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Финансист планирует будущее
1 

– Нет ли здесь противоре-
чия? Если у нас будет жёсткая 
борьба с неплательщиками, 
новые как-то станут опасаться 
и не придут?–А зачем нам такие платель-щики, которые будут скрывать доходы, скажите, пожалуйста? Это ведь налоговая культура, вот её и надо прививать. Надо искать компромиссы и выстра-ивать отношения, чтобы все сто-роны удовлетворили свои ин-тересы. Мы же сравниваем раз-ные субъекты и видим, что в них по-разному налогоплатель-щики себя ведут. Почему? Где-то такие условия, что удобно не платить налоги. А субъекту-то от этого какая радость? Зна-чит, надо таким неплательщи-кам создать условия, чтобы они почувствовали от этого себя не-комфортно. Давить не надо, на-до выстраивать нормальные партнёрские отношения. Если у вас есть производственная база, налажен бизнес, то умный биз-несмен, понимая, что «лафа кон-чилась», просчитает,  что ему вы-годней пойти на разумный ком-промисс, чем переводить произ-водство в другой регион.

– Вы – автор диссертации, 
посвящённой межбюджет-
ным отношениям, и некото-
рые положения вашей работы 
уже внедрены в деятельность 
органов местного самоуправ-
ления. Будут ли пересмотре-
ны межбюджетные отноше-
ния в Свердловской области?–Считаю, что Свердловская область по-настоящему уни-кальна, но нужно учитывать, что здесь совсем другие особен-ности, нежели в соседних реги-онах УрФО. Хочу ещё раз отме-тить, что в первую очередь нам предстоит задача разобраться со структурой расходов муниципа-

литетов, чтобы понимать, какие резервы здесь существуют.
–В течение последних пя-

ти лет вы руководили финан-
совой консалтинговой компа-
нией. Как вы считаете, что из 
этого опыта вам пригодится 
на новом посту?–Вы знаете, финансовый консалтинг стал продолжением моей предыдущей работы в ор-ганах власти, только уже в более расширенном варианте. В компании «Растам» (она названа так по фамилии её вла-

делицы) мы занимались разра-боткой стратегий социально-экономического развития для муниципалитетов и регио-нов. Здесь учитывалась взаимо-связь развития территории и её бюджета. Наши программы уча-ствовали в конкурсах и в ситуа-ции победы реализовывались за счёт муниципальных и феде-ральных средств. Кстати, одна из наших программ, которая го-товилась для Пермского края, города Березники, получила вы-сокую оценку министерства фи-нансов Российской Федерации.А работа в бизнес-структуре, думаю, научила меня такому стилю работы, когда каждый со-

трудник имеет право отстаивать своё мнение и чувствует себя внутренне свободным. Хотя я и жёсткий руководитель, считаю, что эффективнее предоставлять свободу в выборе решений, не-жели заниматься мелочной опё-кой.
Стратег или 
бухгалтер?

–Кстати, планируете ли вы 
какие-то структурные и ка-
дровые изменения в област-
ном минфине?–Вы знаете, в министерстве финансов Свердловской обла-сти очень трудоспособный кол-

лектив. Здесь работают профес-сионалы высочайшего уровня. И я могу сказать, что очень рада, что мы разговариваем на одном языке. Кроме того, финансисты, как правило, трудоголики и лю-ди, очень увлечённые своей ра-ботой. Поэтому те, кто «без ду-ши», надолго в финансовой сфе-ре не задерживаются. И я увере-на, в министерстве таких нет.
–Наш президент недавно 

сказал, что министр финансов  
должен быть по-хорошему 
жадным. Вы жадный человек? 
По вашему, финансовый руко-
водитель – это стратег или бух-
галтер?– Да, я по-хорошему жадный человек (смеётся). Финансист в первую очередь должен быть взвешенным. Ведь финансовые потоки – это деньги налогопла-тельщиков, а это – огромная от-ветственность. И если бухгалтер учитывает то, что уже сверши-лось, то финансист планирует и будущее. 

– Почему вы выбрали сво-
ей профессией именно финан-
сы?– На самом деле я мечтала стать геологом. Но и математи-кой увлекалась с детства, учи-лась в Новосибирской школе при Академии наук. А когда при-шла пора выбирать, куда посту-пать, взвесила все за и против и выбрала самый популярный тогда экономический факультет Тюменского госуниверситета... Конкурс, помню, был десять че-ловек на место.

–А сейчас у вас три высших 
образования...– Ну, как три, два, наверное, всё-таки, юридическое и эконо-мическое...

