям со средним и высоким уровнем дохода, составляющим основной поток 
пассажиров аэропорта и представляющим наибольший интерес для рекламодателей. Исследования показывают, что 
данная потребительская аудитория характеризуется, кроме всего прочего, высокой покупательской способностью.

Мы предлагаем 
ваше позиционирование через:

 размещение рекламы на буклетах тиражом не менее 22 000 экземпляров. 
Вручаются каждому пассажиру с посадочным талоном.

 размещение рекламы на посадочных талонах тиражом не менее 7500 
экземпляров. 

кламы в туалетных комнатах.
  размещение  рекламы  на  щитах формата  3х6 м  (предложение ограниченно) 

в аренду. 
 размещение рекламы на сверхтонких панелях в здании аэровокзала 

(предложение ограниченно) в аренду.
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ПРОСВЕТЛЕННОЕ 
БУДУЩЕЕ
Планы по изменению баланса потребления 
энергоресурсов в стране открывают новые перспективы 
перед Тюльганским угольным разрезом. 

Судьба угольной отрасли в нашей стране 
с началом реформ 90-х годов складыва-
лась непросто: серьезный спад добычи, 

снижение рентабельности и как итог – смена 
собственников и даже закрытие отдельных 
предприятий, распад прежних экономических 
связей и неминуемые при этом социальные по-
трясения. И хотя расположенный в центральной 
зоне Оренбуржья, у границы с Башкирией, Тюль-
ганский угольный разрез значительно отдален 
от основных бассейнов, эти испытания не обош-
ли его стороной, разумеется, отразившись на 
жизни моногородка. Причем последний скачок 
напряженности произошел совсем недавно: в 
конце 2010 года основной потребитель сырья – 
ТЭЦ г. Кумертау Республики Башкортостан резко 
уменьшила объем закупок и одновременно по-
требовала снижения цены.

Благодаря оперативному вмешательству 
Правительства Оренбургской области и лично 
Губернатора Юрия Александровича Берга си-
туацию удалось урегулировать, сохранив пред-
приятие и избежав масштабного сокращения 
рабочих мест. Однако вряд ли кто-то ожидал, 

что по прошествии относительно короткого 
промежутка времени ОАО «Оренбургуголь» су-
меет перейти от тактики выживания к разработ-
ке стратегии долгосрочного роста. И одним из 
самых наглядных тому подтверждений служит 
инвестиционный кредит в размере 120 мил-
лионов рублей от Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей в номинации 
«Регионы – устойчивое развитие» за проект по 
переводу муниципальной котельной поселка 
Тюльган с газа на бурые угли. К тому же в каче-
стве дополнения к этой премии был выделен 
безвозмездный грант Правительству Орен-
бургской области на улучшение экологической 
обстановки (42 миллиона рублей будут направ-
лены на строительство очистных сооружений, 
находящихся в аварийном состоянии).

Но, может, кто-то удивится и скажет, что пере-
ход на уголь – это шаг назад? На самом деле, 
ничего подобного. Времена, когда в топках сжи-
гали обычный необработанный уголь, покры-
вающий окрестности черным дымом и сажей, 
ушли в прошлое. И сейчас появились новые 
безопасные с экологической точки зрения спо-
собы использования угля. В частности, техноло-
гия так называемого форсированного кипящего 
слоя позволяет максимально сжигать уголь и 
получать высокий КПД, приближенный к пока-
зателям газовых котлов.

– Мы направляли наш уголь на экспертизу в го-
род Бийск, – говорит генеральный директор ОАО 
«Оренбургуголь» Александр Борисович Петров, – 
при его сжигании над котельной поднимается 
всего лишь легкий пар, как если бы она топилась 
на газе. К сожалению, такие возможности раньше 
было сложно даже представить, и как раз поэтому 
уголь получил тогда не лучшую славу. Но сегодня 
природоохранные структуры просто не позволят 
использовать прежние методы сжигания угля. Так 
что возвращаться в прошлое никто не собирается, 
и в своей работе мы берем на вооружение, наобо-
рот, все самое современное.

Таким образом, можно констатировать, что 
техническое перевооружение позволит «Орен-

Сергей ВОЙДАКОВСКИ

А.Б. Петров
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бургуглю» снизить свою зависимость от удален-
ных потребителей, обеспечив при этом прямо 
у себя под боком стабильный долгосрочный 
спрос. Но реализация проекта по переводу 
муниципальной котельной поселка Тюльган с 
газа на бурые угли преследует отнюдь не толь-
ко выгоду хозяйствующему субъекту, хотя и это 
обстоятельство имеет огромное значение для 
всего поселка с учетом того, что предприятие 
является градообразующим. Существенные 
преимущества получат и все жители населен-
ного пункта, ведь использование бурого угля на 
сегодняшний день почти в четыре раза дешев-
ле, чем газа. Так что модернизация котельной 
позволит как минимум сдержать рост тарифов, 
а заодно и даст хороший стимул развитию пред-
приятия и всего поселка в виде новых рабочих 
мест и дополнительных налоговых выплат.

Не случайно политика выборочного и оправ-
данного со всех точек зрения перевода котель-
ных и ТЭЦ на уголь находит поддержку на уров-
не Правительства страны, что подтверждается 
тезисами, звучавшими на специальном совеща-
нии под председательством Владимира Путина 
в Кемерово 24 января этого года, посвященном 
развитию угольной промышленности. И это 
неудивительно, ведь доля угля в балансе потре-
бления энергоресурсов у нас в стране значи-
тельно отстает от общемирового показателя. Но 
позволять себе роскошь гораздо чаще, чем по-
требители в других странах, пользоваться газом 
можно было при невысокой себестоимости его 
добычи и низких товарных ценах. Сегодня эти 
показатели поменялись с точностью до наобо-
рот. Причем очередное и довольно ощутимое 
повышение внутренних цен на голубое топливо, 
стремящихся к зарубежным отметкам, произо-
шло совсем недавно – 1 июля.

В свете такого развития экономической си-
туации в стране, да и во всем мире – спрос на 
уголь на глобальных рынках, по оценкам экс-
пертов, в ближайшие десятилетия будет увели-
чиваться – становятся понятны мотивы членов 
жюри конкурса Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей, присудивших 
премию предприятию, которое еще вчера дер-

жалось на грани выживания, однако сумело 
верно определить долгосрочный тренд раз-
вития и сделать первые шаги по правильному 
пути. К слову, ТЭЦ Кумертау недавно уведоми-
ла «Оренбургуголь» об увеличении объема за-
купок угля, и сейчас стороны ведут перегово-
ры о цене.

Более того, как говорит В.Н. Шмарин, предсе-
датель совета директоров, на предприятии про-
рабатывается перспективный план развития, 
включающий приобретение новой техники. Во-
зобновлены вскрышные работы (один из техно-
логических процессов открытых горных работ 
по выемке и перемещению пород), что позволя-
ет реализовывать уголь на продажу уже имею-
щимся потребителям и искать новых. Среди 
покупателей тюльганского сырья – Бурукталь-
ский никелевый завод, где уголь используется 
в качестве кокса. На повестке дня стоит вопрос 
и о производстве хорошо востребованных на 
рынке брикетов, для этого активно изучается 
опыт башкирских и других аналогичных буро-
угольных месторождений.

Отдельные перспективы развития ОАО 
«Оренбургуголь» и всего поселка Тюльган свя-
заны с различными вариантами углубленной 
переработки сырья, позволяющей сегодня вы-
пускать десятки наименований готовой про-
дукции. Среди них особого внимания, похоже, 
заслуживает производство гуматов – высоко-
качественных удобрений из бурого угля, с уче-
том существенной доли сельского хозяйства 
в экономике региона. Их использование дает 
рост урожайности в зависимости от культур до 
40 процентов. А ближайшие производственные 
площадки по выпуску этих удобрений располо-
жены в Подмосковье и на Украине. 

Разумеется, для воплощения в жизнь всех 
этих амбициозных планов предприятию потре-
буются серьезные финансовые средства. И хотя 
ранее отношения с потенциальными инвесто-
рами у Тюльганского угольного разреза так и не 
переросли в конкретные проекты, нынешний 
поворот событий как в самом поселке, так и во 
всем энергетическом секторе страны дает пово-
ды для обоснованного оптимизма. 

35№4 [30] 2012 / ВЕРТИКАЛЬ



КУЛЬТУРААКЦЕНТЫ

КРЕДИТ 
БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ
Активное развитие сектора финансовых услуг породило немало 
проблем, присущих любому этапу становления. В процессе 
урегулирования конфликтных ситуаций между гражданами 
и кредитными учреждениями принимали участие большое 
количество контрольных, судебных органов, общественных 
объединений и организаций. Сформированная указом Губернатора 
Юрия Берга комиссия по развитию финансовых рынков 
при Правительстве Оренбургской области под руководством 
вице-губернатора по финансово-экономической политике Натальи 
Левинсон провела значительную работу по координации этой 
деятельности с привлечением всех заинтересованных сторон. 

 

Сергей ВОЙДАКОВСКИ
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Из истории проблемы: 
банки вместо закусочных

Чем обычно оказываются недовольны по-
требители? На протяжении многих де-
сятилетий вопросы традиционно возни-
кали в основном по поводу недостатков 
в организации общественного питания 
и некачественной работы всевозможных 
служб быта. Однако неумолимая стати-
стика Роспотребнадзора свидетельству-
ет, что это правило несколько лет назад 
стало стремительно меняться в силу не-
уклонного роста удельной доли претензий 
к банкам в общем составе обращений по 
сфере услуг. В относительном выражении 
количество жалоб на кредитные учрежде-
ния вплотную приблизилось к пятой час-
ти от всех жалоб, тогда как несколькими 
годами ранее этот показатель был про-
сто мизерным.

На протяжении нескольких лет Всемир-
ный день защиты прав потребителей по 
предложению Международной федерации 
потребительских организаций проходил под 
девизом «Потребители за честные финансо-
вые услуги».

Поводом для этого стал комплекс причин. 
И начать его описание стоит, пожалуй, с са-
мых общих наблюдений. Вспомните, много 
ли работало банков еще в начале 2000-х го-
дов? Разумеется, монополия уже была нару-
шена, однако на практике широкие слои на-
селения в большинстве случаев по привычке 
прибегали к услугам проверенных временем 
сберкасс.

Бурный рост экономики вызвал появ-
ление на рынке нескольких десятков кре-
дитных учреждений, а также широкое вне-
дрение ранее не использовавшихся услуг, 
таких как оформление документов на 
предоставление потребительского креди-
та или получение кредитной карты в торго-
вом зале с последующим предоставлением 
кредита. Вместе с новшествами пришли и 
конфликты в связи с непониманием, обо-
юдной нехваткой опыта и, что особенно 
важно, разночтением законов.

Свою роль в нарастании противоре-
чий сыграл также экономический кризис 
2008 года: можно даже сказать, что он стал 
свое-образным пусковым механизмом, 
ведь именно нехватка свободных средств 
у потерявших работу заемщиков наравне 
с давлением коллекторских агентств на не-
плательщиков подтолкнула многих граждан 
доискиваться всеми возможными путями 
собственной правды. Как следствие – лави-
нообразный поток обращений во все воз-
можные инстанции.

Галина СЛОБОДСКОВА, 
начальник отдела 
по защите прав 
потребителей Управления 
Роспотребнадзора 
по Оренбургской области:

– Наше Управление начиная с 2007 
года проводит последовательную работу, 
направленную на обеспечение прав по-
требителей на рынке финансовых услуг 
в целях недопущения и прекращения 
последствий нарушений кредитными ор-
ганизациями обязательных требований 
законодательства о защите прав потреби-
телей. При проверках банков отмечается 
тенденция к постоянному росту числа вы-
явленных нарушений, не снижается и ко-
личество поступающих жалоб граждан.

Управлением применяются меры как 
административного, так и гражданско-
правового характера – проводятся про-
верки, административные расследования, 
составляются протоколы об администра-
тивных правонарушениях, выносятся 
постановления о привлечении к админи-
стративной ответственности, выдаются 
предписания об устранении нарушений 
и представления об устранении причин и 
условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения.

Продолжается практика защиты прав 
потребителей финансовых услуг в судах 
общей юрисдикции, повышается резуль-
тативность этой работы. Так, если в 2009 
году Управлением дано в судах два за-
ключения в порядке ст. 47 Гражданско-
процессуального кодекса РФ и потребите-
лям было отказано в удовлетворении их 
требований, то в 2011 году таких заключе-
ний, в том числе направленных и по ини-
циативе судов, дано 54, из них по 42 искам 
потребителей суды первой инстанции вы-
несли положительные решения.

Будем надеяться, что при объедине-
нии усилий как государства, так и граж-
данского общества восторжествует прин-
цип справедливости.

Вместе с нов-
шествами 
пришли и конф-
ликты в связи 
с непонимани-
ем, обоюдной 
нехваткой 
опыта и, что 
особенно важ-
но, разночте-
нием законов.
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На что жалуемся? 
Досконально разобраться во всех нюан-

сах многостраничного кредитного договора 
под силу лишь специалисту или как минимум 
юридически подкованному человеку. К тому 
же для этого требуется немалое количество 
времени, а отнюдь не те 20 – 30 минут, кото-
рые отводятся в большинстве случаев на за-
ключение сделки.

Пользуясь частичной, а то и полной фи-
нансовой безграмотностью заемщиков в 
самом начале кредитного бума, отдельные 
финансовые учреждения без зазрения со-
вести включали в договоры без преувели-
чения драконовские условия. По ним даже 
исправно выполнявшие свои обязательства 
клиенты несли огромные расходы на пере-
плату, несопоставимую с заявленными в рек-
ламных проспектах величинами. Позднее го-
сударство обязало банкиров раскрывать так 
называемую эффективную процентную став-
ку, то есть то, сколько на самом деле придет-
ся заплатить за кредит. И все же ряд нюансов 
так и остался в зоне противоречий.

В соответствии со статьей 30 ФЗ «О банках 
и банковской деятельности» кредитная ор-
ганизация обязана определять в кредитном 
договоре полную стоимость кредита, предо-
ставляемого заемщику – физическому лицу.

Одним из самых спорных оказался во-
прос о всевозможных комиссиях и допол-
нительных платежах: единовременная плата 
за рассмотрение заявки на выдачу кредита, 
комиссия за выдачу, за открытие ссудного 
счета, ежемесячная комиссия за ведение 
банковского текущего или ссудного счета и 
так далее. В силу изобретательности сотруд-
ников отдельных банков сложно даже соста-

вить исчерпывающий перечень названий, по 
сути, одного и того же процесса, а именно – 
практики разбивания эффективной (реаль-
ной) процентной ставки на несколько состав-
ляющих, зачастую не имеющих отношения 
к самой процедуре выдачи и обслуживания 
кредита, например, плата за пользование 
картой или повышенная комиссия за снятие 
денег в банкомате при использовании кре-
дитного лимита. 

Немало претензий со стороны заемщиков 
было заявлено и по поводу ограничитель-
ных мер для желающих гасить кредиты до-
срочно, а также в связи с включением в кре-
дитные договоры возможности для банков 
в одностороннем порядке пересматривать 
отдельные параметры соглашений и введе-
нием узкого перечня допускаемых к сделке 
страховых и оценочных компаний.

Справедливости ради стоит отметить, что 
в скором времени и другая сторона конф-
ликта в лице многих заемщиков попыталась 
воспользоваться разночтениями законов. В 
открытом доступе появились незакамуфли-
рованные предложения от ряда фирм под-
заработать посредством «раскулачивания 
банкиров» судебными исками. 

Между законами 
В ответ на многочисленные обращения 

оренбуржцев Правительство области орга-
низовало комплексную работу по поиску ре-
шений с привлечением всех заинтересован-
ных сторон. Вот что говорится, в частности, 
в письме на имя вице-губернатора Натальи 
Левинсон из областной прокуратуры: «При 
проведении проверок выявляются факты за-
ключения договоров, согласно которым при 
открытии кредитором ссудного счета заем-
щик вносит единовременный платеж за его 
обслуживание, предусматриваются запре-
ты на досрочное погашение кредитов, пени, 
штрафы и иные, не предусмотренные зако-
ном платежи».

Вместе с тем далее отмечается, что, к при-
меру, по вопросу взыскания с заемщика – 
физического лица комиссии за открытие и 
ведение ссудного счета в судебной практике 
на сегодня отсутствует единообразие в тол-
ковании и применении норм гражданского 
законодательства. Так, первый подход состо-
ит в том, что возложенные на клиента дан-
ные обязательства нарушают ФЗ «О защите 
прав потребителей»: ведение ссудного счета 
является обязанностью кредитного учреж-
дения перед Банком России, а не перед заем-
щиком. Однако следом приводятся сведения 
о судебной практике и аргументах против 
этого довода: в частности, указание на то, что 
открытие и ведение ссудного счета не явля-
ются самостоятельными банковскими услу-

Государство 
обязало бан-
киров рас-
крывать так 
называемую 
эффективную 
процентную 
ставку, 
то есть то, 
сколько на са-
мом деле при-
дется запла-
тить за кредит. 
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гами, вследствие чего оплата этих операций 
не обуславливает выдачу кредита и соответ-
ственно не нарушает закон «О защите прав 
потребителей».

Третий и, по сути, компромиссный подход 
не отрицает права на существование обяза-
тельств по оплате заемщиком вышеозначен-
ных услуг, однако если клиент надлежащим 
образом проинформирован до заключения 
кредитного договора.

В целом, как показала практика взаимо-
отношений банков с клиентами на протяже-
нии ряда лет, в России уже назрела необхо-
димость в появлении специального закона 
о потребительском кредитовании, который 
однозначно и исчерпывающим образом 
трактовал бы все спорные на сегодняшний 
день моменты. Правительство Оренбургской 
области уже подготовило свои предложения 
на основе богатого фактического опыта и на-
правило их в Законодательное собрание для 
последующей передачи в Госдуму. 

 

Время не ждет
Правительству области пришлось вести 

работу с обращениями оренбуржцев в усло-
виях отсутствия единообразной практики 
разрешения данных конфликтов. И все же 
усилия не были потрачен даром: благодаря 
масштабной и кропотливой работе по каждо-
му из писем с привлечением банков и всех за-
интересованных сторон удалось выработать 
приемлемые для всех участников процесса 
модели поведения по спорным вопросам 
до момента принятия исчерпывающих зако-
нодательных норм. В части взимания допол-
нительных платежей кредитные учреждения 
отказались от доли сборов, а по остальным 
стали четко прописывать в договорах данные 
условия и информировать о них клиентов до 
заключения сделки. Произошло смягчение 
ограничений по перечню привлекаемых для 
страхования и оценки фирм, а ключевые по-
ложения, регулирующие взаимоотношения 
с ними, стали включаться для большей ясно-
сти в текст основного договора.

От штрафов за досрочное погашение бан-
ки либо полностью отказались, либо замени-
ли их краткосрочным мораторием на закры-
тие договора. Условия по одностороннему 
изменению сделки пока сохраняются, одна-
ко на практике применяются очень редко. 
Ослабло давление коллекторских агентств, 
в особенности на тех граждан, которые допу-
скают только просрочку и не отказываются 
платить совсем.

Правительство Оренбургской области 
уделяет значительное внимание повыше-
нию финансовой грамотности населения 
как средству профилактики конфликтных 
ситуаций.

Что касается конкретных случаев, то, по 
информации регионального МЭРППиТ, име-
ли место два основных сценария: банки раз-
рабатывали программы реструктуризации, 
как правило, с пересчетом процентной став-
ки и освобождением от накопленных штра-
фов, пеней и неустоек. Либо происходил 
перенос выплат на более долгий срок также 
с уменьшением процентной ставки.

