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ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

КРЕДИТА ПЕНСИОННЫЙ!

14.9% до 5 лет
  992-015-57-93, 288-72-21
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Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.04.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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* скидки не суммируются
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Об изменении местонахождения представителя 
конкурсного управляющего

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 
27 июля 2015 года по делу № А60-26678/2015 Общество с 
ограниченной ответственностью «Плато-банк» (ООО «Плато-
банк», далее – Банк, ОГРН 1026600005013, ИНН 6608001383, 
адрес регистрации: 620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 
д. 73), признано несостоятельным (банкротом) и в отношении 
него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного 
управляющего возложены на государственную корпорацию 
«Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Агентство сообщает об изменении с 14 апреля 2017 года 
почтового адреса и контактных телефонов представителя 
конкурсного управляющего ООО «Плато-банк». 

Новый адрес для направления почтовой корреспонденции 
и требований кредиторов: 620144, г. Екатеринбург, ул. Куй-
бышева, д. 12 (контактный тел.: 8 (343) 224-04-04 или телефон 
горячей линии 8-800-200-08-05). 

Об изменении местонахождения 
представителя ликвидатора

Решением Арбитражного суда Свердловской области 
от 5 мая 2014 года по делу №А60-14687/2014 Закрытое 
акционерное общество «Сберегательный и инвестицион-
ный банк» (ЗАО «Сберинвестбанк», далее – Банк, ОГРН 
1026600002065, ИНН 6608001457, адрес регистрации: 
620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73) подлежит при-
нудительной ликвидации. Функции ликвидатора возложены 
на государственную корпорацию «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство).

Агентство сообщает об изменении с 14 апреля 2017 года 
поч-тового адреса и контактных телефонов представителя 
ликвидатора ЗАО «Сберинвестбанк». 

Новый адрес для направления почтовой корреспонденции 
и требований кредиторов: 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбы-
шева, д. 12 (контактный тел.: 8 (343) 224-04-04 или телефон 
горячей линии 8-800-200-08-05). 

Об изменении местонахождения представителя 
конкурсного управляющего

Открытое акционерное общество «Уральский финансо-
во-промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк», далее 
– Банк) ИНН 6622001917, ОГРН 1026600000844, зарегистри-
рованное по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 
д. 7, признано несостоятельным (банкротом) в соответствии 
с решением Арбитражного суда Свердловской области от 
7 февраля 2011 года по делу № А60-45787/2010-С11. Функции 
конкурсного управляющего Банком возложены на государ-
ственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» 
(далее – Агентство).

Агентство сообщает об изменении с 14 апреля 2017 года 
почтового адреса и контактных телефонов представителя 
конкурсного управляющего ОАО «Уралфинпромбанк». 

Новый адрес для направления почтовой корреспонден-
ции и требований кредиторов: 620144, г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, д. 12 (контактный тел.: 8 (343) 224-04-04 или 
телефон горячей линии 8-800-200-08-05). 
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Познер о лауреате 
Пулитцеровской премии: 
«Я бы сказал, 
что это пропаганда»
Премию в журналистике, которая считается 
самой престижной в мире, получила амери-
канская газета «The New York Times» за цикл 
статей «Тёмные искусства России» — «о по-
пытках Владимира Путина распространить 
влияние России на другие страны».

Комитет Пулитцеровской премии награ-
дил газету за «задающие повестку материалы 
о стремлении Владимира Путина проецировать 
влияние России за рубежом, которые пролили 
свет на такие методы, как заказные убийства, 
интернет-троллинг и публикации компромата 
на оппонентов». Известный журналист Влади-
мир Познер поделился мнением о выборе лау-
реата на своём сайте pozneronline.ru.

— Вообще вся эта тема влияния России на 
выборы в США, на мой взгляд, в значительной 
степени выдуманная. Это такая политическая пу-
галка, — считает Познер. — Все-таки «The New 
York Times» — газета, имеющая очень высокое 
реноме, и в мире, и в США (…) привыкли верить 
этой газете. Поэтому они рассматривают то, что 
там написано, не как пропаганду, а как нормаль-
ную журналистскую работу, причём высокого 
уровня. Но если говорить о самой сути дела, к 
сожалению, на мой взгляд, то, что написано по 
этому поводу, ни на чём не основано. Поэтому я 
бы, скорее, сказал, что это пропаганда.

Лариса ХАЙДАРШИНА

В параде Победы впервые 
примут участие юнармейцы
Впервые за всю историю военных парадов в 
Екатеринбурге по площади 1905 года пройдёт 
парадный расчёт военной полиции ЦВО, а так-
же две коробки военно-патриотического дви-
жения «Юнармия». 