–Подождите:  финан-
сы, кредит, экономика – раз. 
Государственное управле-
ние финансами – два, юрис-
пруденция – три ?–А госуправление финанса-

ми – это разве не экономическое образование? А дипломов- то да, больше, плюс ещё разные виды курсов, да и сейчас учусь в док-торантуре УрГЭУ.
–И у вас дочь студентка, то-

же учится на финансиста?–Нет, она будущий великий ландшафтный дизайнер (улы-бается немного иронично). Сей-час гостит у меня, готовит ужин. Я знаю, здесь очень хорошая Ар-хитектурная академия, надо с ней обсудить эту тему...
–Кстати, говорят, что один 

ремонт равен двум переездам. 
С ремонтом, то есть с задачами 
по работе министерства, вроде 
разобрались, а что непосред-
ственно с переездом, в  чисто  
житейском плане?–Для меня это вообще не пе-реезд на самом деле. Дома за по-следние полтора года я была по два-три дня в месяц, всё осталь-ное время по работе в Москве. И для меня Екатеринбург гораздо ближе, чем Москва. Может, от-того, что работа последние го-ды имела такой вот разъездной характер, мне сейчас очень ком-фортно в Екатеринбурге.

–Последний вопрос: мо-
жет министр финансов быть 
«ближе к народу» и не исполь-
зовать непонятные основной 
массе термины, типа «лимит 
бюджетных обязательств» 
или «ГРБС» (главные распоря-
дители бюджетных средств)?– Обещаю. Мы уже об этом говорили и в министерстве, и с вышестоящим руководством. Будем менять свои доклады и отчеты, в которых будут отра-жаться конкретные результаты, то есть, говоря простым языком, сколько услуг получено гражда-нами за бюджетные деньги. Так понятней обычным людям, и контрольным органам будет ра-ботать легче.

экономика

Государственная корпорация «Агентство по стра-
хованию вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний 
Таганский тупик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.
ru) (далее – Организатор торгов), являющаяся на основа-
нии Решения Арбитражного суда Свердловской области, 
резолютивная часть которого объявлена 2 февраля 2011 
г., по делу № А60-45787/2010-С11 конкурсным управ-
ляющим открытого акционерного общества «Уральский 
финансово-промышленный банк» (ОАО «Уралфинпром-
банк»), ОГРН 1026600000844, ИНН 6622001917, заре-
гистрированный по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 
Юмашева, д. 7, сообщает (объявление № 7703447945, 
«Коммерсантъ» № 57 от 31.03.2012) о подведении итогов 
повторных электронных торгов в форме открытого аукцио-
на с закрытой формой представления предложений о цене 
приобретения имущества, проведенных 26.06.2012г.:

1. Состоялись повторные торги:
По лоту № 4. Права требования к ООО «Акселон». 

Начальная цена лота составляет 24 300 000,00 рублей. 
Победителем торгов является Аймалединов Дмитрий Ша-
фаюлович. Предложенная цена составила 24 301 000,00 
рублей. Сведения о заинтересованности Победителя по 
отношению к Банку, кредиторам Банка и конкурсному 
управляющему отсутствуют.

2. Повторные торги по лотам № 1-3, 5-7 признаны 
несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 
17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)».














 




 





 

  










 




 





 

  










 




 





 





 

Галина кулаченко: «надо искать компромиссы и выстраивать 
отношения, чтобы все стороны удовлетворили свои интересы»
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Галина СОКОЛОВА
Областной конкурс професси-
онального мастерства  «Сла-
вим человека труда» набирает 
обороты. Предстоит выяснить 
лучших профи по семнадцати 
специальностям. На этой неде-
ле в Верхней Салде за чемпи-
онское звание поспорили 28 
машинистов крана, прибыв-
шие с металлургических, ма-
шиностроительных и трубных 
заводов Среднего Урала. Место проведения конкур-са выбрано не случайно. Маши-нист мостового крана корпора-ции «ВСМПО-Ависма» Юлия По-лянцева в прошлом году стала по-бедительницей областного состя-зания в своей номинации, и устро-ители решили, что принимающей стороной нынче должна стать Верхняя Салда. Два дня лучшие крановщи-ки, представлявшие 21 предпри-ятие, показывали, на что они спо-собны. После теоретического этапа выяснилось: уровень под-готовки у участников пример-но одинаков. Они уверенно от-ветили на вопросы по механи-ке, производственной безопасно-сти, основам трудового законода-тельства. «Мы уже победили в за-водском конкурсе. Там тоже бы-ли трудные вопросы по произ-водству и охране труда, да и кон-куренция немалая. Только в на-шем пятом цехе работает 60 кра-новщиков. Эта профессия – од-на из самых массовых на заводе. Лучшим стать непросто», – рас-сказывает представительница Первоуральского новотрубного завода Алёна Зерова. 