Согласно официальным данным, количе-
ство жалоб и обращений в Правительство 
Оренбургской области от заемщиков пошло 
на спад. Однако это вовсе не означает, что 
Комиссия по развитию финансовых рынков 
в Оренбургской области останется без ра-
боты: сегодня на повестке дня появились 
новые вопросы по мере выхода на рынок 
все большего количества небанковских ро-
стовщических организаций. Для выработки 
приемлемых форм взаимодействия между 
ними, гражданами и всеми заинтересован-
ными структурами в Правительстве наме-
рены работать, как и в случае с банками, на 
опережение. 

Проект специального закона, который регулировал бы по-
требительское кредитование в Российской Федерации, неод-
нократно обсуждался в Государственной Думе. Однако до на-
стоящего времени данный закон не утвержден. На сегодня при 
заключении договора потребительского кредитования приме-
няются общие положения Гражданского кодекса о займе и кре-
дите, ФЗ «О банках и банковской деятельности», а также законо-
дательство о защите прав потребителей.
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МОЛОДОСТЬ 
БИЗНЕСУ 
НЕ ПОМЕХА

Ольга СОЛОВЬЕВА 

Молодежный бизнес России не перестает набирать 
обороты. Ведь если люди с советским воспитанием 
и свойственной тем оптимистическим временам 
трудовой закалкой в большинстве своем предпочитают 
работать «под кем-то» (меньше хлопот и головной 
боли), то постперестроечное поколение более 
прогрессивно. Амбициозные, сильные и уверенные 
в себе ребята не боятся ответственности и хотят 
работать на результат, продвигать свои идеи.

НАУКА УПРАВЛЯТЬ
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Именно такая позиция прозвучала на тра-
диционном «круглом столе» в управлении 
молодежной политики города Оренбурга. 

Здесь часто собираются молодые предпринима-
тели. Вид деятельности у всех разный, но общих 
тем для обсуждения хватает: как начать и при-
умножить бизнес, где найти инвестора, как раз-
виваться, чтобы быть уверенным в завтрашнем 
дне, как преодолевать возникающие трудности. 
А их, безусловно, немало. И связаны они даже не 
с финансами, а в первую очередь с существующи-
ми законами, которые во многом ограничивают 
свободу деятельности инициаторов собственного 
бизнеса. Но те, кто выбрал для себя путь хозяина 
своего дела, настроены трудности преодолевать. 

– Все в твоих руках, – убежден Марсель Исха-
ков, основатель и владелец фирмы «Хорс», зани-
мающейся поставкой медицинского, пищевого и 
технологического оборудования. 

Одно из направлений торговли предпринима-
теля – кислородные коктейли, концентраторами 
которых он обеспечивает торговые точки области 
и города Оренбурга.

– Это перспективный бизнес. Он позволяет мне 
свободно распоряжаться имеющимися средства-
ми, – признается Марсель. – Да, трудности есть. Их 
много. По кабинетам приходится ходить часто. Но 
я не опускаю руки и уверен, добьюсь своего. 

С «коллегой» согласны практически все, кто, 
преодолев нелегкий путь становления, окупил за-
траты и поднялся на ноги, наработал опыт и готов 
им поделиться с начинающими предпринимате-
лями.

К слову, у представителей малого и среднего 
бизнеса есть возможность общаться не только за 
«круглым столом», но и на различных форумах. На-
пример, на ставших традиционными «Город – биз-
несу, бизнес – городу», «Перспектива молодым», 
где начинающие предприниматели и уже успеш-
ные владельцы предприятий ведут дискуссии, на-
ходят инвесторов, изучают предлагаемые бизнес-
планы и обсуждают существующие проблемы.

– Мы прекрасно понимаем, что нужна как мини-
мум информационная, консультативная поддерж-
ка, которую мы и оказываем, помогая ребятам 
разобраться в тонкостях малого и среднего бизне-
са, – говорит начальник управления молодежной 
политики Оренбурга Антон Шувакин. – Кроме того, 
в рамках системной целенаправленной работы по 
развитию и поддержке предпринимательства в 
городе были реализованы четыре комплексные 
программы развития и поддержки малого и сред-
него бизнеса и в настоящее время действует пятая, 
утвержденная постановлением администрации 
города Оренбурга на 2012 – 2014 годы. В ее рам-
ках осуществляются правовые, организационно-
экономические и учебно-методические меры, 
направленные на создание условий для развития 
данного вида деятельности. 

Стоит добавить, уже много лет в регионе дей-
ствует областная целевая программа «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в 

Оренбургской области». А начиная с 2009 года в 
нее было заложено новое мероприятие – предо-
ставление грантов на создание и развитие соб-
ственного бизнеса. Из бюджета финансируется 
до 90 процентов целевых расходов по регистра-
ции юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, а также расходов, связанных 
с началом предпринимательской деятельности, 
арендой помещений и приобретением основных 
средств и материалов. 

Если основателю фирмы по производству ар-
монанобетона ООО «Центр энергосберегающих 
технологий» Павлу Павлову понадобились перво-
начальные средства на создание бизнеса, то зани-
мающемуся IT-технологиями Константину Кузне-
цову практически не пришлось тратить большие 
деньги. 

– Мой бизнес в принципе малозатратный, но 
вполне прибыльный. Он возник из увлечения 
компьютерами. Сейчас у меня настолько много 
заказов, что этот год уже закрыт. Причем больше 
их не в Оренбурге, а за пределами нашего города. 
Я доволен, – не скрывает своей успешности Кон-
стантин.

У Павла тоже настрой на будущее оптимистич-
ный:

– Мы попадаем в проект строительства Ась-
града, который будет возводиться под Омском. 
Это новый город, с действующей инфраструкту-
рой, созданной из экологически чистых материа-
лов по новейшим технологиям. Предназначен он 
будет для тех, кто готов переехать на новое место 
и жить в единении с природой. Это многообещаю-
щая перспектива для нашей компании, произво-
дящей строительные материалы, – поделился ди-
ректор Центра энергосберегающих технологий.

– Бизнес начинается с идеи и стремления. Это 
главные условия. Да, первое время приходится 
бегать по кабинетам, занимать, перезанимать, на 
что, несомненно, уходит время. Но ведь это того 
стоит. Так как в перспективе – свой бизнес. А затем 
упорный человек начинает получать прибыль и 
удовольствие от результатов своего труда, в чис-
ле которых не только материальные блага, но и 
создание дополнительных рабочих мест, и попол-
нение городской казны. Это под силу даже моло-
дому, начинающему предпринимателю, – напут-
ствует желающих стать независимыми Марсель 
Исхаков.

Сегодня малый и средний бизнес в нашей об-
ласти – развивающийся сектор экономики, ко-
торый и будет определять успешное решение 
социально-экономических задач региона. 

Бизнес начинается с идеи и стремле-
ния. Это главные условия. А затем упорный 
человек начинает получать прибыль 
и удовольствие от результатов своего труда.
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ОРЕНБУРЖЬЕ 
В ЦИФРЕ
При содействии регионального Правительства в нашей области 
полным ходом идет строительство современных цифровых 
телевизионных сетей. Внедрение передового стандарта 
в ближайшие годы существенно изменит облик общедоступного 
эфирного вещания. Все подробности для читателей журнала 
«Вертикаль» – от директора Оренбургского областного 
радиотелепередающего центра Виталия Чубарина.

Сергей ВОЙДАКОВСКИ

В КУРСЕ ДЕЛА
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Виталий Николаевич, о цифро-
вом ТВ слышали многие, и все 
же наверняка не будет лишним 

напомнить, чем оно принципиально 
отличается от того, которое мы сейчас 
смотрим?
– С переходом на новую технологию веща-

ния по радиоволнам будет передаваться не 
аналоговый сигнал, а набор единиц и нолей, 
подобно тому, как это происходит в компью-
терных сетях.

И что это дает?
– Прежде всего, стоит отметить качество 

изображения. От нынешнего оно будет от-
личаться примерно так, как современная 
ТВ-картинка выглядела бы рядом с первы-
ми появившимися в прошлом веке теле-
визорами. Уверяю, что разница окажется 
более чем заметной для невооруженного 
глаза. К тому же цифровое ТВ в нашей об-
ласти даст возможность оперативному 
дежурному МЧС одновременно выходить 
в областной эфир сразу по всем каналам 
или делать это в отдельных районах. Плюс 
доступ к программе «Электронное обще-
ство», возможность организации местного 
вещания.

Не вдаваясь во все технические нюан-
сы, хотелось бы понять, за счет чего 
достигается высокое качество изобра-
жения? 
– В цифровом вещании сигнал распро-

страняется не на одной, а сразу на несколь-
ких тысячах (до 32 000) несущих и под-
несущих частот. Благодаря этому, а также 
кодированию сигнала кардинально возрас-
тают помехозащищенность и качество, ведь 
аналоговые сигналы нередко накладывают-
ся, уничтожают или усиливают друг друга, в 
особенности в городах.

Единственный и весьма условный минус 
цифрового ТВ заключается в том, что у него 
не может быть плохой, размытой картинки 
с помехами: изображения либо нет вообще, 
либо оно есть и в наилучшем качестве.

 
Виталий Николаевич, а не получится 
ли так, что отдаленные населенные 
пункты как раз и останутся вообще без 
картинки? 
– Ровно наоборот. В настоящее время 

на карте области найдется немало зон, где 
люди смотрят один-два канала. А есть ме-
ста, где эфирное телевещание не принима-
ют вообще. 

Мы гарантируем доставку качественного 
сигнала сразу с 10 программами – это так 
называемый первый мультиплекс или пакет. 
То есть горожане и жители сел окажутся в 
равных условиях.

Цифровой сигнал будет приниматься 
даже в маленьких поселках?
– Это сложный и неоднозначный вопрос. 

Здравый смысл подсказывает, что не стоит 
вкладывать колоссальные средства в покры-
тие сигналом буквально нескольких дворов: 
для таких населенных пунктов во всем мире 
применяются альтернативные способы до-
ставки изображения, например через космос 
на спутниковые тарелки. Тем не менее уже в 
этом году мы планируем покрыть в тестовом 
режиме половину населения нашей области, 
а в следующем году уже 96 процентов. Ко-
нечная задача заключается в доведении это-
го показателя до 98,8 процента.

И еще мне хотелось бы подчеркнуть пред-
варительный характер технических расчетов. 
Дело в том, что реальный, а не только про-
ектный охват мы сможем оценить только по-
сле ввода в эксплуатацию всех объектов. На 
практике каждый конкретный передатчик на 
местности будет работать где-то лучше, а где-
то хуже, чем мы ожидали, ведь рельеф мест-
ности в нашей области сложный. И тогда нам 
придется вносить коррективы, ставить допол-
нительные маломощные передатчики. К при-
меру, у нас был примечательный случай рас-
хождения расчетных и реальных показателей, 
когда мы смонтировали в Абдулино слабый 
передатчик, а он вопреки нашим прогнозам 
покрыл своим вещанием Матвеевку.

Виталий Николаевич, какой объем ра-
бот по строительству цифровых сетей 
в нашей области уже выполнен?

В ноябре 2010 года между ФГУП «Рос-
сийская телевизионная и радиовещатель-
ная сеть» и Правительством Оренбуржья 
заключено соглашение о сотрудничестве 
в области развития телевидения и радио-
вещания. Совместная работа значитель-
но ускорила ход модернизации. 

Мы гаранти-
руем доставку 
качественного 
сигнала сразу 
с десятью про-
граммами – 
это так называ-
емый первый 
мультиплекс 
или пакет. 
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– Строительство началось осенью 2011 
года, и на сегодняшний день подготовлен 
к сдаче в эксплуатацию 51 объект. Все они 
созданы на базе уже существующих и ра-
ботающих станций: либо размещены в ста-
рых помещениях (24), либо смонтированы в 
контейнерах (27). Сейчас рабочие комиссии 
подводят итоги деятельности по приемке и 
наладке оборудования, оформляются доку-
менты. Генеральному подрядчику – компа-
нии ООО «Алмаз-Антей Телекоммуникации» 
выданы предписания по устранению недо-
статков. Мы готовимся к выходу на приемоч-
ную комиссию.

То есть вы уже готовы покрыть в тесто-
вом режиме половину нашей области?
– О тестовом вещании можно будет го-

ворить только после завершения работы 
приемочной комиссии. Надеемся, что это 
произойдет до конца года. Затем в ближай-
шее время мы планируем построить еще 
52 объекта, что называется, в чистом поле и 
охватить ими те зоны, которые не смогли по-
крыть при помощи существующих объектов: 
это будут мачты и контейнеры, огороженные 
забором, примерно так, как строят сотовики. 
В целом у нас будет 103 объекта, рассчитан-
ных, повторюсь, на 96 процентов населения 
нашей области. 

А что будет с аналоговым вещанием?
– Его планируется отключить в 2015 году, 

что высвободит значительный объем весь-
ма востребованных в наши дни частот. Могу 

заверить, что латвийского сценария, когда 
аналоговое вещание выключили одним дви-
жением рычага рубильника без особых при-
готовлений, у нас точно не будет: мы идем по 
пути других европейских стран с промежу-
точным этапом, когда два сигнала передают-
ся одновременно. Хотя, конечно, надо иметь 
в виду еще и экономическую составляющую: 
платить за двойное вещание накладно.

Получается, до 2015 года надо обяза-
тельно обзавестись новым телевизо-
ром?
– Вовсе нет! Наоборот, спешить с покупкой 

новых так называемых цифровых телевизо-
ров ни в коем случае не стоит. И не только 
потому, что к старому голубому экрану мож-
но будет легко подключить относительно не-
дорогую приставку. Дело еще и в том, что на 
уровне Правительства страны недавно при-
нято решение о внедрении самого передо-
вого стандарта DVB-T2 вместо DVB-T. И если 
кто-то сейчас потратится на очень дорогой 
цифровой телевизор, то это вовсе не обозна-
чает, что он приобретет поддерживающий 
DVB-T2 аппарат. К сожалению, в сфере тор-
говли сейчас появилось немало спекуляций 
на эту тему. К примеру, предлагаются «специ-
альные» антенны, хотя на практике для при-
ема цифрового ТВ достаточно вполне обыч-
ной дециметровой установки. Так что я бы 
никому не советовал спешить с покупками, а 
главам районов, по-моему, стоит незамедли-
тельно провести разъяснительную работу.

Раз уж речь зашла о стандартах, 
хотелось бы уточнить: в мире сейчас 
распространено несколько технологий 
цифрового вещания, и не совершаем 
ли мы при выборе DVB-T2 похожую 
ошибку, как в случае с альтернативой 
PAL-SECAM, когда в советские годы 
предпочтение было отдано не лучшей 
системе исключительно по политиче-
ским соображениям? 
– Действительно, тогда было принято су-

губо политическое решение в силу хороших 
отношений с Францией. А американский PAL 
остался за бортом.

На этот раз, будучи членом Европейского 
союза вещателей, мы руководствовались в 
первую очередь техническими соображени-
ями. В каждом стандарте есть свои плюсы и 
минусы. Мы выбирали исходя из наших усло-
вий. 

У нас в стране проводились масштабные 
исследования применительно к основным 
вещательным стандартам, принятым на се-
годняшний день в мире. И по всем параме-
трам, с учетом нашей обширной территории 
с одновременной скученностью населения в 
мегаполисах, лучше всего нам подошел как 

Оренбургская область вошла во вто-
рую очередь из четырех в стране по раз-
витию цифрового вещания в России. 

Спешить 
с покупкой 
новых так 
называемых 
цифровых 
телевизоров 
ни в коем слу-
чае не стоит. 

В КУРСЕ ДЕЛА
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раз DVB-T, модернизированный впослед-
ствии в DVB-T2.

Более того, мы даже пошли на опереже-
ние Европы, превратив наше отставание по 
внедрению цифрового ТВ из минуса в явный 
плюс. Судите сами: в то время как западные 
страны вынуждены переносить сроки пере-
хода на DVB-T2, поскольку у них уже внедре-
ны и действуют предшествующие техноло-
гии, мы сразу приступили к использованию 
лучшего, тем самым увеличив скорость по-
тока. К тому же DVB-T2 подошел к физиче-
скому пределу своих возможностей, после 
которого уже просто невозможно улучшать 
качество передаваемого сигнала. Так что 
очередного рывка в обозримой перспекти-
ве не предвидится – из этого стандарта спе-
циалисты выжали максимум возможностей и 
по распространению сигнала, и по его насы-
щенности, и по защищенности от помех. 

Наконец, благодаря переходу на DVB-T2 
мы сможем уместить в первый пакет не де-
вять, а больше программ – до 14. 

Скажите, а как отразится переход на 
цифровое ТВ на местных телестудиях, 
которые есть и в городах, и в крупных 
райцентрах?
– Ныне существующие местные телека-

налы будут вынуждены уйти либо в кабель, 
либо в Интернет. Или же закупить и смонти-
ровать свои передающие центры, что в обо-
зримой перспективе маловероятно с учетом 
высокой стоимости проектов. 

Виталий Николаевич, вы хотите ска-
зать, что в открытом эфирном доступе 
останутся только центральные теле-
каналы?
– Свои врезки в центральное вещание 

сможет делать ГТРК «Оренбург», а один канал 
в первом мультиплексе планируется сделать 
полностью региональным. Но это, повторю, 
касается только первого мультиплекса: до 
2015 года в стране должен заработать вто-
рой, включающий в себя не вошедшие сей-
час каналы, а затем очередь дойдет и до су-
губо коммерческого пакета.

Поясните, а почему применительно к 
цифровому ТВ речь обязательно идет 
о пакетах?
– Чтобы ответить на этот вопрос, мне по-

требуется дать вам еще немного технических 
разъяснений. Дело в том, что сейчас каждый 
канал передает свой сигнал через отдельный 
передатчик на своей частоте. В цифровом 
ТВ первый мультиплекс из 10 каналов будет 
транслироваться всего лишь одним устрой-
ством на одной частоте на каждом конкрет-
ном участке местности. В перспективе любой 
район сможет создать собственные центры 

кодирования-мультиплексирования и выхо-
дить со своими вставками по согласованию с 
руководством того или иного канала. А круп-
ные городские компании даже смогут сфор-
мировать собственные пакеты программ. Но 
для всего этого, напомню, нужны серьезные 
средства и свободные частоты. Хотя никакие 
обстоятельства, я думаю, не смогут сдержать 
технический прогресс и развитие отече-
ственного телевещания. 

Цифровая телевещательная сеть в 
Оренбуржье строится с использовани-
ем передатчиков исключительно отече-
ственного производства. 

На конец 2012 года запланировано от-
крытие в Оренбурге консультационного центра 
по вопросам цифрового телевидения. Адрес и 
номер телефона будут опубликованы в местных 
средствах массовой информации. 

В КУРСЕ ДЕЛА
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КУДА ПОВЕДЕТ 
КОРАБЛЬ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ 
ДМИТРИЙ ЛИВАНОВ?
Над ведомством, отвечающим за образование и науку, 
пронесся ветер перемен. У штурвала российской школы 
теперь новый рулевой – Дмитрий Ливанов. 
Наш корреспондент Юлия Молостова специально приехала 
в Москву, чтобы из первых уст узнать, что ждет учащихся, 
студентов и преподавателей в ближайшем будущем. 