Как сообщила пресс-служба ЦВО, всего в 
параде будет задействовано более 2,3 тыся-
чи человек.

Александр ПОЗДЕЕВ

Бес конфликтаВ регионе растёт число споров и разногласий в детских учреждениях, а примирительные комиссии работают только на бумагеЛариса ХАЙДАРШИНА
В топ-5 вопросов, по пово-
ду которых в прошлом году 
свердловчане обращались 
за помощью к детскому ом-
будсмену региона, оказа-
лись конфликты в детских 
садах и школах. Количество 
таких обращений росло с 
каждым годом, и в 2016 го-
ду по актуальности эта те-
ма сравнялась с невыпла-
той алиментов. Почему кон-
фликтов становится всё 
больше? Уполномоченный 
по правам ребёнка в Сверд-
ловской области Игорь Мо-
роков в ежегодном докладе 
заявил, что проблема обо-
стряется из-за недостаточ-
ной подготовки учителей, 
из-за их неумения выходить 
из конфликтных ситуаций. 
Как выяснилось, в педаго-
гических вузах нет обще-
го предмета «конфликтоло-
гия» — студентов никто не 
учит даже бесконфликтно-
му ведению переговоров.На слуху в этом учебном го-ду два громких случая — один в школе №83 Екатеринбурга, когда учитель истории был вы-нужден уволиться после того, как ученик напал на него, пы-таясь отобрать дневник. Дру-гой — в детском саду №126, где между собой подрались две ма-мы, выясняя отношения меж-ду малышами. По поводу 15 ин-

цидентов в уральской столице, когда родители обвиняли учи-телей в побоях и причинении лёгкого вреда здоровью детей, разбирательства вели сотруд-ники полиции. Случаев же драк между детьми — не счесть.— Конфликты в школах бы-ли во все времена, вспомните хотя бы книгу «Чучело» Желез-
някова, — говорит Людмила 
Максимова, директор инсти-тута психологии Уральского го-сударственного педагогическо-го университета. — Конфликт — это лакмусовая бумажка проблем во взаимоотношени-ях. Отношения в коллективе обостряются, социальная об-становка в обществе становит-ся более напряжённой, поэтому растёт и конфликтность. В са-мый тяжёлый момент социаль-ной ситуации в разных странах происходили революции, по-скольку революция — тот же конфликт, только на уровне го-сударства.

— Повлиять на ситуацию 
в стране или в мире учителя 
или родители вряд ли в си-
лах. Что они могут сделать, 
чтобы снизить градус напря-
жённости при общении?— Сегодня модно стало ве-сти себя естественно, не сдер-живать проявления эмоций и чувств, вот люди и не задумы-ваются о том, какие послед-ствия могут быть у слов или по-ступков, — поясняет Ольга Но-

викова, преподаватель дисци-плины «педагогическая кон-фликтология» УрГПУ. — Из на-шего обихода за пару послед-них десятилетий постепенно исчезли понятия «стыд» и «со-весть» — а раз нет стыда, то вы-ходит, что говорить и делать можно что угодно. В детских коллективах, где педагоги при-учают детей чувствовать стыд за плохие поступки, конфлик-тов значительно меньше, и они не такие острые, их легче пере-жить. Коллективы родителей тоже можно «воспитать», при-учить их к конструктивному общению, и тогда выяснение отношений перестанет быть острой необходимостью.
— Для того чтобы соз-

дать среду, в которой не будет 
опасных конфликтов, с деть-
ми должны работать подго-
товленные педагоги. Учат ли 
будущих учителей конфлик-
тологии?— Кафедре конфликтоло-гии в УрГПУ исполняется 10 лет, — отвечает Максимова. — Сегодня курс по этому предме-ту в нашем педуниверситете читаем лишь у части студентов — на специальностях по пси-хологии и социальной педаго-гике. Преподаём его в проекте «учительская интернатура». Но на всех подряд специальностях будущих учителей его нет — надо, чтобы запрос на это был от общественности, от Минобр-

науки, местного министерства образования. Мы согласны, что у современных педагогов на-зрела потребность в знаниях по этой теме. Наши преподавате-ли могут вести конфликтоло-гию и в рамках повышения ква-лификации у уже работающих учителей — не только читать лекции, но и проводить практи-ческие занятия, ролевые игры — учить выходить из конфлик-тов на практике, разбирая кон-кретные примеры из жизни. Увы, их сегодня очень много.— Недавно к нам на кафе-дру обратились родители од-ной из школ Верх-Исетского района, — добавляет магистр психологии, практикующий конфликтолог Валентина Ка-
римова. — Несколько лет меж-