На втором этапе состязания в цехе конкурсантов ждал мостовой кран грузоподъёмностью 10 тонн. Машинистам предстояло завести крюк в скобу груза без помощи стропальщика, с ювелирной точ-ностью провести груз между пре-пятствиями – коридором и змей-кой, а потом  вернуть его в исхо-дную точку. Чем меньше ошибок допустит мастер фигурного ка-тания груза и быстрее закончит маршрут, тем выше его результат.Каждое выступление было похоже на концертный номер. Зрители подбадривали того, кто поднимался в кабину, замира-ли во время действа и встреча-ли аплодисментами закончивше-го программу. Наверху ребята на-ходились от двух до пяти минут, а возвращались такими уставши-ми, будто целую смену провели на кране.  Наблюдавшие за конкурсом работники кранового хозяйства, наоборот, удивлялись простоте задания: «Когда идёт внутриза-водской конкурс, мы для участ-ников груз – шайбу десятитон-ную готовим, маршрут послож-нее выбираем, и всё это под клас-сическую музыку – красота!». Но вот груз в 28-й раз прошёл по знакомому маршруту и занял своё место. Пора подводить ито-ги. Лучшее время, чуть больше двух минут, при филигранном исполнении показал Денис Бур-цев, крановщик Серовского за-вода ферросплавов. «Серебро» у Евгении Бессоновой (ВСМПО-Ависма), замкнула тройку луч-ших Елена Яковлева, представи-тельница Синарского трубного завода.

Фигурное катание грузаВ Верхней Салде прошёл конкурс крановщиков

СеГодня – 
международный день 
кооперативов

уважаемые работники потребительской 
кооперации!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Международным днём коопе-
ративов!

История потребительской коопера-
ции в россии насчитывает свыше 180 лет. 
У истоков её создания стояли ссыльные 
декабристы, создавшие первое потреби-
тельское общество «Большая артель». со-
временная потребительская кооперация – 
это многоотраслевое хозяйство, в кото-
рое входят магазины, предприятия обще-
ственного питания, бытового обслужива-
ния, кооперативы, ведущие закуп и пе-
реработку сельскохозяйственной продук-
ции.

свердловский облпотребсоюз объеди-
няет более 60 потребительских обществ и 
союзов, около ста тысяч пайщиков. Пред-
приятия кооперации работают на террито-
рии 37 муниципальных образований и об-
служивают более 227 тысяч жителей обла-
сти.

Благодарю всех работников и ветера-
нов свердловского областного союза по-
требительских обществ за плодотворный 
труд и значительный вклад в развитие эко-
номики региона, улучшение условий жиз-
ни на селе. Уверен, впереди у вас большие 
перспективы. залог тому – ваш большой 
опыт, профессионализм и целеустремлён-
ность. Желаю вам счастья, крепкого здо-
ровья, благополучия и дальнейших трудо-
вых успехов!

Губернатор Свердловской области 
евгений куйваШев

Галина СОКОЛОВА
Горнорудный капи-
тал Качканара состав-
ляют богатства двух ме-
сторождений – Гусево-
горского и Собственно-
Качканарского. Первое от-
рабатывается с 1963 года, 
его запасы подойдут к кон-
цу уже через десятилетие. 
Горнякам пора открывать 
«кубышку» – начинать 
добычу на Собственно-
Качканарском месторожде-
нии (СКМ). Этот шаг позво-
лит удержать и даже повы-
сить объёмы производства 
горно-обогатительному 
комбинату и сохранить 
полноценную жизнь горо-
ду горняков.На заре уральской метал-лургии Качканарское место-рождение по перспективно-сти стояло в одном ряду с главными железными сокро-вищницами – Высокой и Бла-годатью. Но к концу XVIII ве-ка рудознатцы выяснили, что запасы Качканара бедны же-лезом да ещё содержат неве-домые тогда металлы (много позднее они были названы открывателями титаном и ванадием). Вычерпав немно-го богатого магнетита для Кушвинского завода и отра-ботав платиновые россыпи, одну из высочайших горных вершин Среднего Урала гор-няки на долгие годы остави-ли в покое.  Только в середине двад-цатого века появились тех-нологии, позволяющие пе-рерабатывать титаномагне-титовые руды с 16-процент-ным содержанием железа. В 1963 году у подножия Кач-канара начал работу горно-обогатительный комбинат, со временем ставший одним из крупнейших в стране. Сей-час ЕВРАЗ КГОК добывает 55 миллионов тонн руды в год, является стратегическим по-ставщиком сырья для домен-ных печей Нижнетагильско-го и Западно-Сибирского ме-таллургических комбинатов, отправляет железорудные окатыши во многие стра-ны мира. В ближайшей пер-спективе объёмы производ-ства планируется значитель-но нарастить.   Последние два года про-