Юлия МОЛОСТОВА
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Курс – на открытое 
министерство

Эпоха перемен уже началась как 
минимум лет 10 назад. Модерниза-
ция образования поделила граждан 
на людей старой и новой формации. 
Старой – это те, кто сдавал экзамен 
по билетам и гордился тем, что яв-
ляется обладателем калькулятора. 
Поколение Next читает электрон-
ные книги, решает задачи на инте-
рактивной доске и поступает в вузы 
по результатам ЕГЭ.

Первый клубный офис Москвы 
«Cabinet Lounge». В зале – веду-
щие ученые России, ректоры самых 
крупных вузов, эксперты, работаю-
щие в сфере образования и науки, а 
также журналисты. В центре внима-
ния – министр Дмитрий Ливанов и 
его заместители. 

Ливанов достаточно молод. Ему 
45 лет. Он один из лучших выпускни-
ков Московского института стали и 
сплавов. Кроме того, имеет юридиче-
ское образование. Его трудовая био-
графия связана в основном с первой 
альма-матер. Он начинал в качестве 
научного сотрудника. Впоследствии 
поднялся до проректора по между-
народному сотрудничеству, а затем 
и до ректора. Работа в министерстве 
для Дмитрия Ливанова не является 
чем-то кардинально новым. В 2005 – 
2007 годах он занимал должность 
статс-секретаря – заместителя мини-
стра образования и науки РФ. 

Первое, о чем заявил новый глава 
ведомства, – то, что он хочет создать 
открытое министерство. И пояснил: 

– Открытое – это значит, каждый 
будет иметь возможность высказать 
свое мнение. Я буду общаться в меру 
своих сил со всеми, кто готов к кон-
структивному диалогу. И считаю это 
принципиально важным. 

Делать министерство открытым 
будет не только капитан, но и его 
команда. Ближайшее окружение – 
заместители. Их семеро: четверо но-
вичков и трое старожилов. На своих 
местах остались Инна Биленкина и 
Марат Камболов. Игорь Реморенко 
также не покинул ведомства, прав-
да, круг курируемых им вопросов 
изменился. 

Если сказать, что представление 
команды проходило в неформальной 
обстановке, то это значит, не сказать 
ничего. Гости сидели за накрытыми 
столами. Министр и его замы назы-
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вали друг друга по именам и обраща-
лись на ты. Никакого официоза. 

Страна перейдет 
на профильное 
образование

Каждого из своих замов Дмитрий 
Ливанов представил не только как 
чиновника, но и как человека. На-
пример, стало известно, что Игорь 
Реморенко, которому теперь пред-
стоит заниматься вопросами школь-
ного и дошкольного образования, 
воспитания, соцзащиты и молодеж-
ной политики, увлекается творче-
ством Тома Уэйтса – американского 
певца, имеющего очень необычную 
манеру исполнения. 

Игорь Реморенко – в прошлом 
учитель математики из Красноярска. 
Ему, знающему систему образова-
ния изнутри, выпала достаточно не-
простая миссия. Во-первых, сделать 
так, чтобы у старшеклассников была 
возможность выбора, какие пред-
меты им изучать. Здесь речь идет о 
введении новых образовательных 
стандартов. Стандарты эти предпо-
лагают профильное образование 
и разделение предметов на обяза-
тельные и необязательные. Посыл 
такой: «Зачем ребенка нагружать, к 
примеру, физикой и химией, если он 
чистой воды гуманитарий». Пока это 
новшество воспринимается неодно-
значно. Но время для корректиров-
ки еще есть – до 2020 года.

Второе, чем предстоит заняться 
Игорю Реморенко, – это укрепле-
ние системы дополнительного и до-
школьного образования. Заммини-
стра сказал по этому поводу: 

– У нас достаточно амбициозная 
задача – к 2015 году для всех детей 
в возрасте от трех до семи лет найти 
возможности получения образова-
ния в тех формах, в каких оно раз-
вивается сейчас. Мы ведем большой 
диалог с регионами. У нас есть про-
грамма поддержки. Только в 2012 
году мы выделяем восемь милли-
ардов рублей на строительство дет-
ских садов. 

Российские вузы 
готовятся стать одними 
из лучших в мире

Одним из первых «новоселов» 
министерства стал бывший прорек-

тор Российской академии народ-
ного хозяйства при Президенте РФ, 
уроженец Самарской области Алек-
сандр Климов. Ранее он работал над 
многочисленными проектами Мин-
обрнауки РФ в сфере образования, 
в том числе участвовал в разработке 
механизмов финансирования вузов. 
Теперь будет вплотную заниматься 
профессиональным образованием.

Представляя своего зама, ми-
нистр отметил: «Меня заинтересо-
вал тот факт его биографии, что он 
(правда, уже много лет назад) был 
испытателем автомобилей. Думаю, 
что работа испытателя предпола-
гает разумную оценку рисков и не-
обходимость предвидения послед-
ствий своих решений. Мне кажется, 
что это важная черта, которая Саше 
обязательно пригодится на новой 
работе». 

Александр Климов тут же отве-
тил: «Спасибо, Дмитрий! Я за три 
недели работы в министерстве уже 
понял, что риска и романтики здесь 
гораздо больше, чем у инженера-
испытателя». 

Приоритеты в сфере профес-
сионального образования Климов 
обозначил следующие: качество, 
практичность и современные техно-
логии.

– Я считаю, – заявил он, – что 
российские вузы могут и должны 
в ближайшей перспективе войти 
в мировые рейтинги и тем самым 
подтвердить то, что качество рос-
сийского образования находится 
на уровне мировых стандартов. 
Чтобы это произошло, необходимо 
вплотную заняться теми высши-
ми учебными заведениями, теми 
филиалами, которые фактически 
не дают знаний, а торгуют дипло-
мами. И я думаю, что общество 
уже готово к тому, чтобы реши-
тельно подойти к этому вопросу и 
положить конец такой ситуации. 
Второй фокус моего внимания – 
практичность. Не так давно я был 
на Дальнем Востоке, встречался с 
ректорами ведущих университе-
тов. И я вам скажу, у меня сложи-
лось впечатление, что вузы живут 
своей жизнью, а крупные корпора-
ции, правительство региона своей. 
Практичность – это связь с жизнью, 
высшие учебные заведения долж-
ны учить тому, что действительно 
пригодится человеку в работе, а 
не загружать студента далекими 
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от специальности дисциплинами. 
Практичность – это контакт вуза с 
предприятиями, организациями, 
которым нужны молодые специа-
листы. И, наконец, технологии. По-
рой мне кажется: то, что мы имеем 
сейчас, не очень отличается от 
технологий XVII или XVIII века. Нам 
нужно сделать решительный шаг, я 
бы сказал, технологическую рево-
люцию в профессиональном обра-
зовании, внедрить в практику си-
муляторы, тренажеры, проектные 
методы обучения, то, что может 
вывести нашу высшую профшколу 
в лидеры мирового образования.

Минобрнауки 
поделится 
полномочиями 
с учеными

Бывший советник министра эконо-
мического развития, человек, увле-
кающийся историей, – он пишет книгу 
по реформам России – Игорь Федю-
кин будет отвечать в министерстве за 
науку и международное сотрудниче-
ство. Это самый молодой заместитель 
министра. Ему 38 лет. Он своего рода 
человек мира. В Москве, на родине, 
окончил историко-филологический 
факультет Российского государствен-
ного гуманитарного университета. В 
Венгрии – магистратуру Центрально-
Европейского университета. В США 
получил степень Ph.D (доктор фило-
софии).

По поводу книги министр Дми-
трий Ливанов заметил: «Думаю, с 
приходом в министерство у Игоря 
будет все меньше и меньше време-
ни, чтобы ее дописать. Хотя тема у 
него очень интересная, потому что 
реформы, в каком бы веке и в какой 
бы области они ни осуществлялись, 
так или иначе имеют между собой 
много общего». 

Говоря о своей работе в мини-
стерстве, Федюкин расставил сле-
дующие акценты:

– Прежде всего мы должны на-
править свои силы на выстраивание 
отношений с научным сообществом. 
Это для нас принципиальная пози-
ция. Добиться каких-то положитель-
ных результатов мы сможем, только 
опираясь на ученых. Собственно что-
то сделать, что-то изменить в лучшую 
сторону могут лишь они, а мы им по-
можем в этом. Я, по крайней мере, 

вижу себя в роли своеобразного 
сервисного подразделения при рос-
сийской науке. Мы должны вовле-
кать российских ученых в выработку 
решений, в оценку их, в отработку 
тех документов, тех нормативных ак-
тов, которые мы будем готовить. Для 
этого будут создаваться специаль-
ные каналы, форматы, экспертные 
советы. Они могут быть успешными, 
работоспособными только в том 
случае, если мы действительно го-
товы поделиться с научным миром 
своими полномочиями. Мы будем 
двигаться в сторону значительного 
упрощения отчетности, в сторону 
снижения административных ба-
рьеров в науке, совершенствова-
ния механизмов финансирования. 
Потому что понимаем, что все эти 
несовершенные механизмы дела-
ют нас неконкурентоспособными. 
Первые шаги мы уже сделали. Не-
давно наша команда посетила МГУ, 
мы встречались с советом молодых 
ученых и попросили этих ребят 
помочь нам разработать новые, 
более простые критерии оценки 
претендентов на президентские 
стипендии. Важная инициатива – 
это создание карты российской 
науки. Эту работу мы планируем за-
вершить весной 2013 года. Для нас 
принципиально важно видеть те 
точки роста, те инициативные на-
учные группы, тех исследователей, 
которые составляют потенциал рос-
сийской науки. Ключевой ресурс, за 
обладание которым разворачивает-
ся соперничество в XXI веке, – это 
новые идеи и люди, способные эти 
идеи производить и реализовывать, 
то есть ученые. Проигрывать в этом 
соперничестве или даже просто 
оставаться на достигнутом уровне 
мы не можем себе позволить. 

Научный мир скоро 
вздохнет свободнее

Финансовыми вопросами мини-
стерства будет заведовать уроже-
нец Московской области, страстный 
книголюб, бывший заместитель ру-
ководителя Федерального агентства 
по делам молодежи Александр По-
валко. В своем выступлении он сде-
лал акцент на то, что научный мир 
скоро сможет вздохнуть свободнее. 
Будут дополнительные поступления 
на исследовательские проекты и 
поддержку самих ученых.

– Мы намерены обеспечить рит-
мичность финансирования научной 
и образовательной сферы, – отме-
тил Повалко. – Это значит, что уже в 
конце 2012 года будет открыто фи-
нансирование большей части про-
ектов, чтобы работы могли начаться 
с января следующего года. 

Родители станут 
полноправными 
участниками 
образовательного 
процесса

Среди семерых заместителей ми-
нистра две женщины. Одна из них – 
Наталья Третьяк – профессиональ-
ный юрист из Ленинградской обла-
сти и страстная поклонница танцев. 
По этому поводу Дмитрий Ливанов 
пошутил: «Точность и быстрота дви-
жений – это то, что очень важно в Го-
сударственной Думе». 

 Наталья Третьяк отвечает в ми-
нистерстве за законодательство и за 
взаимодействие с Федеральным со-
бранием. Она заметила: 

– Если продолжить тему танцев, 
то есть еще одна черта, общая с за-
конопроектной деятельностью, – 
очень важен партнер. Образование – 
это та сфера, которая затрагивает 
каждого из нас, и, безусловно, все 
нормативные акты, законы должны 
приниматься при максимальном 
участии педагогического сообще-
ства, родителей, студенчества, на-
учных сотрудников. Я хочу остано-
виться на одном законе, принятия 
которого все давно ждут. Это Закон 
«Об образовании в РФ». Напомню, 
что предыдущий был принят 20 лет 
назад, а ведь мы жили тогда в совер-
шенно иной стране. Поэтому все по-
нимают необходимость и важность 

Мы будем двигать-
ся в сторону значитель-
ного упрощения отчетно-
сти, в сторону снижения 
административных 
барьеров в науке, совер-
шенствования механиз-
мов финансирования. 
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этого закона. Он фиксирует не толь-
ко лучшую практику, но и создает 
условия для последующей модерни-
зации и развития системы образова-
ния. Этот закон по-новому подходит 
к правовому статусу участника об-
разовательных отношений. Прежде 
всего, это ребенок. Здесь очень под-
робно говорится о тех правах, кото-
рые имеет учащийся на любом уров-
не получения образования. Но при 
этом наряду с правами вводится и та 
ответственность, которую учащиеся 
несут. И это очень правильно, пото-
му что мы воспитываем гражданина, 
ответственного за принятие своих 
решений. Я не могу не обратить 
внимания на то, что Закон «Об об-
разовании» впервые устанавливает 
правовой статус педагогического 
работника. Он говорит о том, что 
государство признает особое поло-
жение учителя в обществе. И это не 
просто декларация. Предусмотрены 
механизмы, которые позволяют реа-
лизовать это право, в том числе пра-
во на достойное вознаграждение за 
свой труд. Закон по-особому отно-
сится и к родителям. В новом своде 
правил подробно говорится о том, 
как они могут участвовать в управ-
лении образовательным учреждени-
ем, как следить за успехами своего 
ребенка. Согласно разработанному 
положению, мамы и папы могут вы-
сказывать мнение о тех методиках, 
которые применяют педагоги. От-
ныне мы по-другому будем решать 
вопросы в отношении прав родите-

лей на участие в учебном процессе. 
Я уверена, что после принятия этого 
закона никто из них больше не бу-
дет стоять перед закрытыми дверя-
ми школы, читая объявление о том, 
что до определенного часа вход 
строго запрещен. Закон «Об образо-
вании» по-иному относится к детям, 
имеющим проблемы со здоровьем. 
Теперь мы обязаны создавать усло-
вия для обучения таких ребятишек. 
Дети-инвалиды должны учиться 
вместе с остальными школьниками. 
Нам необходимо делать все для их 
успешной социализации. При этом 
мы ни в коем случае не отказываем-
ся от специальных учреждений там, 
где это действительно необходимо. 
Обсуждение документа происходи-
ло, что называется, всенародно. На 
сайте zakonoproekt2012.ru каждый 
желающий мог оставить свой ком-
ментарий, внести какое-либо пред-
ложение. В итоге таких предложе-
ний поступило около 11 тысяч.

Хватит работать 
«на коленке»

После представления команды 
министр Дмитрий Ливанов предо-
ставил слово ведущим ученым Рос-
сии и общественным деятелям. К 
напутственным словам обещал 
прислушаться. 

Российский математик, лауреат 
Филдсовской премии Станислав 
Смирнов в 2010 году стал облада-
телем мегагранта, в рамках кото-

рого Санкт-Петербургскому госу-
дарственному университету было 
выделено 95 миллионов рублей 
на создание лаборатории. Сегодня 
Смирнов возглавляет эту лабора-
торию, одновременно работает в 
Швейцарии в Женевском универси-
тете.

Мировой гений точных наук по-
рекомендовал новому министру де-
лать больше упор на кадры. В част-
ности, он отметил: 

– У нас действительно мало мо-
лодых хороших ученых, и надо эту 
ситуацию исправлять. Необходимо 
долговременно планировать, чтобы 
человек знал, что если он добро-
совестно работает, то и через пять, 
и через 10 лет будет нужен стране, 
будет иметь нормальные деньги, 
хорошие условия для научной дея-
тельности. Сегодня проблема за-
ключается не в миграции ученых за 
границу. Это ведь нормально, что 
кто-то уезжает, кто-то приезжает. 
Проблема в том, что люди покидают 
науку внутри страны.

Молодой ученый из Новороссий-
ска, доцент кафедры механики Мор-
ской государственной академии 
им. адмирала Ф. Ушакова Роман По-
чинков продолжил мысль коллеги:

– Стыдно, когда у нас зарплата 
аспиранта 1,5 тысячи рублей, а док-
торанта – четыре тысячи рублей. 
Надо принять все меры, чтобы со-
циальную составляющую молодо-
го ученого как-то довести до при-
личного состояния. Приходят к 
тебе ребята молодые, глаза горят. 
А ты им рассказываешь, сколько 
они будут получать и как они будут 
жить, глаза у них сразу и тухнут. И 
еще один момент. У нас регулярно 
индексируются зарплаты препо-
давателям школ, при этом вузов-
ские педагоги остаются в стороне. 
Детям учителей предоставляются 
места в дошкольных учреждениях. 
Почему-то преподаватели высших 
учебных заведений в этом вопро-
се считаются людьми второго сор-
та. Это касается и предоставления 
жилья. И последнее – обеспечение 
вузов современным техническим 
наполнением. Наши ребята, ко-
нечно, талантливые. Они мастерят 
на коленке выдающиеся приборы. 
Это, несомненно, развивает их. Но 
с другой стороны, это сразу ставит 
их на ступеньку ниже заокеанских 
коллег, которые работают на точ-
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ном, качественном оборудовании. 
А мы вынуждены то же самое де-
лать, изобретая велосипед. Отсюда 
и отставание. 

Нельзя за бюджетные 
деньги заниматься 
халтурой

На встрече с министром и его ко-
мандой была возможность не толь-
ко выступить с пожеланиями, но и 
задать вопросы. Этим правом вос-
пользовались журналисты.

– В следующем году планиру-
ется масштабное сокращение 
бюджетных мест в вузах. По 
вашим же словам, троечникам 
в высших учебных заведениях 
делать нечего. Означает ли 
это, что увеличится число мест 
в учреждениях начальной и 
средней профшколы? 

(Журнал «Вертикаль», 
г. Оренбург)

Дмитрий ЛИВАНОВ:
– Мы, безусловно, будем зани-

маться развитием системы среднего 
профессионального образования. 
Она должна быть современной, ори-
ентированной на рынок труда. А что 
касается вузов, государство гаран-
тирует определенное количество 
бюджетных мест. Но попасть на эти 
места должны люди, подготовлен-
ные к восприятию программы выс-
шего образования, готовые к обуче-
нию, имеющие достаточный объем 
знаний и компетенций, полученных 
в школе. Вот это наша принципиаль-
ная позиция. 

Александр КЛИМОВ:
– Как-то я летел из командиров-

ки и размышлял: «Интересно, кто 
проектировал этот самолет, что за 
человек, насколько ему можно до-
верять?». Тенденция последних лет 
заключается в том, что при наборе 
на инженерные специальности мы 
имеем абитуриентов с особенно 
низкими баллами по ЕГЭ. Наверное, 
никто не хочет летать на самолетах, 
спроектированных людьми, у кото-
рых в школе математика и физика 
были между двойкой и тройкой. Ни-
кто не хочет ездить на автомобилях, 
у которых тормоза спроектированы 
двоечниками. Я думаю, что мы все-

таки должны бороться за то, чтобы 
наши абитуриенты имели доста-
точно высокие баллы по ЕГЭ по тем 
предметам, которые являются про-
фильными. 

– За последние годы в нашем 
образовании взят крутой курс 
на укрупнение всего и вся – и 
школ, которые сливаются, и 
вузов. Не боитесь ли вы, что 
в этом укрупнении и слиянии 
размоется качество сильных 
образовательных учреждений, 
а качество не очень сильных 
не поднимется? 

(Журнал «Итоги», г. Москва)

Наталья ТРЕТЬЯК:
– Я могу сослаться на опыт Санкт-

Петербурга. Там работа по созданию 
образовательных комплексов была 
начата около 10 лет назад. Практика 
показала, что это правильный тренд. 
Правда, с одной оговоркой: очень 
важно, какой менеджер стоит во 
главе учреждения. Мы убедились, 
что слаженная команда позволяет 
вывести работу даже очень слабых 
учреждений на качественный уро-
вень. 

Александр КЛИМОВ:
– Основной целью объединения 

вузов является, конечно же, повы-
шение потенциала. Такой союз дает 
возможность сконцентрировать в 
одном месте научные школы, опыт 
ведения образовательной деятель-
ности, ресурсы. 