ду родителями и руководством школы зрел конфликт, кото-рый никак не разрешался. Мы вначале работали с родителя-ми, затем получили согласие на работу с руководством школы. Примирить всех было очень трудно — никто не хотел по-нимать друг друга. В ходе бе-сед выяснилось, что в школе создана примирительная ко-миссия. Увы, она была лишь на бумаге — конфликтами ни-кто не занимался. В конце кон-цов мы нашли пути решения — как сделать так, чтобы и попе-чительский совет школы рабо-тал, и чтобы интересы родите-лей были учтены, и пожелания педагогов тоже. Это возможно всегда, если конфликтующие стороны хотят конструктив-

ного разрешения. Увы, люди не знают, как выходить из кон-фликтов, они и самих конфлик-тов боятся, уходят от них, из-бегают — а ведь так они толь-ко загоняют проблему вглубь. И очень часто психологи и вот эти примирительные комис-сии работают в школах и дет-ских садах только на бумаге. По факту их — нет. А они сегодня действительно очень нужны всем — и детям, и педагогам, и родителям.
— Можно ли научить ре-

шать конфликты на курсах 
переподготовки?— Наиболее оптимальное поведение в конфликте мож-но формировать во время роле-вых игр и мастер-классов, — от-вечает Ольга Новикова. — Нуж-но научить педагогов действо-вать так, чтобы обе стороны выходили из конфликтов  вы-игрышно. Причём они должны понимать, что разрешить кон-фликт — важно, но научить де-тей и родителей, с которыми они работают, выходить из кон-фликта — важнее.

«Традиция мыться 
в бане не имеет никакого 
отношения к Великому 
четвергу»
Сегодня для православных христиан важный 
день — Великий четверг, который в народе 
называют «чистым».

— В этот день совершается главная ли-
тургия года, — рассказал «ОГ» викарий Ека-
теринбургской епархии Евгений (Кульберг). 
— Верующие будут вкушать вино и хлеб, под-
разумевая под ними тело и кровь Иисуса Хри-
ста. В Свято-Троицком Кафедральном собо-
ре митрополит Екатеринбургский и Верхотур-
ский Кирилл совершит чин омовения ног, так 
будут воспроизведены события из Евангелия, 
когда Христос омывал ноги своим ученикам.

По словам викария, к этому дню люди 
приходят с чистыми душами и чистой сове-
стью, покаявшись в своих грехах.

— Если кто-то уверяет, что в этот день нуж-
но обязательно мыться в бане, что-то мыть и чи-
стить в доме, варить яйца и выпекать куличи пе-
ред Пасхой — то это всё не имеет никакого от-
ношения к истинному смыслу Великого чет-
верга. Это, увы, народные стереотипы, которые 
подменяют главные духовные смыслы.

Алевтина ТРЫНОВА
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Ещё в начале этого учебного года в школах Свердлов-
ской области работали 450 психологов. В декабре ко-
личество психологов увеличилось до 750. В феврале 
были заняты уже 1200 ставок психологов в образова-
тельных учреждениях региона.

От учителя зависит атмосфера в классе — будут дети плакать 
или смеяться   
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ВЦИОМ: 35 процентов 
россиян считают себя 
бедными
По данным опроса, проведённого Всероссий-
ским центром изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), 35 процентов россиян считают себя 
бедными: 29 процентов заявили, что им едва 
хватает денег на еду и одежду, 6 процентов — 
что денег с трудом хватает даже на еду.

«Черта бедности для россиян сегодня — 
15 тысяч 506 рублей — таков средний уровень 
доходов на одного члена семьи, ниже которо-
го, по ощущениям наших сограждан, наступает 
бедность, — приводит ТАСС результаты опро-
са ВЦИОМ. — Два года назад эта сумма была 
ниже — 11 тыс. 173 рубля».

По мнению аналитиков ВЦИОМ, за время 
экономического кризиса жизнь заметно по-
дорожала, и россияне это почувствовали — у 
многих докризисные доходы больше не обе-
спечивают прежнего уровня жизни.

Александр ПОЗДЕЕВ

Академики намерены омолодить руководство РАНСтанислав БОГОМОЛОВ
Президиум РАН утвердил 
новое положение о выбо-
рах президента академии и 
сроки их проведения.Принято, по сути, несколь-ко ключевых решений, чтобы не допустить повторения мар-товского провала выборов пре-зидента РАН. Напомним: после многочисленных дискуссий о непрозрачности выборов три кандидата сняли свои канди-датуры. Было решено разрабо-тать новое положение о выбо-рах и провести их осенью. На-зовём основные позиции этого положения.