Второе дыханиеГорняки Качканара открывают рудную «кубышку»

ходят на Качканарском ГОКе под флагами модернизации. На уступах карьеров с недав-них пор хозяйничают мощ-ные экскаваторы Уралмаш-завода, БелАЗы грузоподъ-ёмностью 130 тонн, новые грейдеры и бульдозеры. Для транспортировки горной массы закуплено также семь современных локомотивов, обновлён парк думпкаров. В корне будет меняться тех-нология складирования от-ходов производства. Старое хвостохранилище подвер-гнется сначала технической, а затем и биологической ре-культивации. Меры по повышению эффективности производ-ства, принимаемые на ком-бинате, дадут ожидаемый результат лишь при одном условии: в ближайшее вре-мя, наряду с продолжени-ем добычи в карьерах Гу-севогорского месторожде-ния, должна начаться про-мышленная разработка Собственно-Качканарского месторождения (СКМ). Без вовлечения в производ-ственный процесс его руд уже в 2015 году горняков ожидает снижение объёмов добычи. Такого развития событий качканарцы не хотят допу-стить. Специалисты комби-

ната подготовили инвести-ционный проект «Освоение Собственно-Качканарского месторождения титаномаг-нетитовых руд». Лицензию на право пользования СКМ Качканарский ГОК получил в 2006 году. Выполнена до-разведка участка, определе-ны основные технические решения, проведены инже-нерные изыскания. В насто-ящее время разрабатывает-ся технический проект. Как только он пройдёт государ-ственную экспертизу, на вос-точном склоне горы Качка-нар начнутся вскрышные ра-боты. По словам менеджера проекта Владимира Бобро-ва, руды СКМ по структуре и химическому составу иден-тичны тем, что перерабаты-ваются сегодня. Поэтому до-полнительных мощностей по их дроблению и обогащению вводить не понадобится.Разработчики проекта особое внимание уделили экологической составляю-щей. При всей разрушитель-ности горных работ выбран вариант, при котором окру-жающей среде будет нанесён наименьший урон.Если всё задуманное горняками воплотится в жизнь, за судьбу предпри-ятия в ближайшие сто лет 

можно будет не волновать-ся. За развитием событий на горно-обогатительном ком-бинате следят все жители Качканара. И дело не толь-ко в том, что ЕВРАЗ КГОК – главный наполнитель му-ниципальной казны. В каж-дой качканарской семье есть горняки, ведь из 26 ты-сяч экономически активно-го населения более восьми тысяч трудятся на комбина-те или его «дочерних» пред-приятиях.  «Качканар – классиче-ский моногород, – говорит глава городского округа Сер-гей Набоких. – ЕВРАЗ КГОК влияет на все сферы жизни муниципалитета: его нало-говые отчисления наполня-ют бюджет, уровень зарпла-ты работников поддержива-ет высокую покупательную способность населения, что, в свою очередь, обеспечива-ет развитие малого бизнеса. Горняки реализуют много-численные социальные про-екты, оказывают материаль-ную поддержку учреждени-ям здравоохранения и обра-зования. Устойчивая работа комбината является гаран-тией благополучия жителей нашего округа, основой раз-вития социальной инфра-структуры».
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 доСье «оГ»
кулаченко Галина мак-

симовна
родилась в 1960 году в  

деревне новолокти Ишимско-
го района Тюменской области. 
Имеет три высших образова-
ния по специальностям: фи-
нансы и кредит, экономика; 
государственное управление 
финансами; юриспруденция. 
кандидат экономических наук, 
заслуженный экономист рФ. 
автор диссертации «Межбюд-
жетные отношения в условиях 
реформирования бюджетного 
процесса».

Галина кулаченко  рабо-
тает в финансовой системе 
30 лет, из которых более 25 
– в секторе государственно-
го и муниципального управ-
ления.  Трудовой путь начала  
старшим экономистом в горз-
дравотделе Тюменского гори-
сполкома,  работала замести-
телем главы города Тюмень, 
директором департамента фи-
нансов и налоговой политики 
администрации города. с 2007 
года возглавляла общество с 
ограниченной ответственно-
стью «растам - бюджетные 
технологии».

замужем, воспитывает 
дочь.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

доллар 32.62 +0.15 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 40.39 -0.30 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб россии)

Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

крановщица каменск-уральского металлургического завода 
анна коршунова говорит о прошедшем конкурсе только с 
восторгом
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новая техника 
обживает уступы 
в качканарских 
карьерах