– Сегодня в России насчитыва-
ется порядка 3,5 тысячи вузов 
и их филиалов. Некоторые 
эксперты предполагают, что к 
2020 году их должно остаться 
не более 300. Так ли это? 

(Телеканал РБК)

Дмитрий ЛИВАНОВ:
– Должны остаться хорошие, а 

сколько их будет, мы пока не знаем. 
Нельзя обманывать ни себя, ни де-
тей, ни тем более государство. Нель-
зя за бюджетные деньги заниматься 
халтурой. Я думаю, у нас останутся 
сотни высших учебных заведений. 
Другое дело, что они будут разные. 
Действительно, будут ведущие уни-
верситеты, которые имеют полный 
цикл обучения от бакалавриата до 
аспирантуры. Будут вузы, которые 

Алексей 
ВЕНЕДИКТОВ,
главный редактор 
радиостанции 
«Эхо Москвы»: 

– Я надеюсь, резких перемен в 
образовании не будет, потому что 
предыдущая команда, которую 
возглавлял Андрей Фурсенко, за-
ложила основы модернизации 
школы. Это – долгоиграющая 
пластинка. И мне кажется, что 
министр внятно сказал, что по 
основным направлениям рефор-
мы будут продолжены. 

Образование – вещь очень кон-
сервативная. С одной стороны, 
ничего не надо ломать, никого 
не надо перегибать через колено. 
С другой стороны, во всем мире 
люди задумались, чему и как 
учить детей и студентов с учетом 
информационной революции. 
Осознает ли это команда? Они 
меня пугают своей молодостью, 
они пугают желанием быстро что-
то сделать. Ничего быстро не надо 
делать. Сначала проблему надо 
осмыслить, а потом делать, но не 
наоборот. 

работают на уровне бакалавриата, 
будут, наконец, учреждения, которые 
занимаются прикладным бакалаври-
атом. У нас возникнет более сложная 
структура высшего образования. 

– Какую оценку может поста-
вить себе министерство за про-
ведение ЕГЭ в 2012 году? И вот 
буквально недавно, Дмитрий 
Викторович, вы говорили, что 
ЕГЭ нужно менять и модерни-
зировать. Как конкретно оно 
будет меняться?

(Первый канал)
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Дмитрий ЛИВАНОВ:
– За проведение ЕГЭ поставил 

бы четверку. А по поводу второго 
вопроса, я думаю, принцип Еди-
ного госэкзамена сохранится на 
многие годы, потому что нам всем 
хочется справедливости и честно-
сти. Изменения, безусловно, надо 
обсуждать. Я, например, вижу не-
обходимость в увеличении коли-
чества общественных наблюдате-
лей. На мой взгляд, очень важно, 
чтобы родители выпускников при-
ходили и следили за честностью 
экзамена. Причем следили не там, 
где их ребенок сдает, а приходили 
на другой пункт сдачи и смотрели, 
чтобы там не было нарушений. По-
тому что мы прекрасно понимаем: 
обман на ЕГЭ может привести к 
тому, что в вуз поступит вовсе не 
тот, кто этого достоин. 

Должны быть созданы, наверное, 
специальные экзаменационные 
пункты, которые будут принимать 
Единый госэкзамен. Если это полу-
чится, мы сможем проводить ЕГЭ не 
в течение нескольких дней в году, а 
постоянно. Человек готов, напри-
мер, в десятом классе сдать геогра-
фию, он может пойти и сдать. Мне 
кажется, таким образом снизится 
эмоциональный накал, который 
всегда сопутствует кампании Едино-
го госэкзамена.

Мы, безусловно, работаем над 
совершенствованием технологии 
ЕГЭ. Будем проводить компьютер-
ные экзамены, будем больше ис-
пользовать современные методи-
ческие наработки. Сейчас активно 
обсуждаем введение обязательно-
го экзамена по иностранному язы-
ку, в том числе включение в него 
устной части. 

– Будет ли министерство что-
то делать, чтобы под одной 
школьной крышей все-таки 
перестали существовать и 
государственная бесплатная 
школа, и частная платная? Я 
имею в виду то, что родителям 
регулярно приходится сдавать 
на различные образователь-
ные нужды и на собственные 
средства покупать учебники.

(Вопрос из Твиттера) 

Игорь РЕМОРЕНКО:
– Один из вариантов: прозрачно 

действовать в этих вопросах – при 

каждом образовательном учрежде-
нии создать совет, который бы вни-
мательно наблюдал за тем, что и как 
делает школа. У нас будет работать 
и Рособрнадзор, задача которого – 
контролировать, чтобы государ-
ственная гарантия выполнялась в 
полной мере. 

Дмитрий ЛИВАНОВ:
– Мы прекрасно понимаем, что 

поборы в школах происходят от не-
дофинансирования со стороны госу-
дарства. Это же очевидно. Но сейчас 
ситуация меняется. Последние годы 
десятки миллиардов рублей каждый 
год инвестируются в школьную ин-
фраструктуру. Надо инвестировать 
гораздо больше. Понятно, что есть 
вопросы по оплате труда педагогов. 
И есть вопросы нехватки финансов 
в самой школе. И та, и другая про-
блемы сегодня нами осознаны. Го-
сударство намерено серьезно ими 
заняться.

– Дмитрий Викторович, вы 
человек, искренне увлеченный 
наукой. Являетесь автором 
более 50 масштабных работ. 
По учебнику, написанному 
вами, учатся студенты. Будучи 
на посту министра, продол-
жите ли вы любимое дело или 
транспортными свойствами 
металлов теперь занимаются 
другие?

(Журнал «Вертикаль», 
г. Оренбург)

– Совмещать, безусловно, невоз-
можно, потому что и администра-
тивная работа, и научная требуют 
глубокого погружения и стопроцент-
ной отдачи. Но я абсолютно уверен, 
что через какое-то время обязатель-

но вернусь к занятиям наукой, по-
скольку очень люблю это дело.

В конце встречи с педагогической 
общественностью и журналистами 
Дмитрий Ливанов вновь обратился 
к теме открытого министерства. 
Ядром такого ведомства, по словам 
министра, должен стать Обще-
ственный совет:

– Он не будет очень большим, 
потому что, когда за одним столом 
собираются более 20 человек, дать 
слово каждому практически невоз-
можно. Половину из членов совета 
я назначу своим приказом. Другая 
будет выбрана путем интернет-
голосования. 

Чтобы избежать разговоров о 
подтасовках, Дмитрий Ливанов 
обратился к присутствующему на 
встрече главному редактору «Эха 
Москвы» Алексею Венедиктову с 
просьбой провести голосование на 
сайте радиостанции. Алексей Алек-
сеевич – в прошлом учитель исто-
рии с многолетним стажем – коллеге 
не отказал. И сегодня, зайдя на сайт 
«Эха», можно увидеть результаты 
выборов в Общественный совет. На 
роль «народного рупора» претендо-
вали ректоры, профессора и препо-
даватели, известные своей активной 
гражданской позицией. Люди, не 
работающие в системе образова-
ния, но при этом неравнодушные к 
будущему российской школы, тоже 
стали претендентами на членство в 
совет. Здесь и писатели Дмитрий Бы-
ков, Людмила Улицкая, и журнали-
сты Владимир Познер, Светлана Со-
рокина, Ирина Ясина, сам Алексей 
Венедиктов, программист Евгений 
Касперский.

Должность председателя Обще-
ственного совета при Минобрнауки 
Дмитрий Ливанов предложил лау-
реату Нобелевской премии по физи-
ке Жоресу Алферову:

– Я пригласил человека, которого 
считаю самым большим авторите-
том в российской науке. У нас с ним 
достаточно полярные взгляды на 
то, как должна развиваться наука в 
России. Но я считаю, Общественный 
совет как раз и должен быть плат-
формой для обсуждения разных 
взглядов. 

Должны быть соз-
даны специальные эк-
заменационные пункты, 
которые будут прини-
мать Единый госэкзамен. 
Если это получится, мы 
сможем проводить ЕГЭ 
не в течение нескольких 
дней в году, а постоянно. 

ОБРАЗОВАНИЕ

52 ВЕРТИКАЛЬ / №4 [30] 2012



КУЛЬТУРА

ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ
У Ивана Бунина есть рассказ, до сих пор считающийся образцом 
художественности. В «Легком дыхании» повествуется о жизни 
и смерти Оли Мещерской, провинциальной ветреной девушки, 
вроде бы обыкновенной, если бы не ее «легкое дыхание», которое она 
удивительным образом сохранила с младенчества. Вот с него-то 
и начался наш разговор с Галиной Петровной Череповой – 
врачом высшей квалификационной категории, отличником 
здравоохранения, ставшей в этом году лауреатом Губернаторской 
премии «Достоинство и милосердие» в номинации «Лучший врач».

Фаина ХАЯЛИНА

Вряд ли в нашем городе найдет-
ся женщина, не слышавшая о 
больнице, в народе именуе-

мой «Архиерейка». Ее официальное 
название – городская клиническая 
больница № 2. Зданию, где она рас-
полагается, более 140 лет. В нем 
раньше были покои преосвящен-
ного архиерея, кельи монахов. В 
1833 году в дни своего пребывания 
в Оренбурге здесь останавливался 
А.С. Пушкин. Вот под этими старин-
ными священными сводами и за-
вели мы беседу о рождении новой 
жизни. 

МБУЗ «ГКБ № 2» – одно из старей-
ших лечебных учреждений Орен-
бурга и Оренбургской области. Бо-
лее 55 лет оказывает медицинскую 
помощь женщинам гинекологиче-
ский стационар. Последние 12 лет 
руководила больницей заслужен-
ный врач РФ, отличник здравоох-
ранения Тамара Николаевна Семи-
величенко, недавно назначенная 
министром здравоохранения Орен-
бургской области. «Архиерейка» из 
поколения в поколение соблюдает 
свои традиции: милосердие, любовь 
к своей профессии и пациентам, 
профессионализм, ответственность. 
За эти годы врачами было спасено 
и сохранено огромное количество 
жизней. 

Галина Петровна, вы столько 
видели новорожденных дети-
шек. Можете сказать, будет ли 
малыш красивым, какой у него 
характер?
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– Человек – это ведь всегда ин-
тересно. Особенно когда он только 
появляется на свет.

Не бывает некрасивых детей. Я 
абсолютно уверена в этом. Все они 
рождаются красиво дышащими, 
приятно пахнущими. Этот запах бу-
дущей жизни ни с чем не сравнить. 
А дыхание новорожденного называ-
ется пуэрперальным. Оно настолько 
легкое и частое, что так никто никог-
да не дышит, кроме младенца. Но 
нас, медиков, конечно же, больше 
волнует вопрос, здоров ли этот ре-
бенок?

По федеральной программе мо-
дернизации здравоохранения к нам 
недавно поступило новое оборудо-
вание для выхаживания новорож-
денных. Оно уже себя замечательно 
зарекомендовало. Мы выбрали аме-
риканскую фирму General Electric, 
есть и финские кувезы. Кувез – это 
своеобразная шкатулка для недо-
ношенных детей. Там тепло, влажно, 
почти как у мамы в животе. Новое 
оборудование позволяет поддержи-
вать температурный режим, подачу 
кислорода, осуществляет контроль 
дыхания и даже веса. 

Мальчики и девочки ведут 
себя по-разному?
– Никогда не различала крошек 

по половому признаку. Они ведут 
себя одинаково. Каждый хочет мате-
ринского тепла, молока. У младенца 
единственная защита – крик. Либо 
он хочет есть или пить, либо ему хо-
лодно или жарко, либо он устал ле-
жать. Все это чувствовать надо. 

Мальчиков обычно рождается 
больше. Но они такие бедовые. Ког-
да вырастают, чаще попадают в ката-
строфы, аварии и прочие неприятные 
ситуации. К 20 – 22 годам количество 
мужчин и женщин выравнивается. 
Потом больше становится женщин. 
Так всегда было. В мире есть только 
две страны, где больше мужчин, – это 
Китай и Индия, там каждая женщина 
выходит замуж.

Вы видели разные случаи 
мужского участия в женских 
проблемах.
– Жизнь изменилась к лучшему. 

Помню, когда работала в женской 
консультации, беременные женщи-
ны приезжали к нам в переполнен-
ных троллейбусах, в огромных тяже-
лых зимних сапогах и шубах. Сейчас 
муж привозит жену на прием, инте-
ресуется, нормально ли протекает 
беременность, договаривается об 
индивидуальных родах. Это уже за-
бота.

Мы положительно относимся к 

тому, что родственники присутству-
ют при родах, если это женщине 
помогает. Нужно сделать все воз-
можное, чтобы ей было нестрашно. 
Первый мужчина в Оренбурге, ко-
торый присутствовал при рожде-
нии своего ребенка, стал легендой. 
Это произошло лет 6 – 7 тому назад 
в муниципальном перинатальном 
центре. Вначале он сказал врачам: 
«Только никому не говорите». Но 
зато, когда он выдержал это зрели-
ще не для слабонервных, сам рас-
сказывал потом: «Я видел то, что 
вам, мужики, и не снилось!». Сейчас 
все чаще делают подобное. И это 
тоже ответственность. 

Мужчины стали понимать, что цен-
нее ребенка и жены у него вообще 
ничего нет. Машина сломалась – бу-
дет вторая. Бизнес рухнул – можно и 
на пособие жить. Если ребенка нет – 
жизнь неполноценна! Воспитывать 
любого ребенка, Божье дело. А кто 
взял чужого ребенка – тот построил 
храм.

Как вы пришли к врачеванию?
– У меня старший брат – врач и 

старшая сестра училась на зубно-
го врача. Я была третьей в семье. О 
медицине грезила с самого детства. 
Мне повезло, что полюбила эту про-
фессию, а она меня не отвергла. 
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Человек счастлив, если ему нравит-
ся дело, которым он занимается. Я 
счастлива, я люблю медицину. Пять 
лет назад подсчитала – восемь ты-
сяч малышей приняла на этот свет.

Когда училась, наши преподава-
тели заражали нас своим энтузиаз-
мом. До сих пор вспоминаю, какие 
у нас проходили серьезные клини-
ческие разборы! В те времена была 
большая материнская смертность. 
Мы студентами ходили на собрание 
Общества врачей-гинекологов, где 
все проблемные случаи разбира-
лись без всяких прикрас. Это была 
жесткая школа, но незабываемая. 

У человечества существуют три 
вечные профессии: лечить, учить 
и кормить. Я выбрала ту, о которой 
Сократ писал: «Из всех профессий 
медицина – наилучшая».

Насколько сейчас молодежь 
активно идет в медицину?
– Не идет молодежь в медицину. 

Раньше в областном центре после 
институтов оставляли только от-
личников. Я, проработав 18 лет в 
Орске, робко попыталась переехать 
в Оренбург. Спасибо, взяли. Сей-
час в наше учреждение нужно пять 
врачей. Женская консультация Про-
мышленного района имеет только 
половину необходимого количества 
участковых. Медицинских сестричек 
мне особенно жалко. Они приезжа-
ют работать в Оренбург из районов 
и после трудных дежурств им надо 
ехать километров 30 – 40 домой. 
Самая серьезная проблема совре-
менной медицины – кадровая. Есть 
где работать, есть с кем работать. 
Некому работать! Как в сказке про 
Мальчиша-Кибальчиша: «И танки 
есть, и орудие есть. Людей нет!». Эту 
проблему надо решать на государ-
ственном уровне. Только она будет 
дольше решаться, чем любая дру-
гая. Оборудование можно быстро 
приобрести, его за рубежом много 
делают. А вот кадры надо учить: че-
тыре года – медсестру и минимум 
семь лет – врача. Поэтому нормаль-
ного кадрового состава при долж-
ной кадровой политике надо ждать 
лет через 10.

Вы 30 лет в здравоохранении. 
Как оно изменилось за это 
время?
– Мысль медицинская очень про-

грессивна и движется не по спи-

рали, а вперед. Появились совер-
шенно новые методы диагностики, 
приборы, позволяющие услышать 
ребенка на ранних сроках беремен-
ности. Пациенты должны знать, что 
отечественная медицина ничем не 
отличается от зарубежной. Диагно-
стическая база у нас одинаковая. 
Она настолько изменилась к луч-
шему, что врач периферии и врач 
центра мыслят одинаково. Мы стали 
частью мирового сообщества. Рань-
ше и не знали, как лечат за рубежом. 
Сейчас через Интернет общаемся с 
русскоговорящими израильскими, 
американскими врачами, вместе 
рассуждаем, решаем трудные зада-
чи. Это позволяет профессионально 
развиваться, мыслить.

Недавно встречалась с американ-
скими коллегами и с удивлением об-
наружила, что у нас общие пробле-
мы. Врач может 30 процентов того, 
что может Господь Бог. А человек 
ждет стопроцентной помощи: «Вот я 
пришел больной, разбитый. Сделай-
те меня молодым, здоровым за ко-
роткий срок. А если не сделаете, то я 
буду судиться». Это мировая тенден-
ция. За границей так, и у нас так.

У нашей медицины есть нацио-
нальная составляющая?
– Доктор должен быть наделен 

знаниями, техникой и душой. По-
следний пункт этой триады и явля-
ется национальной составляющей. Я 
могу говорить об этом совершенно 
обоснованно, так как у меня рожают 
женщины, имеющие гражданство 
других стран. Они рассказывают, 
чем отличаются наши роды. За гра-
ницей врачи прикрепляют к челове-
ку оборудование и уходят. В орди-
наторской на мониторе состояние 
плода постоянно регистрируется. 
Женщина остается одна в палате 

или со своими родственниками. А у 
нас должна быть обязательно аку-
шерка, каждые 30 минут она должна 
зайти «поговорить». Также мы всегда 
отдаем анализы на руки. За рубежом 
этого нет – все документы обсле-
дований являются собственностью 
больницы.

Колдунья Медея из греческой 
мифологии осталась в истории 
как ужасное напоминание о 
матери, убившей своих детей. 
Синдром Медеи, к сожалению, 
прописан в нашей стране, где 
на 100 рождений приходится 
59 абортов. Святитель Иоанн 
Златоуст говорил, что аборт – 
это хуже, чем убийство. Уби-
вающий лишает жизни уже 
рожденное, а при прерывании 
беременности убивают еще не 
родившуюся жизнь. При этом 
нарушается не только запо-
ведь «Не убий», но и главней-
ший библейский закон – 
заповедь любви, любви мате-
ри к ребенку. Православная 
церковь приравнивает дето-
убийство к смертному греху 
и накладывает за него много-
летнюю епитимью (наказание). 
Галина Петровна, вы, конечно 
же, против абортов?
– Абсолютно. Решение женщины 

иметь или не иметь ребенка реша-
ется с помощью контрацептивов. 
Религиозные аспекты не чужды вра-
чам. Они соблюдают пост, посещают 
храмы. Есть ряд врачей, которые ка-
тегорически отказываются произво-
дить аборты по своим религиозным 
убеждениям. Женщина, приходящая 
за такой помощью, и врача подвер-
гает моральной ломке, и сама на-
рушает заповедь «Не убий». Аборт – 
это всегда плохо.

Мои вопросы не закончились, 
но Галину Петровну ждали в роддо-
ме. Ждали и родившиеся, и еще не 
рожденные младенцы. На проща-
ние она сказала: «Чем дальше, тем 
больше понимаю, что люди всегда 
должны помнить о своей безмер-
ной ответственности за здоровье. 
Врач бессилен, когда человек к 
себе относится не по-человечески, 
машет на себя рукой. Утраченное 
здоровье вернуть очень сложно. 
Берегите его». 

Сейчас через Интер-
нет общаемся с израиль-
скими, американскими 
врачами, вместе рассу-
ждаем, решаем трудные 
задачи. Это позволяет 
профессионально раз-
виваться, мыслить.

МЕДИЦИНА
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ДЮЖИНА 
К ДЮЖИНЕ  
НА ПЕНСИОННЫЙ 
СЧЕТ

Ольга СОЛОВЬЕВА 

Если реально оценить действительность, то самыми 
гарантированно обеспеченными гражданами в России 
сегодня являются пенсионеры. Конечно, они не могут себе 
позволить любоваться красотами мировых просторов, 
как их европейские «коллеги», но помогать своим детям 
и внукам они как-то умудряются. И должников 
по коммунальным платежам среди них меньше всего. 
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Молодые люди, как правило, не особо 
озабочены днем грядущим. Им бы ре-
шить проблемы сиюминутные, кото-

рых, к слову сказать, вполне достаточно. Но, как 
знать, что ожидает нас завтра, какие законы бу-
дут приняты через 10 – 20 лет, не произойдет ли 
очередного дефолта или экономического кри-
зиса? Так или иначе о старости думать никогда 
не рано. В этом заинтересовано и государство, 
которое предлагает свою помощь в виде про-
граммы софинансирования пенсий.

Эта программа действует в соответствии 
с Федеральным законом от 30 апреля 2008 
года «О дополнительных страховых взносах 
на накопительную часть трудовой пенсии и 
государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений». Ее принятие позво-
лило гражданам России не только откладывать 
деньги в счет будущей пенсии, но и получать из 
федеральной казны аналогичную вложенной 
сумму «на старость» (или, как принято называть 
пенсионный возраст в профессиональных кру-
гах, срок дожития). 

С момента старта программы, с 1 января 2009 
года, в ней участвуют уже более семи миллио-
нов человек. В прошлом году в ее рамках рос-
сияне на свои персональные счета перечислили 
четыре миллиарда рублей, которые будут софи-
нансированы государством.

Суть программы проста: гражданин пере-
числяет деньги на свой персональный счет, 
ровно столько же за него на накопительную 
часть направляет государство. Не такие вели-
кие расходы, если учесть, что вносить их можно 
как единовременным платежом, так и частями. 
Но если вы перечисляете на накопительную 
часть своей пенсии менее 2000 рублей в год, 
софинансирование пенсии государством не 
осуществляется.

Чтобы разобраться в нехитрых расчетах, при-
ведем пару примеров. Вы платите две тысячи ру-
блей в год – государство доплачивает еще столько 
же. Итого на ваш индивидуальный счет в Пенсион-
ном фонде будет зачислено четыре тысячи. 

Если вы платите 12 000 рублей в год – из каз-
ны получаете еще 12 000. В результате за год 
счет пополнится на 24 000 рублей. Стоит учесть, 
что вносить можно и большую сумму, но взнос 
государства при этом не превысит все тех же 
12 тысяч. 

Конечно, те, кто собирается на заслуженный 
отдых в ближайшие годы, лишены возможно-
сти подзаработать таким образом: у них просто 
не остается времени на накопительство. А вот 
люди в самом расцвете сил вполне могут обе-
спечить достойную прибавку к гарантирован-
ной государством обычной пенсии по старости.

Чтобы получить исчерпывающую информа-
цию о программе государственного софинанси-
рования пенсий, можно обратиться в call-центр 
бесплатно по телефону «горячей линии» 8 800 
505 55 55 или зайти на сайт pfrf.ru. 

Стоит отметить, в программе софинансиро-
вания предусмотрено и участие третьего лица – 
работодателя. Это дает ему ряд дополнитель-
ных преимуществ. В частности, работодатель 
освобождается от уплаты страховых взносов 
в размере уплаченного им взноса, но не более 
12 000 рублей в год на одного работника. Поми-
мо этого, суммы софинансирования включаются 
в состав расходов, учитываемых при налогоо-
бложении прибыли.

– В Оренбургской области в настоящее вре-
мя зарегистрировано восемь, к слову, не самых 
крупных работодателей, которые осуществляют 
выплаты на своих подчиненных таким образом. 
И сегодня около 400 сотрудников этих предпри-
ятий, индивидуальных и частных предпринима-
телей получают на накопительную часть своего 

Юлия ЗАЙЦЕВА,
начальник отдела 
организации 
персонифицированного учета 
Пенсионного фонда РФ 
по Оренбургской области: 

– В Оренбургской области названная ини-
циатива тоже становится все более популяр-
ной, ежегодно отмечается рост числа тех, кто 
решил обеспечить себе безбедную старость. 
Так, в 2009 году всего 15 тысяч жителей ре-
гиона заплатили дополнительные страховые 
взносы, в 2010-м – 18 тысяч, в 2011-м – уже 21 
тысяча человек. Кстати, самый большой пла-
теж за все эти годы составил 200 тысяч рублей. 

Суть программы про-
ста: гражданин перечисляет 
деньги на свой персональный 
счет, ровно столько же за него 
на накопительную часть на-
правляет государство.
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индивидуального пенсионного счета доход из 
трех источников. Сумма взносов уже составила 
в общей сложности порядка двух миллионов 
рублей. Я бы назвала этих руководителей наи-
более продвинутыми, которые заботятся о со-
трудниках, о социальных гарантиях подчинен-
ным, – отметила Юлия Зайцева. 

Накопленные средства пенсионеры могут 
получать уже с июля текущего года, написав со-
ответствующее заявление. Причем вариантов – 
каким образом, собственно, этими деньгами 
можно воспользоваться – несколько. А именно: 
либо как единовременной выплатой, либо в рас-
чете на ограниченное количество лет (срочная 
выплата добровольных пенсионных накопле-
ний на срок не менее 10 лет), либо бессрочно, 
как часть трудовой пенсии по старости. Ее раз-
мер будет определяться путем деления общей 
суммы пенсионных накоплений (включая доход 
от инвестирования) по состоянию на день, с ко-
торого назначается накопительная часть трудо-
вой пенсии по старости, на 18 лет (216 месяцев). 
Предвидим вопрос: все ли при желании смогут 
получить имеющиеся пенсионные накопления 
единовременно, целиком?

– Нет. Это смогут сделать лишь те, чья на-
копительная часть составляет пять процен-
тов и менее от размера их трудовой пенсии 
(страховая часть плюс накопительная). Под 
эту категорию подпадают «двухпроцентники», 
о которых уже шла речь. На единовременную 
выплату также могут рассчитывать получате-
ли социальной пенсии либо трудовой пенсии 
по инвалидности или по потере кормильца, 
у которых менее пяти лет страхового стажа, 
достигшие пенсионного возраста (мужчины – 
60 лет и женщины – 55 лет), – разъяснил Ан-
дрей Журавлев, начальник отдела организа-
ции и учета процесса инвестирования ПФР 
по Оренбургской области. – Оформить сроч-

ную выплату накопительной части (в течение 
определенного количества лет, но не менее 10) 
смогут только те, кто вносил добровольные 
взносы сверх обязательных (в том числе участ-
ники программы софинансирования и те, кто 
направил на пенсию средства маткапитала). 
Если за вас перечисляли только обязательные 
взносы, накопительную часть можно будет по-
лучать только бессрочно как часть трудовой 
пенсии. Гражданин определяет способ выпла-
ты при назначении ему соцвыплат по старости.

Чтобы получить право на государственное 
софинансирование пенсии, нужно подать за-
явление в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации. Бланк заявления и инструкцию по за-
полнению можно скачать на сайте Фонда или 
же получить в территориальном органе ПФР по 
месту жительства. Заявление можно подать от 
себя лично, обратившись в территориальный 
орган Фонда, либо через своего работодателя, 
а также через трансферагента (к ним относятся 
организации, с которыми Пенсионный фонд за-
ключил соглашение о взаимном удостоверении 
подписей: банки, включая Сбербанк России, 
негосударственные пенсионные фонды, Почта 
России и другие). Правильность указанных в за-
явлении сведений подтверждается личной под-
писью застрахованного лица.

Когда гражданин определился с участием 
в программе софинансирования и лично от-
правился в ПФР, для приемки заявления не-
обходимо представить паспорт и страховое 
свидетельство обязательного пенсионного 
страхования. Также можно прислать заявление 
по почте, но такое заявление должно быть за-
верено нотариусом или должностными лицами 
консульских учреждений РФ в случаях, если 
гражданин находится за пределами Россий-
ской Федерации. 

К слову, сегодня минимальная пенсия со-
ставляет пять тысяч рублей. Ее получают даже 
те, кто вообще никогда не работал. А вот трудя-
щиеся граждане должны помнить: накопления 
по обязательному пенсионному страхованию 
(ОПС) формируются у россиян 1967 года рож-
дения и моложе, если начиная с 2002 года был 
период времени, когда работодатели делали 
за них взносы по ОПС. А также у мужчин 1953 –
1966 годов рождения и женщин, родившихся 
в период с 1957 по 1966 год, в пользу которых 
с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали 
взносы на накопительную часть трудовой пен-
сии. Это так называемые «двухпроцентники», 
которые в связи с изменением законодатель-
ства были исключены из обязательной накопи-
тельной системы.

Чем привлекательна эта система? А тем, что 
если в целом от работодателей на накопитель-
ные счета будущих пенсионеров поступают 
не такие уж великие суммы, то каждый вправе 
сам регулировать будущий доход. Причем, как 
многие, наверное, знают, человек может сам вы-

В чем разница между НПФ и УК?
Если ваши пенсионные накопления находятся в довери-

тельном управлении УК или ГУК, то назначение и выплату 
накопительной части вашей трудовой пенсии, учет средств 
пенсионных накоплений и результатов их инвестирования 
управляющими компаниями осуществляет Пенсионный 
фонд Российской Федерации (ПФР).

Если ваши пенсионные накопления находятся в НПФ, то 
инвестирование и учет средств пенсионных накоплений, а 
также назначение и выплату накопительной части вашей 
трудовой пенсии осуществляет выбранный вами НПФ. 
При этом НПФ самостоятельно принимает решение о ко-
личестве управляющих компаний, с которыми необходимо 
заключить договоры доверительного управления вашими 
пенсионными накоплениями.

Сегодня минимальная пенсия в Российской Федерации 
составляет пять тысяч рублей. Ее получают даже те, кто во-
обще никогда не работал.
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брать Управляющую компанию (УК), которой до-
верит вложение своих денег и соответственно, 
получение дохода с накопительной части. У та-
ких УК более широкий перечень активов, в ко-
торые могут быть размещены ваши пенсионные 
накопления, чем у государственной управляю-
щей компании. Последняя же (ГУК) действует 
через Внешэкономбанк и вкладывает средства 
в рынок ценных бумаг либо в те активы, кото-
рые определены специальным перечнем – рас-
ширенным портфелем. Государственная УК 
инвестирует средства пенсионных накоплений 
соответственно только в государственные цен-
ные бумаги, что является менее доходным, но и 
менее рискованным видом управления пенси-
онными средствами.

Есть и другой вариант вложения денег на бу-
дущую старость: передача их в негосударствен-
ные пенсионные фонды (НПФ), одним из видов 
деятельности которых является как раз пенси-
онное обеспечение застрахованных лиц, при-
нявших решение формировать накопительную 
часть трудовой пенсии через соответствующий 
фонд, а также инвестирование средств пенсион-
ных накоплений, предназначенных для выпла-
ты пенсий. Государством определены наиболее 
стабильные, гарантированные активы и иные 
финансовые инструменты, в которые деньги 
граждан можно вкладывать.

– На сегодняшний день в Оренбургской обла-
сти действует 116 негосударственных пенсион-
ных фондов (по стране их около 300). Причем 10 
НПФ имеют в регионе официальные представи-
тельства, пять – филиалы. Остальные работают 
через агентов. Это тоже разрешено законом, – 
пояснил Андрей Журавлев. – В разные годы 
управляющие компании, негосударственные 
фонды и Внешэкономбанк (ВЭБ) показывают не-
однозначную доходность. Когда-то они исчис-
ляются десятками процентов, в иной период до-
ходят всего до нескольких. Это зависит еще и от 
успешности финансового года. Скажем, в кри-
зисные периоды у некоторых компаний был за-
фиксирован отрицательный показатель. Так что 
в принципе граждане рискуют. Тот же ВЭБ пери-
одически демонстрирует сравнительно низкую 
доходность – на уровне 4 – 5 процентов. Зато 
это твердая гарантия государства, что средства 
россиян не пропадут. И многие будущие пенсио-
неры доверяют именно ему. Кроме того, именно 
Государственная управляющая компания распо-
ряжается деньгами так называемых молчунов – 
людей, кто не писал соответствующего заявле-
ния о переводе средств в другие УК или НПФ. 

Но тут хотелось бы предостеречь граждан: 
зачастую под видом агентов негосударствен-
ных пенсионных фондов в дома граждан порой 
приходят мошенники. Так что, пуская в квартиру 
незнакомого человека, лучше подстраховаться, 
проверить документы, перезвонить в организа-
цию, от которой он представляется. Во избежа-
ние неприятностей. 

Когда пенсионная реформа в России только 
начиналась, всех будоражило опасение, что на-
копленные людьми средства после их ухода из 
жизни пропадут. Но и здесь беспокойство ока-
залось напрасным.

– Если гражданин умер до назначения ему 
накопительной части пенсии, средства пенси-
онных накоплений передаются в полном объе-
ме его правопреемникам. Это те, кого человек 
заранее указал в заявлении в ПФР или НПФ 
(необязательно родственники), либо правопре-
емники по закону (первой очереди: родители, 
супруг и дети; второй очереди: братья, сестры, 
дедушки, бабушки), – уточнил в беседе Андрей 
Журавлев. – Если пенсионер оформил срочную 
выплату накопительной части, то наследники 
получают весь невыплаченный остаток пенси-
онных накоплений и после назначения пенсии. 
В этом случае, если на пенсию были направлены 
средства маткапитала, правопреемниками яв-
ляются только отец ребенка (усыновитель) или 
ребенок (дети), если нет отца.

Итак, до окончания действия программы госу-
дарственного софинансирования пенсий остает-
ся полтора года. Каким бы ни было будущее – мы 
сами способны сделать его светлым. Сегодня все 
больше россиян приходят к мысли, что о нем сто-
ит заботиться уже сегодня. И названная програм-
ма – реальная возможность обеспечить спокой-
ную жизнь в преклонном возрасте. 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, 
начальник отдела 
организации и учета процесса 
инвестирования ПФР 
по Оренбургской области:

 – Государство обещает приумножать лич-
ные взносы граждан в течение 10 лет с мо-
мента их вступления в Программу и уплаты 
добровольных взносов, – напомнил Андрей 
Журавлев. – Но стоит обязательно отметить, 
что вступить в Программу возможно только 
до 1 октября 2013 года. Не исключено, что в 
дальнейшем она будет пролонгирована. Но 
пока сроки ограничены.
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ДЕТЕЙ РОДИЛИ  
И ДОМ ПОСТРОЯТ! 
С января 2012 года в Оренбургской области действует новый 
закон, который предоставляет право получения бесплатного 
земельного участка многодетным семьям. Он сразу получил 
негласное одобрение у пар, имеющих троих и более детей. 
Однако до сих пор остается много вопросов, которые требуют 
решения и, безусловно, будут решаться. Ведь этот закон – 
еще один шаг навстречу семьям, которые не на словах, 
а на деле улучшают демографическую ситуацию в стране.

Ольга СОЛОВЬЕВА
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Дети – в реальности, 
дом – в перспективе

По данным регионального министерства 
социального развития, общее число много-
детных семей, имеющих троих и более детей, 
в Оренбургской области на сегодняшний 
день составляет более 15 300. 2186 из них 
уже обратились с заявлением о бесплатном 
предоставлении земли.

Земля – товар и, как положено, имеет хо-
зяина. И распоряжаться регион может толь-
ко своими владениями. Нетрудно догадаться, 
что их сравнительно не так много, и участков, 
которые могут быть подарены многодетным 
семьям, явно не хватает.

– На территории области сформирова-
ны и включены в специальные Фонды му-
ниципальных образований 964 земельных 
участка, оформление которых производится 
за счет средств местных бюджетов, – озву-
чила на специальном брифинге цифры зам-
министра природных ресурсов, экологии и 
имущественных отношений Оксана Степа-
нова. – Единственные муниципальные обра-
зования, которые не предоставляют много-
детным семьям землю, – город Оренбург и 
ЗАТО «Комаровский». Первое – по причине 
нехватки земли и густонаселенности, вто-
рое – вытекает из аббревиатуры: закрытый 
административно-территориальный округ с 
принадлежностью Министерству обороны. 
Информация о сформированных и включен-
ных в Фонды земельных массивах общедо-
ступна. Она опубликована на официальных 
сайтах органов местного самоуправления. 
Совместно с ними семья и выбирает будущий 
надел. К слову, возвращаясь к густонаселен-
ности, заместитель министра социального 
развития Галина Пикалова еще раз напом-
нила, что с 2008 года в области наблюдается 
устойчивая динамика роста рождаемости. 
Более того, в первом квартале нынешнего 
года впервые за долгое время рождаемость 
в регионе превысила смертность. Так что в 
Оренбурге увеличилось и количество много-
детных семей.

С начала действия закона земельные 
участки уже получили 638 пар из разных 
муниципальных образований. Так как раз-
решено оформлять в собственность землю в 
любой территории с перспективой переезда, 
нетрудно догадаться, что многие стремят-
ся перебраться ближе к областному центру. 
Главным образом – в Оренбургский район. И 
это одна из серьезных проблем, как призна-
ются представители исполнительной власти.

– Именно туда направились практически 
все многодетные семьи Оренбурга – свыше 
500. А также несколько десятков семей из 
других территорий. Оренбургский район 
принял на рассмотрение 762 заявления, тог-

да как в специальном Фонде муниципально-
го образования значится только 96 земель-
ных участков, – прокомментировала Оксана 
Степанова. – В основном это Чистый, Камен-
ноозерное, Нижняя Павловка. Фактически в 
районе предоставлено 40 наделов, из кото-
рых 24, то есть 60 процентов, – многодетным 
парам из областного центра. Муниципальное 
образование в силах покрыть собственные 
потребности, но не в состоянии в настоящее 
время принять к себе иногородние семьи. 

В целом же по региону, как отметила заме-
ститель министра, работа организована до-
статочно хорошо. Лидируют по предоставле-
нию земельных участков Бузулук (120 семей), 
Красногвардейский (55), Первомайский (62) 
и Саракташский (38) районы. На сегодняш-
ний день относительно ровная динамика в 
этом процессе обеспечивается за счет тех 
муниципальных образований, в которых зе-
мельные массивы оперативно формируются 
и предоставляются по мере обращения же-
лающих. Согласно отчетам, неплохо налаже-
на работа в Гае, Сорочинске, Акбулакском, 
Ташлинском, Октябрьском районах. В неко-
торых территориях уже обеспечены все име-
ющиеся заявители, а в Фонде еще остаются 
дополнительные ресурсы, как, например, в 
Акбулаке или Асекеевке.

Однако есть и другие ситуации. Так, Орск 
оказался в числе аутсайдеров. Несмотря на 
значительное количество обратившихся, спе-
циальный Фонд города пополняется земель-
ными участками крайне медленно. В итоге из 
259 заявлений удовлетворено только семь. 
Низкие темпы по предоставлению участков в 
Бугуруслане, Адамовском, Беляевском, Бузу-
лукском, Грачевском, Шарлыкском районах.

Стоит отметить, что есть и другие серь-
езные проблемы. Они касаются обеспечен-
ности участков инженерными сетями и ком-
муникациями. По сути дела, сейчас земля 
представляет из себя чистое поле. Одомаш-
нивать массивы, сооружать эти сети и комму-
никации, возводить инфраструктуру по зако-
ну должны сами муниципалитеты. Но деньги 
на это в местных бюджетах не запланирова-
ны. То есть их попросту нет. И когда будут, 
где тот же Оренбургский район найдет необ-
ходимые на это 17 миллионов рублей, неиз-
вестно. Аналогичная проблема существует и 
в других субъектах Федерации. 

– В Оренбуржье действует подпрограмма 
«Комплексное освоение и развитие терри-
торий в целях жилищного строительства в 
2011 – 2015 годах» в рамках областной целе-
вой программы «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Оренбургской 
области в 2011 – 2015 годах». Этим докумен-
том предусмотрены средства регионально-
го бюджета на возведение объектов инже-
нерной инфраструктуры государственной 

С начала дей-
ствия закона 
земельные 
участки уже 
получили 
638 пар из 
разных муни-
ципальных 
образований. 
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собственности и предоставление субсидий 
муниципальным образованиям на софи-
нансирование строительства объектов ин-
женерной, социальной и дорожной инфра-
структуры, – напомнила Оксана Степанова. – 
Муниципальные образования, принявшие 
решение участвовать в реализации выше-
названной подпрограммы, могут получить 
субсидии из областного бюджета. 

Кстати, семьи – обладатели наделов могут 
распоряжаться ими по своему усмотрению. 
Единственная оговорка заключается в том, 
что, если в течение 15 лет земля не будет 
освоена (она ведь предназначена именно под 
жилье!), многодетные семьи могут лишиться 
права владения. Таковы правила. Еще одно 
ограничение касается семей, в чьем владе-
нии уже есть земля под строительство. Им 
участвовать в этой программе запрещено. По 
словам Галины Пикаловой, по этой причине 
чуть более 100 обратившимся с заявлением 
было отказано. При этом речь не идет о вла-
дельцах квартир, дач, гаражей и прочей по-
лезной недвижимости, а именно о земельном 
участке под строительство жилья.

Стоит отметить, что многодетная семья 
имеет возможность не только выбрать по-
нравившийся район, но и регулировать пло-
щадь массива. Так, согласно установленному 
порядку, в городах она предлагается в преде-
лах от 0,03 до 0,10 га, в муниципальных райо-
нах, граничащих с городскими округами, – 
от 0,06 до 0,24 га, в сельских территориях –
 от 0,06 до 0,30 га. 

Участок участком, но в перспективе надо 
еще и дом на нем построить. Что, мягко гово-
ря, затратно. И тут государство тоже идет на 
помощь: 800 многодетных семей в Оренбур-
жье уже получили субсидии на строитель-
ство жилья. К слову, в некоторых субъектах 
Федерации возникали конфликты, когда 
семьи, получившие право на бесплатный зе-
мельный участок, исключались из льготной 
очереди на улучшение жилищных условий. В 
нашей области изначально этот вопрос был 
снят: Губернатор Юрий Берг принципиаль-
но разделил две данные программы, поэто-
му интересы и права многодетных семей не 
ущемляются. 

От трех и более
Если семья решила воспользоваться 

возможностью обзавестись земельным 
имуществом, в законе четко прописаны 
условия и порядок обращения в госорганы 
для решения этого вопроса. Ознакомиться 

с ними можно на интернет-сайте министер-
ства социального развития Оренбургской 
области. В частности, право на бесплатный 
земельный участок имеют граждане, состо-
ящие в зарегистрированном браке, либо 
одинокие матери (отцы), имеющие троих и 
более детей в возрасте до 18 лет, прожива-
ющих совместно с ними (в том числе усы-
новленных, пасынков и падчериц). Члены 
многодетной семьи обязательно должны 
быть гражданами Российской Федерации. 
Очень важно, чтобы родители (один из ро-
дителей) либо одинокая мать (отец) были 
зарегистрированы по месту жительства 
на территории нашего региона не менее 
10 лет. Регистрацию детей в области тоже 
надо подтверждать. То есть семьи, в кото-
рых один из родителей не зарегистриро-
ван на территории региона или зареги-
стрирован менее требуемого срока, тоже 
могут подать соответствующее заявление. 
При этом, если один из них по каким-то 
причинам проживает отдельно (находясь 
в зарегистрированном браке с другим ро-
дителем), а другой – с троими или более 
детьми на территории Оренбургской об-
ласти, такая семья также имеет право на 
землю. А вот в случае если гражданство РФ 
есть, например, только у мамы, но при этом 
родители состоят в зарегистрированном 
браке, такая семья права на получение зе-
мельного участка в соответствии с законом 
не имеет. 

Галина Пикалова ответила и на такой ще-
котливый вопрос: должна ли семья самосто-
ятельно оплачивать справку об отсутствии 
участка в собственности, которая стоит 500 
рублей?

– Предоставление гражданам документов 
о наличии или отсутствии в собственности 
земельного участка действительно осущест-
вляется на платной основе. Но в данном 
случае согласно законодательству запрос о 
предоставлении сведений в органы Росрее-
стра делают специалисты управлений соци-
альной защиты населения самостоятельно. 
То есть финансовых затрат со стороны мно-
годетной семьи не потребуется, – отметила 
заместитель министра соцразвития Орен-
бургской области. 

И, пожалуй, еще одна важная деталь: если 
ребенку на момент подачи заявления о пре-
доставлении массива не исполнилось 18 лет, 
а совершеннолетие его наступило в момент 
оформления документов, такая семья тоже 
может стать обладательницей собственности. 

Конечно, не факт, что новый закон гло-
бально всколыхнет демографическую си-
туацию, но однозначно: государством, руко-
водством области делается многое, чтобы 
родители были заинтересованы чаще бывать 
в родильных домах. 

Интернет-сайт министерства социаль-
ного развития Оренбургской области: 
www.msr.orb.ru

Стоит от-
метить, что 
многодетная 
семья имеет 
возможность 
не только 
выбрать по-
нравившийся 
район, 
но и регули-
ровать пло-
щадь массива. 

62 ВЕРТИКАЛЬ / №4 [30] 2012



Более 70 000 наименований товаров!
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ БЫТОВОЙ ХИМИЕЙ, 
КАНЦТОВАРАМИ, КОСМЕТИКОЙ, ПАРФЮМЕРИЕЙ 

ОРЕНБУРГ, Загородное шоссе, 3/1. Тел.: (3532) 40-00-01, 40-00-03
www.shar-opt.ru

ОРСК, ул. Вокзальная, 32. Тел.: (3537) 44-00-64, 44-00-61

Компания «ШАР» 

Олег Николаевич КРИВКО, 
генеральный директор компании «Шар»:

– У нас в компании работает в основном молодежь. И мы поддерживаем творческие 
начинания молодых, в частности телепроект «Новое движение». Здорово, что с экрана 
телевизора стали звучать песни в исполнении молодых исполнителей Оренбургской 
области! Я знаю, что в финале проекта принимала участие орчанка Валентина Карпова – 
очень, на мой взгляд, талантливая девушка. Да в принципе все участники телевизион-
ного шоу «Новое движение» – талантливые ребята. Я сам очень люблю музыку, с ней 
жизнь веселее и интереснее!

Производство 
перчаток х/б, 

стрейч-пленки, 
упаковочного 

скотча 

является официальным представителем 
более 150 отечественных производителей 
и 15 зарубежных фирм

Надежда ХАРЛАМОВА, 
генеральный директор 
торговой сети 
салонов «Русское золото»

Адреса салонов:
г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 23, ТРК «Север»
г. Оренбург, пр-т Гагарина, 48/3, ТК «Три мартышки»
г. Новотроицк, ул. Советская, 136, ТЦ «Идея-Стиль»
Тел. 8-903-364-83-41

Качество гарантирую!
– Сеть ювелирных салонов «Русское золото» особое внимание уделяет контролю 

качества ювелирных изделий. В каждом салоне есть специальное современное обо-
рудование, на котором можно проверить вес, пробу и подлинность драгоценных 
камней любого ювелирного изделия. 

Здесь уделяют равное внимание как качеству, так и новым тенденциям ювелирно-
го рынка. Именно за это «Русское золото» так любят те, кто привык соответствовать 
модным новинкам и меняться.
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НЕБО НА ЗЕМЛЕ
Еще недавно понятия «современное церковное искусство» 
в общественном сознании не существовало. За два десятилетия 
церковной свободы у России появились десятки тысяч 
возрожденных храмов и тысячи иконописцев. Этот процесс 
отобразила новая экспозиция музея изобразительных искусств 
«Небо на земле». Каковы же тенденции современного иконописания? 
В чем заключается новое прочтение древности в рамках 
православного канона? Как икона интегрируется в современность? 

Фаина ХАЯЛИНА
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Завет Матисса
С греческого «икона» переводится как 

«образ». В христианстве это изображение 
лиц и событий священной или церковной 
истории, являющееся предметом почита-
ния, закрепленное догматом Седьмого Все-
ленского собора 787 года. По церковному 
преданию, первые иконы Марии написал 
евангелист Лука. Легенда гласит, что, увидев 
их, Богоматерь произнесла: «Благодать моя с 
сими иконами да будет».

Русская иконопись берет начало после 
крещения Руси в конце X столетия и остает-
ся ядром древнерусской культуры вплоть до 
конца XVII века, когда в Петровскую эпоху 
была потеснена светским искусством.

Иконам всегда придавалось огромное 
значение. Они сопровождали человека от на-
чала и до конца жизни. Ею благословляли на 
добрые дела, провожали на ратный подвиг. 
Иконы были в каждом доме. Святые образы 
приносили мир и спокойствие, объединяли 
семью, помогали мыслить и действовать с 
чистыми помыслами. Передаваясь из поко-
ления в поколение, икона становилась свя-
тыней, помогала сохранять традиции и нрав-
ственные ценности, гармонизировала всю 
жизнь человека. 

Среди шедевров отечественной культуры 
иконопись больше всех была истребляема и 
гонима в годы советского тотального атеиз-
ма, когда по религиозному принципу было 
уничтожено около полумиллиона человек, 
а иконами топили паровозы. XX век был 
страшным для русского христианства, веком 
мучеников. Но Бог поругаемым не бывает и 
иконописная традиция не прервалась. В Ака-
демии Троице-Сергиевой лавры, например, 

еще в 40-х годах появился иконописный кру-
жок, из которого вышли многие известные 
иконописцы.

К счастью, пришло время собирать камни. 
Возникла насущная необходимость восста-
новления утраченных нравственных, эстети-
ческих, религиозных ориентиров, которые 
лежали в основе великой русской культуры и 
государственности. 

Новый век, новое тысячелетие. На такие 
времена часто выпадало возрождение бы-
лых культурных ценностей. Так было и 100 
лет назад, когда старообрядцам наконец-то 
разрешили открыть свои храмы. Это событие 
оказало большое влияние на изучение ико-
нописи. Приступив к освобождению старых 
икон от искажавших их позднейших запи-
сей, реставраторы обнаружили, что древнее 
письмо превосходно сохранилось. Вместо 
темных досок люди увидели прекрасные 
произведения. Именно тогда миру явилась 
во всем своем духовном и эстетическом 
сиянии «Троица» Андрея Рублева. Анри Ма-
тисс, приехавший в 1911 году в Москву, был 
поражен красотой наших икон. Не скрывая 
восхищения, французский художник сказал: 
«Это доподлинно народное искусство. Здесь 
первоисточник художественных исканий. 
Русские даже не подозревают, каким сокро-
вищем они владеют». 

Мир иконы
Икона является своего рода окном в ду-

ховный мир, и ее содержание имеет прямое 
отношение к богослужению. Отсюда особый 
язык, где каждый знак – символ. Икона явля-
ет нам преображенный мир. С того момента 
как вы вступаете в него, созерцание иконы 
должно уступить место ее пониманию. 

Лик в иконе – самое главное, а главное в 
лике – глаза. Известное выражение «глаза – 
зеркало души» родилось в системе христи-
анского мировоззрения. Фигуры обычно 
изображались так, чтобы выглядеть невесо-
мыми, бесплотными. Они имеют удлиненные 
пропорции, что является выражением оду-
хотворенности человека. Иконописное изо-
бражение стремится передать соединение 
внешней хрупкости и внутренней мощи и яв-
ляет образ человека преображенного, цело-
мудренного. Не найдете вы здесь и теней. Их 
просто не может быть, потому что икона по-
казывает мир идеальный, где все простран-

Икона подкупала необычностью своих цветовых и компо-
зиционных решений, высокой одухотворенностью своих 
образов, наивной патриархальностью жизнеощущения. 
И получилось так, что русская икона оказалась 
во многом созвучной исканиям современных художников. 

В. Лазарев

Перед иконой 
«Иоанн 
Предтеча 
Ангел 
пустыни»
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ство наполнено благодатью и абсолютным 
светом. 

Цвет – подлинная душа русской иконо-
писи. Каждая краска обладала своим сим-
волическим смыслом. Фон классической 
иконы – золотой, обозначающий сияние 
Божественной славы. Белый цвет символи-
зирует чистоту, непорочность и причаст-
ность Божественному миру. Красный и синий 
цвета, как правило, выступают вместе. Они 
обозначают земное и небесное, то есть те 
начала, которые в падшем мире разделены 
и противоборствуют, а в Боге соединяются и 
взаимодействуют. 

Пространство и время иконы строятся по 
своим законам, отличным от реалистическо-
го искусства и нашего обыденного сознания. 
Изображение на доске пишется с позиции 
вечности, поэтому в ней могут быть совме-
щены разновременные пласты. Прошлое, 
настоящее и будущее сконцентрированы и 
существуют одновременно, особенно это 
характерно для житийных икон. Церковная 
живопись оперирует не прямой, а обратной 
перспективой, при которой по мере удале-
ния от зрителя предметы не уменьшаются, 
а увеличиваются. Чем дальше мы входим в 
пространство иконы, тем шире становится 
диапазон видения. Точка схода располагает-
ся не на линии горизонта, как в картине, а в 
том месте, где находится сердце созерцаю-
щего человека. Мы смотрим на святых, а они 
на нас.

Последовательность и техника писания 
иконы выработаны каноном и по традиции 
передаются иконописцами вплоть до наших 
дней. Чем пишется святое изображение, не-
безразлично для церкви. Натуральная яич-
ная темпера – самая надежная в отношении 
прочности. Краски, приготовленные на желт-

ковой эмульсии, особенно краски земляные, 
натуральные, с годами и веками лишь креп-
нут, превращаясь в каменные, и не выгора-
ют.

Творчество иконописца является редким 
искусством, соединяющим в себе умение 
быть художником и одновременно религи-
озным созерцателем. Может быть, поэтому 
классическая икона создается медленно, 
когда на один образ уходят месяцы работы.

Авторская икона
Так уж сложилось, что средневековое вос-

точнохристианское искусство в основном 
безымянно, свою подпись рядом со святы-
ми не ставили. В истории остались только 
гении. Творчество Феофана Грека, Андрея 
Рублева, Дионисия, Симона Ушакова дошло 
до нас через столетия. Их имена стали леген-
дой, символами потерянной Святой Руси. Но 
старых икон в России становится все мень-
ше. Пора писать новые. Стиль современной 
иконы эклектичен. Так было и после перио-
да иконоборчества. Византийская культура 
переживала тот же самый период, который 
русская переживает сегодня. Был многолет-
ний перерыв, и когда иконописание возро-
дилось, то образцами для художников Х века 
служили иконы V – VI столетий.

Куратор оренбургской выставки «Небо 
на земле» Артур Давыдов убежден, что со-
временное, с ярко выраженным авторским 
началом, церковное искусство, безусловно, 
развивается с опорой на древнее: много-
вековые традиции византийского искусства 
X – XV веков, древнерусская иконопись 
XIV – XVII веков, русская религиозная жи-
вопись XVIII – начала XX века. Но, работая в 
традиционных рамках канона, следуя бого-
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словски обоснованной традиции, стремясь 
придерживаться старинных технологий, ма-
стера ищут новые художественные приемы и 
средства выражения.

Эта необычная для светских людей вы-
ставка объединила более 40 произведений, 
многие из которых были привезены из дей-
ствующих храмов. Экспозиция составлена в 
основном из живописных икон, написанных 
в технике темперной живописи по левкасу, 
как всегда и создавались древние образы. 
Оренбургские иконы являются списками са-
мых любимых в народе и очень часто чудо-
творных икон. Список – это переосмыслен-
ная копия с канонических образцов, духовно 
пережитая, в которую привнесены личное 
откровение и художественные знания. Даже 
при максимальном приближении новой ико-
ны к древней двух одинаковых икон не полу-
чится. Павел Флоренский – философ, обще-
ственный деятель, священник писал о том, 
как мало на самом деле стесняет церковная 
норма иконописца: «В канонических фор-
мах дышится легко. Чем устойчивее и твер-
же канон, тем глубже и чище он выражает 
общечеловеческую духовную потребность: 
каноническое есть церковное, церковное – 
соборное, соборное же – всечеловеческое».

Оренбургских иконописцев мы знаем по 
именам. Среди участников экспозиции – 
священники Оренбургской епархии: иерей 
Александр Ежов (член Оренбургского отде-
ления Союза художников РФ) и председатель 
епархиального отдела по иконографии и 
церковной архитектуре, настоятель Казан-
ского прихода Оренбурга протоиерей Иоанн 
Кочанкин; художники иконописной мастер-
ской Орской епархии под руководством сек-
ретаря Орской епархии протоиерея Сергия 
Баранова; а также И.А. Кравченко (член Орен-
бургского отделения Союза художников РФ), 
И.А. Маслова, Е.Ф. Смитиенко. Представлены и 
работы современных российских мастеров – 
иконы, находящиеся в фондах музея изобра-
зительных искусств. 

Сюжеты праздничного чина выбрала для 
воплощения Инна Кравченко: «Рождество 
Богоматери», «Введение во храм», «Срете-
ние», «Крещение», «Распятие», «Сошествие во 
ад», «Вознесение». Так и идем мы вслед ше-
ствия икон – от «Рождества» к «Вознесению». 
Объединяет все иконы особое изящество и 
темно-синий фон, так поразивший когда-то 
художницу при знакомстве с византийской 
живописью. Византия всегда была великой 
школой колорита. Но русские иконописцы 
не могли подчиниться полностью суровой 
византийской ментальности и быстро выра-
ботали национальный стиль. У наших икон 
свой цветовой строй – яркий, праздничный, 
образы – добрые, силуэты – цельные и очень 
красивые. 

Сейчас пишут о двух тенденциях в совре-
менной религиозной живописи. В первой – 
мир изображается в аспекте его внеземной 
красоты. Это подводит иконописца к той 
грани, за которой библейская история транс-
формируется в прекрасную сказку, в мечту 
об утраченном Рае. В подобную концепцию 
вписываются иконы Инги Масловой. Образ 
Богоматери «Неувядаемый цвет», «Ангел-
хранитель» словно сотканы из цветов и чем-
то схожи со знаменитыми уральскими (невь-
янскими) иконами, в которых также есть де-
тальная проработка, богатые растительные 
орнаменты.

Изысканный стиль модерн начала ХХ века 
напоминают работы Дмитрия Еремина, пред-
ставившего проект росписи церкви Святого 
Архистратига Михаила в селе Нежинка. Дми-
трий – профессиональный реставратор, по-
этому во всех тонкостях знаком с семиотикой 
и технологией средневековой живописи. Он 
рассказал нам: «Я задался целью, чтобы че-
ловек, приходя в этот храм, чувствовал себя 
уютно и легко. Роспись стен должна стать 
преддверием, предпросмотром Рая». 

К первому направлению явно тяготе-
ют и две большие иконы, привезенные из 
Орской церкви Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия. Образы Богоматери 
«Иверская» и «Достойно есть» («Милующая») 
созданы художниками целой иконописной 
мастерской под руководством протоиерея 
Сергея Баранова и написаны не темперны-
ми красками, а масляными. Это позволило 
достичь большей реальности и чувствен-
ности древней темы. В этих иконах переход 
от формы к форме, от цвета к цвету почти 
неуловим. Так же писал и Симон Ушаков – по-
следний великий иконописец допетровской 
Руси, применявший светотень и прямую пер-

Иконописная 
мастерская 
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спективу. Орские иконописцы продолжают 
традиции и афонского письма, соединивше-
го византийскую иконографию и живоподоб-
ное письмо итальянской живописи. Искус-
ствоведение так и не признало проникших 
в икону реалистических элементов, считая, 
что академический стиль больше свойстве-
нен католической традиции и чужд право-
славию. Зрители же взгляд отвести не могут 
от монументальных, и в то же время очень 
лиричных произведений «тонкого письма» 
орских мастеров. 

Второе направление, которое просле-
живается в новых оренбургских иконах, 
можно условно назвать строгим стилем. До-
стоинством этих работ являются немного-
словность и убедительность образов. В них 
нет сложной миниатюрности, красивых ор-
наментов. Примером может служить твор-
чество протоиерея Иоанна Кочанкина. На 
открытии выставки он говорил о том, что 
сейчас у иконописца появилась возмож-
ность путешествовать, видеть подлинные 
великие произведения, учиться у них. Си-
ний византийский, а не золотой фон можно 
встретить и в его иконах. Цвет ночного неба 
придает глубину и подчеркнутый трагизм 
образам Спаса Нерукотворного, Богоматери 
Скоропослушницы, Илии. Исполнена вели-
чия редкая по иконографии икона Алексан-
дра Ежова «Иоанн Предтеча Ангел пустыни». 
Образ крылатого Иоанна навеян пророче-
ством Малахии: «Я посылаю Ангела моего, и 
он приготовит путь предо Мною». Отрублен-
ная ветвь дерева, усеченная голова пророка 
в чаше, призвание к покаянию, начертанное 
на свитке, – все это символы его мучениче-
ской смерти. Самые ключевые и трагические 
темы библейской истории выбирает для во-
площения иерей Александр Ежов.

Перед Господними очами
Больше всех в экспозиции представлен 

образ Божией Матери. К ней обращались и в 
каждодневных молитвах, и во время великих 
бедствий – пожаров, эпидемий и войн. Сколь-
ко драм прошло перед ее очами, сколько слез 
пролито перед нею. Иконография Богородицы 
создавалась на протяжении многих веков и 
сегодня составляет крупнейшее направление 
православной иконописи. В календаре Рус-
ской православной церкви упоминается около 
260 чтимых и чудотворных икон Богородицы. 
Всего можно насчитать более 860 наименова-
ний ее икон. Каждая из них имеет свое особое 
предназначение. В оренбургской экспозиции 
представлены самые любимые народом «Ма-
тушки». 

Так, например, иконе Божией Матери «Не-
увядаемый цвет» молятся о сохранении чистой 
и праведной жизни. Также она помогает в пра-
вильном выборе супруга или супруги. Чистая 
и пламенная молитва к этой иконе помогает в 
разрешении тяжелых семейных проблем. Бо-
жией Матери «Иверская» молятся об избавле-
нии от разных напастей и об утешении в бедах, 
от пожара, об умножении плодородия земли. 
Божией Матери «Феодоровская» молятся при 
трудных родах. Божией Матери «Одигитрия», 
или «Смоленская», молятся о сохранении и 
помощи в пути. Иконе Божией Матери «Казан-
ская» молятся о прозрении слепых очей, она 
является заступницей в тяжелые времена, ею 
благословляют вступающих в брак. Божией 
Матери «Скоропослушница» молятся при мно-
гих недугах: о духовном прозрении, за детей, 
слепоте, хромоте, расслаблении, находящиеся 
в плену, попавшие в кораблекрушение. Иконе 
Божией Матери «Владимирская» молятся об 
избавлении от нашествия иноплеменных, об 
укреплении православной веры, о сохранении 
от ересей и расколов, об умирении враждую-
щих, о сохранении России. Все эти иконогра-
фические типы, за исключением «Агиосортис-
сы», которая происходит из деисусного чина, 
представляют Богоматерь держащей на руках 
младенца Христа. 

Центральным образом церковного искус-
ства всегда является Спаситель. Спасу Неру-
котворному и Спасу Вседержителю посвяще-
ны иконы И. Кочанкина, А. Ежова, И. Масловой, 
созданные в лучших традициях русской иконо-
писи. 

Каков же был этот Богочеловек? Из доне-
сения иудейского проконсула Публия Ленту-
ла римскому сенату узнаем, что «вид Иисуса 
важен и выразителен, так что, смотря на него, 
нельзя не любить и вместе с тем не бояться. В 
выговорах и укоризнах – страшен, в наставле-
ниях и увещеваниях – ласков и любезен. Взгляд 
удивительно приятен и вместе с тем серьезен. 
Чело гладкое и чистое, нос и уста правильные. 

КУЛЬТУРА
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Глаза серо-голубые и весьма блестящие. Голо-
ву носит несколько наклонно, и от этого рост 
его кажется не так высок. Это прекраснейший 
из всех человек». Кем был Публий Лентул и 
насколько достоверно его свидетельство, 
история не знает. Но вот уже два тысячелетия 
благородный и строгий, справедливый и жерт-
вующий Спаситель смотрит на нас. И стоим мы, 
грешные, иссуетившиеся в жизненных неуря-
дицах, маленькие человечки перед Господни-
ми очами, повторяя: «Не будет моя воля, да 
будет воля Божия!»

Крепись, Россия!
Социология свидетельствует, что по частоте 

посещения храмов, по включенности в жизнь 
Церкви Россия занимает самое последнее, 15-е 
место из целого ряда исследованных стран. 
Недаром мироточат иконы по всей России-
матушке, призывая людей к покаянию. А в 
Оренбургской епархии их сколько! Несколько 
лет мироточит в храме Святителя Николая Чу-
дотворца в селе Нижняя Павловка икона пер-
вого оренбургского святого, протоиерея Ма-
кария Квиткина. В селе Державино, в частной 
квартире Ефимовых источают благоуханное 
миро более 20 икон. Божественная поддержка 
нужна нам всем, но не все мы молимся. Пусть 
быстрее сбываются пророчества отца Иоанна 
Кронштадтского, который писал в начале ХХ 
века: «Крепись, Россия! Я предвижу восстанов-
ление мощной России, еще более сильной и 
могучей. На костях мучеников, как на крепком 
фундаменте, будет воздвигнута Русь новая – по 
старому образцу; крепкая своей верою во Хри-
ста Бога и во Святую Троицу!».

Образ Святой Руси, как и любой идеальный 
образ, не всегда и не во всем совпадает с исто-
рической действительностью, однако безу-

словно продолжает служить одним из главных 
духовных ориентиров, позволяющих осмыс-
лить историческое и культурное наследие на-
шего Отечества.

И в прошлом, и ныне, и в перспективе пра-
вославной иконе принадлежит важнейшая 
роль. Воздействие ее на человека осталось 
очень серьезным. 

Русская иконопись давно и прочно при-
знана одним из ценнейших вкладов нашего 
народа в мировую культуру. Она – совершен-
ное проявление национального гения, самое 
ценное, что создала русская православная 
культура за тысячелетнее развитие. Как пишут 
исследователи, икона – такая же классическая 
форма культуры Руси, как для Египта – рельеф, 
для Древней Греции – статуя, для Византии – 
мозаика. 

Как и повсюду в мире, в России средневеко-
вое наследие лежит в основе культуры нового 
времени и продолжает оказывать влияние на 
формирование современной культуры. Прой-
дет время, и новые иконы тоже станут наследи-
ем. Они тоже будут намоленными от молитвен-
ной теплоты людских сердец. Когда человеку 
только приходит в голову мысль молиться – он 
уже на верном пути, уже призадумался о себе 
всерьез. При этом вспоминаются слова одно-
го из посетителей выставки «Небо на земле»: 
«Смотреть наши иконы – словно оживать от 
духовного обморока».

В течение всего советского времени шел 
спор между искусствоведами и священника-
ми. Первые утверждали, что мастерство изо-
графов относится к произведениям искусства. 
Вторые убеждены, что место иконам в храме. 
С позиций нового века и тысячелетия можно 
утверждать, что икона прежде всего символ, 
соединяющий мир небесный и земной, перед 
которым молятся и которым любуются. 

КУЛЬТУРА
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МЕДИЦИНАКУЛЬТУРАМИР СПОРТА

СПОРТ  ФАКТОР 
СОЦИАЛЬНЫЙ

Новосергиевский район считается одним из самых 
спортивных в Оренбургской области. Неизменный призер 
сельских спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья» 
и «Оренбургская снежинка» в общекомандном зачете. 
Новосергиевцы по количеству занимающихся физической 
культурой уже сегодня близки к отметке 30 процентов. 
В «Стратегии развития Оренбургской области-2015» этого 
показателя по количеству населения, вовлеченного 
в спортивно-массовую работу, намечено достигнуть только 
через три года. А лидеры смотрят дальше, в будущее. 
О роли спортивного фактора в жизни территории 
размышляет глава Новосергиевского района Сергей Балыкин.

Алексей МИХАЛИН
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Сергей Викторович, руководителя 
принято в первую очередь оцени-
вать по социально-экономическим 

показателям в полеводстве и животно-
водстве, строительстве жилья, детских 
садов, дорог, уровню заработной платы. 
Успехи в спорте – они все же занимают 
место во втором эшелоне. Есть медали и 
кубки – хорошо, нет – тоже можно пере-
жить отсутствие чемпионов.
 – На новосергиевской земле мы растим хлеб, 

добываем из ее недр нефть, есть перерабаты-
вающие предприятия, ориентированные прежде 
всего на аграрный сектор. Процесс модерниза-
ции коснулся Новосергиевского механического 
и Покровского авторемонтного заводов. Это поз-
волило включиться в инвестиционные проекты, 
увереннее чувствовать себя в том сегменте рын-
ка, где востребованы экономичные тепловые 
котлы, металлоконструкции. Удалось не только 
сохранить рабочие места, но и создать новые.

Кризис затронул все отрасли экономики, в 
том числе и небольшие по региональным мер-
кам предприятия, составляющие тем не менее 
основу производства в районе. Но новосерги-
евцы сумели достойно встретить эти вызовы 
времени. Если анализировать социальную си-
туацию, то она стабильна. В бюджетной сфере – 
образовании, здравоохранении, культуре – у 
нас нет проблем с кадрами, задолженности по 
оплате труда, своевременно производится пен-
сионная выплата. 

 Значительная часть населения прожива-
ет в сельской местности, а значит, напря-
мую зависит от результатов в аграрном 
секторе.
 – В самой Новосергиевке проживает около 

15 тысяч человек, еще более 21 тысячи – сельча-
не. После очень сложного 2010 года постепенно 
выходим на привычные показатели, прежде все-
го в животноводстве, где удалось сохранить по-
головье. Мы четко видим основные направления 
развития территории, адресно вкладываем день-
ги в здравоохранение, образование, культуру, со-
циальную сферу, совершенствуем транспортную 
инфраструктуру, связь, стремимся сделать насе-
ленные пункты комфортными для проживания. 
При этом спорт является неотъемлемой частью 
социальной политики. Используем накопленный 
опыт, ищем новые формы.

 
Сергей Викторович, вы участвовали в соз-
дании в райцентре волейбольного клуба. 
Специалисты утверждают, что такого 
спортивного подразделения на районном 
уровне не то что в области, в стране нет.
 – Ничего не возникает вдруг, на пустом мес-

те. Много лет назад в Новосергиевку был на-
правлен по распределению молодой врач Юрий 
Кадочкин. Сегодня он возглавляет центральную 
районную больницу. Он хороший специалист, но 

многие помнят его и как спортсмена, сильного 
волейболиста. Юрий Валентинович выступал на 
любительском уровне, но заразил волейболом 
сына Алексея, который очень скоро перерос 
даже областной уровень. В составе юношеской 
сборной России стал победителем первенства 
Европы. Кадочкин-младший играл в профес-
сиональных клубах премьер-лиги, становился 
чемпионом России. Но ведь начинал он в Но-
восергиевке в скромном по нынешним меркам 
спортивном зале.

Многое сделали для развития волейбола тре-
неры А.Г. Полянский, С.В. Потапов, П.Д. Вязиков, 
В.В. Ручкин. В 2010 году команда волейболистов 
под руководством играющего тренера стала 
чемпионом «Золотого колоса Оренбуржья», 
проходившего в Саракташе. 

Сегодня материальная база спорта измени-
лась кардинально. У нас в райцентре мы уже 
принимаем турнир памяти Леонида Левина, воз-
главлявшего областную федерацию волейбола, 
в котором участвуют юные спортсмены. Турнир 
открытый, и на площадку выходят команды из 
городов и районов области, а также гости из дру-
гих регионов. Конечно, нам, новосергиевцам, 
приятно присутствовать на успешных выступле-
ниях наших земляков. Но мы понимаем, что на 
площадке не только добываются победы, но слу-
чаются и неудачи. А чтобы их было меньше, нуж-
ны система в подготовке резервов, насыщенный 
календарь состязаний, внимание к ветеранам, 
работа с болельщиками. Сконцентрировать и 
объединить усилия спортивной общественно-
сти, тренеров и специалистов, муниципальной 
власти в популяризации этой динамичной и мас-
совой игры и призван волейбольный клуб.

 Как оцениваете спортивные итоги 2011 
года?
 – В спортивной жизни Новосергиевского 

района активное участие принимали более 
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10 тысяч человек. Это 28 процентов населения.
Сборная команда уверенно выступила в фи-

нале XVI областных зимних сельских спортивных 
игр «Оренбургская снежинка». В комплексном 
зачете пропустили вперед только своих извеч-
ных соперников – спортсменов Оренбургского 
района и стали серебряными призерами. «Золо-
то» взяли в мини-футболе и в двух возрастных 
группах детско-юношеских турниров «Золотая 
шайба». Вторыми были в хоккее с мячом и шорт-
треке, третьими – в хоккее с шайбой. Следую-
щий финал «Оренбургской снежинки» плани-
руем принять у себя. Если говорить о массовых 
показателях, то во Всероссийской лыжной гонке 
«Лыжня России» в феврале этого года на старт 
вышло, несмотря на мороз, около трех тысяч 
новосергиевцев. А легкоатлетический «Кросс 
наций» собрал в 2011 году 3550 любителей бега.

За прошедший год подготовлено два мастера 
спорта, два кандидата в мастера, пять первораз-
рядников, 413 спортсменов массовых спортив-
ных разрядов.

 В Новосергиевском районе создана силь-
ная школа греко-римской борьбы. 
 – Связаны заметные успехи прежде всего с 

именем замечательного наставника Виктора 
Федоровича Репина. На сегодняшний день са-
мым перспективным борцом, несомненно, яв-
ляется Влад Кормушин, член молодежной сбор-
ной России. Многочисленные награды, которые 
привозят воспитанники Виктора Репина со все-
российских турниров, первенства ПФО, говорят, 
что глубина резерва позволяет с оптимизмом 
смотреть в будущее. Сегодня у тренера занима-
ются 12 мастеров спорта. Назову Виталия Якути-
на, Артура Рафикова, Виктора Белкина, ставших 
победителями и призерами целого ряда ответ-
ственных соревнований.

Большой популярностью в борцовском сооб-
ществе пользуется традиционный турнир памя-
ти нашего земляка, фронтовика А.А. Кутуева. На 
новосергиевском ковре соперничают молодые 
единоборцы Оренбуржья, Приволжского феде-
рального округа и Казахстана.

Весной 2012 года в районном центре Ташла 
прошли финалы «Золотого колоса Оренбуржья» 
по греко-римской борьбе. Наши борцы стали 
чемпионами и принесли в копилку нашей коман-
ды первые 37 очень важных зачетных очков.

Впервые в 2010 году в нашей области был 
проведен районный праздник футбола. 
Он прошел на стадионе «Урожай» и стал 
традиционным, ежегодным.
 – Новосергиевцы любят футбол. Охотно при-

ходят на матчи чемпионата области поддержать 
своих земляков. И футболисты «Терминала» ра-
дуют болельщиков содержательной и результа-
тивной игрой. На финише сезона команда стала 
бронзовым призером. Юношеские команды 
сразу в трех номинациях пробились в финал об-
ластного «Кожаного мяча». Поэтому и родилась 
идея провести футбольный праздник и пригла-
сить на него прославленных игроков, выходив-
ших на поле в составе сборных СССР и России. 
За футбольный клуб «Столица» выступали сразу 
три олимпийских чемпиона Сеула – защитни-
ки Виктор Лосев и Сергей Горлукович, а также 
полузащитник Владимир Татарчук. Широко из-
вестны имена Юрия Гаврилова, Владимира Бес-
частных, отыгравшего за национальную коман-
ду более 50 встреч, Андрея Сметанина, недавно 
повесившего бутсы на гвоздь. Комментировать 
матч мы пригласили настоящего профессиона-
ла, работавшего на чемпионатах мира и Европы, 
Олимпиадах, Владимира Перетурина.

На глазах у зрителей футбольные звезды про-
вели мастер-класс для юных спортсменов мест-
ной ДЮСШ. В перерыве между таймами матча 
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ФК «Новосергиевка» – ФК «Столица» выступил 
мастер футбольного фристайла москвич Виктор 
Царев. Мне кажется, болельщики не слишком 
расстроились из-за поражения сборной наше-
го района – 5:8. У каждого была возможность 
подойти и пообщаться с большими мастерами 
кожаного мяча, мальчишки и девчонки выстро-
ились в очередь за автографами. Праздник фут-
бола удался и стал ежегодным.

 XXI век сформулировал новые запросы. 
Современные технологии дают возмож-
ность увидеть состязания сильнейших 
атлетов планеты, спортивные сооруже-
ния, устремленные в будущее. Но гаснет 
экран, а за окном – пыльный пустырь, 
из инвентаря – потертый на швах мяч. 
До сегодняшнего дня, даже на фоне стро-
ительного спортивного бума нулевых, 
обеспеченность оренбуржцев возможно-
стью заниматься физической культурой 
в нормальных условиях ниже норматив-
ных показателей.
– Можно сколько угодно рассуждать о том, 

чего нам не хватает. Парадокс: Советский Союз 
был сильнейшей спортивной державой в мире. 
Но чем дальше уходила страна от 50 – 60-х го-
дов, тем меньше соответствовала инфраструк-
тура материально-технической базе подготовки 
чемпионов. Почему это происходило – тема для 
экспертов, историков спорта, экономистов и 
политиков. 90-е годы были наполнены конкрет-
ным смыслом: нужно было учиться жить в новой 
системе координат. Не последним ориентиром 
стал спорт. Власть на региональном уровне со-
хранила многие добрые начинания. Ежегодно 
проводились областные сельские спортивные 
игры, к их открытию реконструировались суще-
ствующие и, где позволяли возможности, строи-
лись новые спортивные объекты.

 А потребность в качественных сооруже-
ниях, в том числе в сельской местности, 
росла.
– К началу 2000-х годов в стране стабилизи-

ровалась политическая и экономическая ситуа-
ция и значительные средства были направлены 
на развитие спорта, прежде всего массового.

Новосергиевский район попал в эту волну, и 
мы сумели реконструировать, а фактически пос-
троить заново стадион «Урожай» с беговыми 
дорожками. Причем за эти годы удалось пере-
стелить покрытие легкоатлетического сектора, 
используя более современные материалы. Воз-
вели ФОК, ввели в строй ледовый дворец – пер-
вый в сельской местности нашей области и один 
из первых – в России. Но следом встали другие 
проблемы: содержание спортивных объектов, 
их наполняемость, формирование тренерского 
цеха. Это непростое дело. Даже с учетом той по-
пулярности, которой с первых дней своего по-
явления пользуется ледовая арена. Если разви-
ваем хоккей для мальчишек – нужны наставники, 
фигурное катание для девочек – тем более без 
специалистов не обойтись. То же самое – шорт-
трек. Этот вид динамично развивается, он имеет 
олимпийскую прописку, а значит, долгосрочную 
перспективу.

К нам, руководителям, населению района, 
приходит понимание, что расходы на спорт – 
это не сиюминутная блажь, желание покрасо-
ваться на фоне кубков и медалей, это серьезный 
фактор, удерживающий молодежь на родной 
земле.

Ну, одним футболом и хоккеем сыт не 
будешь.
– Поэтому мы значительные средства на-

правляем в жилищное строительство. Только в 
минувшем году по программе «Сельский дом» 
в районе справили 60 новоселий. Четыре дома 
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возводятся в Новосергиевке. Всего 90 квартир 
за один год получили новосергиевцы: и ветера-
ны войны, и молодые семьи. В этом – по прог-
рамме «Обеспечение жильем молодых семей» 
будут вручены свидетельства 82 семьям. Жилье, 
работа, досуг – вот те составляющие, из которых 
складываются условия, необходимые, чтобы 
удержать молодежь.

Сергей Викторович, в Новосергиевке 
начато строительство плавательного 
бассейна.
 – Это очень важный и значимый для района 

объект. Но, должен отметить, не единственный. 
Не менее значимое строительство при под-
держке министерства образования области ве-
дем в Покровке. Школа-интернат получит спор-
тивный зал к 1 сентября. Для ребят это будет 
очень яркое событие.

Давайте вернемся к бассейну: кто от-
вечает за его сооружение и финансовую 
составляющую?
– Продолжается реализация проекта пар-

тии «Единая Россия», взявшей на себя от-
ветственность за возведение физкультурно-
оздоровительных комплексов. Единороссы не 
просто выдвинули эту идею, но и выполняют 

роль координатора, локомотива, который везет 
основной груз забот. Губернатор Юрий Берг в 
курсе всех наших дел, оказывает, когда необхо-
димо, очень существенную поддержку. 

В апреле в Москве проходил IV Всероссийский 
конкурс, где рассматривались работы проектных 
организаций. В категории «Многофункциональ-
ное спортивное сооружение» победил коллек-
тив «Оренбургагропромпроекта». Значит, мы не 
ошиблись, выбрав именно эту команду. Генераль-
ным подрядчиком выступило ЗАО «Облграждан-
строй». Средства выделяют федеральный и об-
ластной бюджеты, есть и вклад муниципалитета. 
Это будет трехэтажное здание, которое придаст 
Новосергиевке более современный вид. Здесь 
разместятся два бассейна – взрослый и детский, 
так называемый лягушатник, игровой спортив-
ный зал и зал сухого плавания, тренажерные и 
разминочные площадки, раздевалки. При общей 
площади 4618 квадратных метров почти полови-
на будет отдана под спортивную зону. Если хоти-
те, бассейн – это стратегический объект. Моло-
дежь должна уметь плавать. А в нашем степном 
крае с мелководными реками и озерами процесс 
обучения детей и подростков вырастает в серь-
езную проблему.

Древние греки, например, того, кто не умеет 
плавать, вообще за человека не считали. Мы не 
столь суровы, но будущий воин должен уметь 
преодолевать водные преграды. Но если от гло-
бальных масштабов вернуться на нашу новосер-
гиевскую землю, то с вводом бассейна райцентр 
и район получат полный набор востребованных 
спортивных сооружений – стадион, универсаль-
ный игровой зал, арену с искусственным льдом 
и плавательные дорожки. Разнообразный и 
очень достойный выбор для занятий физиче-
ской культурой и спортом!

В Оренбурге не всегда и за деньги можно 
попасть в бассейн. В группы плавания – 
очередь.
– Элемент хозрасчета введем обязательно. 

Но дети и подростки будут заниматься водными 
видами спорта бесплатно. Экономить на под-
растающем поколении не будем. Кстати сказать, 
водный дворец сможет ежедневно принимать 
до 200 человек, так что, убежден, на первых по-
рах места всем желающим хватит.

Сергей Викторович, а когда можно будет 
проплыть по водной дорожке бассейна?
– Строители «вышли из земли», начинают хо-

рошими темпами поднимать стены. Еженедельно 
контролируется специальной комиссией, в соста-
ве которой руководители муниципального обра-
зования, качество строительно-монтажных работ. 
Надеемся, что в 2013 году справим новоселье. 

С вводом бассейна райцентр и район 
получат полный набор востребованных 
спортивных сооружений – стадион, универ-
сальный игровой зал, арену с искусствен-
ным льдом и плавательные дорожки.
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• Аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области
• Государственная Дума РФ
• Представительство Оренбургской области при Правительстве РФ
• Главный федеральный инспектор по Оренбургской области
• Законодательное собрание Оренбургской области
• Общественная палата Оренбургской области
• Министерство здравоохранения Оренбургской области
• Министерство социального развития Оренбургской области
• Министерство культуры, общественных и внешних связей Орен-
бургской области
• Министерство молодежной политики, спорта и туризма Оренбург-
ской области
• Министерство образования Оренбургской области
• Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных от-
ношений Оренбургской области
• Министерство лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области
• Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области
• Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожно-
го хозяйства Оренбургской области
• Министерство труда и занятости населения Оренбургской области
• Министерство финансов Оренбургской области
• Министерство экономического развития, промышленной политики 
и торговли Оренбургской области
• Муниципальные образования Оренбургской области
• Военный комиссариат Оренбургской области
• Главное управление МЧС России по Оренбургской области
• Государственная инспекция труда в Оренбургской области
• Оренбургская таможня
• Отдел (инспекция) Приволжского межрегионального территориаль-
ного Управления (Ростехрегулирование)
• Отдел водных ресурсов Нижне-Волжского бассейнового управления 
по Оренбургской области
• Пограничное управление ФСБ России по Оренбургской области
• Представительство МИД РФ в г. Оренбурге
• Федеральная служба государственной статистики по Оренбургской области
• Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социаль-
ного развития по Оренбургской области
• Федеральное агентство по управлению государственным имуще-
ством в Оренбургской области
• Федеральная служба финансово-бюджетного надзора в Оренбург-
ской области
• Управление Министерства юстиции РФ по Оренбургской области
• Управление Минкультуры России по ПФО
• Управление по недропользованию по Оренбургской области
• Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области
• Управление Федерального казначейства по Оренбургской области
• Управление Федеральной антимонопольной службы по Оренбург-
ской области
• Управление Федеральной миграционной службы по Оренбургской 
области
• Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области
• Управление Федеральной почтовой связи по Оренбургской области
• Управление Федеральной службы в сфере природопользования по 
Оренбургской области
• Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Орен-
бургской области
• Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Оренбургской области
• Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Оренбургской области
• Управление Федеральной службы Российской Федерации по контро-
лю за оборотом наркотиков
• Управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбург-
ской области
• Управление Министерства внутренних дел РФ по Оренбургской области
• Управление государственного автодорожного надзора по Оренбург-
ской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
• Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Оренбургской области
• ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы» по Оренбург-
ской области
• ФГБУ «Оренбургский областной центр по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды»
• Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области 
• Федеральная служба безопасности РФ по Оренбургской области
Филиал ФГУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов 
Росграницы» в г. Оренбурге
• Центр специальной связи и информации ФСО РФ
• Оренбургский областной суд
• Арбитражный суд Оренбургской области
• Управление Судебного департамента при Верховном суде РФ 
в Оренбургской области

• Отделение Пенсионного фонда РФ по Оренбургской области
• Оренбургское региональное отделение Фонда социального страхо-
вания РФ
• Избирательная комиссия Оренбургской области
• Прокуратура Оренбургской области
• Следственное управление Следственного комитета РФ по Оренбург-
ской области
• Счетная палата Оренбургской области
• Центр специальной связи и информации ФС охраны РФ по Орен-
бургской области
• Уполномоченный по правам человека в Оренбургской области
• Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области
• Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов
• Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области
• Инспекция государственного строительного надзора Оренбургской 
области
• Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Оренбург-
ской области
• Комитет по вопросам записи актов гражданского состояния Орен-
бургской области
• Комитет по делам архивов Оренбургской области
• Главное управление по делам гражданской обороны, пожарной безо-
пасности и чрезвычайным ситуациям Оренбургской области
• ООО «Торговый дом «Саракташский молочный завод»
• ООО «Научно-производственное объединение «ВЕЛТ»
• Оренбургский филиал ОАО «Ростелеком»
• ООО «ВолгоУрал НИПИгаз»
• ООО «Фирма «Газпромавтоматика»
• ООО «Газпромдорстрой»
• ОАО «Гидропресс»
• ООО «Национальная водная компания»
• ОАО «Завод гидравлических прессов «Металлист»
• ОАО «Завод бурового оборудования»
• ЗАО «Заводэнергострой»
• ООО «Компания КомИнКом»
• ЗАО «Строительно-инвестиционный холдинг «Ликос»
• ЗАО «ЛикосСтрой»
• Филиал ЗАО «ЛикосСтрой» в г. Орске
• ООО «Научно-производственная фирма «Экобиос»
• ЗАО «Ореана»
• ООО «Газпром добыча Оренбург»
• ОАО «Оренбургэнергоремонт»
• ОАО «Газпром межрегионгаз Оренбург»
• ООО «Оренбург – Иволга» 
• ОАО «Оренбургская финансовая компания»
• ОАО «Оренбургские авиалинии»
• ООО «Терминал» 
• ЗАО «Оренбургский бройлер»
• ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»
• ООО «Торговый дом «Оренбургский сельский строительный комбинат»
• ОАО «Оренбургский маслоэкстракционный завод»
• ООО «Оренбургский радиатор»
• ОАО «Оренбургский станкозавод»
• ОАО «Оренбургстрой»
• Филиал ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компа-
ния Волги» – «Оренбургэнерго»
• ЗАО ТПК «Орентекс»
• ЗАО «ОСИ – Системный Интегратор»
• ОАО «Проектный институт «Оренбурггражданпроект»
• ООО «Пластик»
• ООО «Полимерстрой»
• ОАО «СК «РОСНО»
• ООО «Система – Центр»
• ОАО ПО «Стрела»
• ЗАО «Хлебопродукт-1»
• ОАО «Центральный рынок»
• Оренбургское региональное отделение общественной организации 
«Академия электротехнических наук» (ОРОООАЭН)
• ЗАО «Оренбургнефтехиммонтаж»
• ООО «Фирма «Фаренгейт»
• ООО «Международная аудиторская компания «Оренбуржье»
• ООО «Областной центр оценки»
• Оренбургский областной ревизионный союз сельскохозяйственных 
кооперативов
• ООО «Фирма «Яик»
• ООО «Аудиторская фирма «Слог-Аудит»
• ОАО «Завод «Инвертор»
• ОООО «ВОИ»
• Оренбургский государственный университет
• Оренбургская государственная медицинская академия
• Оренбургский государственный педагогический университет
• Оренбургский государственный аграрный университет
• Торгово-промышленная палата Оренбургской области
• Оренбургская сеть АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
• ОАО «Оренбургэнергосбыт»

СПИСОК ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА «ВЕРТИКАЛЬ»

75№4 [30] 2012 / ВЕРТИКАЛЬ



ПАРТНЕРЫ

• ООО «РАТАН»
• ООО «Юридическая фирма «Экопрэкс»
• ООО «АФ «СОВА»
• ООО «Южные ворота»
• Научно-производственное предприятие «РОНА»
• ЗАО «Уралнефтегазпром»
• ООО «Информэнергосервис»
• ООО «Оренбургская буровая компания»
• ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»
• Орское отделение ЮУЖД – филиала ОАО «РЖД»
• ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» – филиал «ТНК-ВР Оренбург» 
• ОАО «Оренбургнефтепродукт»
• Оренбургский локомотиворемонтный завод – филиал ОАО «РЖД»
• ОАО «Юничел-Оренбург»
• ООО «Ай-эС-эМ Компьютерс»
• ООО «ХДЕ-СОК»
• Союз «Корпорация «Марков и Компания»
• ООО «Торговый дом «Суоми»
• ООО «Ремотделка»
• ООО «БИЗНЕС РЕШЕНИЯ»
• ООО «Бизнес-Софт»
• ООО «Мир Стекла»
• ООО «Саракташский молочный завод «АНАИР»
• ГУП КЭС Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть»
• ООО «Идеал-интерьер»
• ООО «Бастион»
• ЗАО «Оренбург-GSM»
• ООО «ВЕЛДЕР»
• ООО «Базальт»
• Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие» 
• ОАО «Элегант»
• ОАО «Оренбургстройматериалы» 
• ООО «Лист»
• ООО «СпецРосТекс» 
• ООО «Урал – Импэкс» 
• ООО «РосСтрой»
• ООО «Юридическая фирма «Практика» 
• ООО «ЛистПромСтрой»
• ООО «Эталон Регион Сервис»
• ООО «Оренбург Водоканал»
• ООО «Руссоль»
• ОАО «Теренсайский элеватор»
• ЗАО «Бугурусланмебель»
• ЗАО «Бугурусланский мясокомбинат-РОМ»
• ОАО «Бугурусланский завод «Радиатор»
• ОАО «Молкомбинат «Бугурусланский»
• ОАО «Бузулук – Галант»
• ООО «Бузулукское молоко»
• ОАО «Бузулукский механический завод»
• ОАО «Бузулуктяжмаш»
• ЗАО «Городской Торг»
• ОАО «Оренбургнефть»
• ООО «Оренбургэнергонефть»
• Камнерезная мастерская «Данила»
• ОАО «Гайский ГОК»
• ООО «Гайский завод по обработке цветных металлов»
• ООО «Гайский завод горно-спасательного оборудования «ОЗОН»
• ОАО «Южно-Уральский криолитовый завод»
• ООО «Уралинвест»
• ООО «Салют»
• ООО «Хлебокомбинат»
• ОАО «Кувандыкский завод КПО «Долина»
• ООО «Медногорский медно-серный комбинат»
• ОАО «Уралэлектро»
• ОАО «Новосергиевский механический завод»
• ОАО «Новосергиевский элеватор»
• ОАО «Новотроицкий цементный завод»
• ООО «Новотроицкий завод строительных материалов «АРГО»
• ЗАО «Трансметалл»
• ОАО «Уральская Сталь»
• ООО «ЮУГПК» 
• Орское отделение ОСПП
• ООО «УК «Механический завод»
• ООО «Орский завод строительных машин»
• ОАО «Комбинат Южуралникель» 
• ООО «Орская мануфактура»
• ОАО МО «САРМАТ»
• ОАО «ОШФ «Орника»
• ОАО «Орский машиностроительный завод»
• ОАО «Орскнефтеоргсинтез»
• ООО «Паритет – М»
• ОАО «Машиностроительный концерн «ОРМЕТО-ЮУМЗ»
• ООО «Стройинвест»
• ООО «РИНГ»
• ООО «Термо-Контур»
• ОАО «Орский завод металлоконструкций»
• ТНВ «Южный Урал»
• ООО «Мясокомбинат «Сорочинский»
• ООО «Илекагропромэнергомонтаж»

• ООО «Глория»
• СПК «Уральский»
• ОАО «Элеватор Рудный Клад»
• ООО КБ «АГРОСОЮЗ»
• ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»
• Филиал «Оренбургский» 
• ОАО «Альфа-банк»
• ОАО «НИКО-БАНК»
• ОИКБ «Русь» (ООО)
• АКБ «Форштадт» (ЗАО)
• Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Оренбурге
• Оренбургский филиал ОАО «ВКБ»
• Оренбургский филиал ОАО АКБ «Связь-Банк»
• Оренбургское ОСБ № 8623
• Филиал «ТрансКредитБанка» в г. Оренбурге
• Оренбургский филиал ОАО АКБ «Росбанк»
• Филиал ОАО Банк АВБ в г. Оренбурге
• ФАКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в г. Оренбурге
• Оренбургский филиал ОАО «Банк «Алемар»
• Филиал ОАО «БИНБАНК» в г. Оренбурге
• Филиал ОАО «АКИБАНК» в г. Оренбурге
• Оренбургский филиал ОАО «АК БАРС» БАНК
• Оренбургский филиал ОАО «Банк Москвы»
• Филиал КБ «Юниаструм Банк» (ООО) в г. Оренбурге
• Оренбургский филиал ОAО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
• Оренбургский филиал ОАО «Русь-банк»
• ОАО «МДМ Банк»
• Оренбургский филиал ОАО «Промсвязьбанк»
• Филиал ОАО «НБ «Траст» в г. Оренбурге
• Оренбургский филиал ОАО «Россельхозбанк»
• Оренбургский филиал НКО «ИНКАХРАН» (ОАО)
• Оренбургский филиал НКО «БРИНКС» (ООО)
• Филиал ГПБ (ОАО) в г. Оренбурге
• Банк «Монетный дом» ОАО «Филиал № 5601»
• Оренбургский филиал ОАО «АБ Финанс Банк»
• Филиал ООО КБ «Кольцо Урала» в г. Оренбурге
• Автосалон «РЕНОМ»
• «AWD MOTORS»
• «HONDA на Нежинском»
• «MUSA MOTORS»
• «АВТОГРАД» 
• «АвтоДилер»
• «Автодром Оренбуржья»
• «АВТОМАГ»
• «Автопассаж»
• «Автосалон-2000»
• «АвтоТракЦентр»
• «АВТОТРЕЙД ОРЕНБУРГ»
• «АСТ-Моторс»
• «АТЦ-ПЕРСПЕКТИВА»
• «Бейлин Моторс Групп»
• «Вектор-Авто»
• «Веломототовары»
• «ВехА»
• Автотехцентр «Вираж Плюс»
• «Вираж» 
• «Восток-Авто»
• АТЦ «Гарант Сервис»
• «ДЦ Автосалон-2000»
• «Евразия»
• «Жигули»
• «Журавель-Авто»
• «Интертрейдинг-Оренбург»
• «КИА Центр Оренбург»
• «Лада Лидер»
• «Лада-Сервис»
• «Луара»
• «Мегаларм-Сервис»
• «Надежда»
• «Омега Моторс»
• «Оренбург-Авто-Люкс»
• «Оренбург-Авто-Центр»
• «Оренбург-СканСервис»
• «ОРЕНБУРГСЕРВИС»
• «ОРЕНРОЛЬФ»
• «Подъем-Сервис»
• «Престиж-Авто»
• «Пробег-Авто»
• «Реал Авто»
• «Ситроен Центр Оренбург»
• «ТВС МОТОРС»
• «ТД Автосалон-2000»
• «Техкомплект»
• «Техстройконтракт»
• Торговый дом «Автомобили Китая»
• «Автосалон «Турист-Плюс»
• «УралТехИмпорт»
• «Центр коммерческой техники»
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