 Решён главный вопрос: всё-таки выборам быть. После их провала в марте было пред-ложение перейти на систему назначения президента РАН президентом страны. Преце-денты есть — президент сей-час назначает ректоров Мо-сковского государственного и Санкт-Петербургского универ-ситетов, а также руководителя Курчатовского института. Но традиция выбирать президен-та Академии с 1917 года взя-ла верх.
 Комиссия пришла к вы-воду, что прежнее положение было излишне жёстким, фор-мализованным. Сейчас боль-шую свободу получили отде-ления, больше нет особых ре-гламентаций при выдвижении кандидатов. Кроме того, есть возможность группе членов академии самим выдвигать своего кандидата независимо от отделений.

 Утверждено обновлён-ное положение о порядке про-ведения Общего собрания по выборам президента. Оно раз-работано специально создан-ной комиссией во главе с ис-полняющим обязанности пре-зидента РАН Валерием Козло-
вым. Чтобы учесть все замеча-ния и мнения, документ про-шёл несколько стадий. Он об-суждался в тематических и ре-гиональных отделениях, с чле-нами президиума. На президи-ум вынесен согласованный ва-риант, он был принят 11 апре-ля, с этого момента и стартова-ла кампания по выборам пре-зидента РАН. Закончиться она должна за два месяца до выбо-ров, то есть 25 июля.

 Названы сроки проведе-ния Общего собрания РАН: с 25 

по 27, а если возникнет необхо-димость, по 28 сентября этого года. Требуется неделя, так как помимо президента нужно вы-брать практически все руково-дящие органы: президиум, ви-це-президентов, главного учё-ного секретаря, академиков-секретарей во всех отделени-ях, председателей региональ-ных отделений. Что касается непосредственно выборов пре-зидента, то в первый день кан-дидаты представят Общему со-бранию свои программы, прой-дёт их обсуждение, а 26 сентя-бря состоятся выборы.
 Валерий Козлов счита-ет сейчас главной задачей най-ти из молодого поколения не-сколько достойных претенден-тов. В руководство академии должны прийти люди нового поколения, с новыми подхода-ми. По мнению Козлова, было бы правильно согласовать эти кандидатуры с руководством страны. Академии надо спокой-но и конструктивно вести де-ла, взаимодействуя с властью, с различными её структурами, в том числе и с Федеральным агентством научных организа-ций (ФАНО).Поскольку сейчас Валерий Козлов находится в отпуске, мы попросили принятые ре-шения прокомментировать за-местителя президента, член-корреспондента РАН Владими-

ра ИВАНОВА.

— Очень интересный те-
зис о том, что в руководство 
РАН нужно выбирать моло-
дых учёных. В традициях РАН 
всегда в приоритетах были 

авторитетные учёные, а это, 
как правило, люди уже в воз-
расте. Меняется вектор? На 
первый план выходят управ-
ленцы?— Здесь сразу несколько вопросов. Во-первых, в послед-ние годы понятие «молодой учёный» сместилось в сторону увеличения возраста. Напом-ню, что в СССР молодыми учё-ными считались кандидаты и доктора наук в возрасте до 33 лет. Сейчас этот порог значи-тельно выше.Во-вторых, можно вспом-нить, что Сергей Вавилов стал президентом Академии в 54 года, Мстислав Келдыш — в 50, Юрий Осипов — в 53 го-да. Но все руководители Акаде-мии (не только президенты, но и вице-президенты, академи-ки-секретари отделений и дру-гие) имели высокий научный и моральный авторитет, опыт руководства крупными про-ектами и практику конструк-тивной работы с руководством страны. Это те неписаные пра-вила, которым должен удов-летворять руководитель Ака-демии, особенно в наше непро-стое время.Поэтому речь не идёт о том, чтобы доверить руководство Академией управленцу типа «эффективный менеджер», а о том, чтобы избрать на эту по-зицию авторитетного учёного, обладающего опытом практи-ческой реализации крупных за-дач. К сожалению, времени для экспериментов у нас уже нет. И поэтому на первое место дол-жен выходить не возрастной фактор, а квалификационный.

Но надо учитывать, что в силу различных причин в науке образовался разрыв между по-колениями. И Академия здесь не исключение. Поэтому од-на из задач будущего руковод-ства РАН состоит в том, чтобы ликвидировать этот разрыв, привести к руководству на-укой в стране (не только Акаде-мией) перспективных, активно работающих учёных. Этот про-цесс уже пошёл: заместителем министра образования и на-уки назначен академик Григо-
рий Трубников (41 год), идёт системное омоложение дирек-торского корпуса научных ор-ганизаций. По-видимому, надо шире привлекать молодых учё-ных и к руководству Академи-ей. Такие возможности есть, и их надо использовать.

— Более демократичное, 
не только от отделений, вы-
движение кандидатов неиз-
бежно приведёт к росту их 
количества. Выборы из 10–
15 кандидатов практически 
невозможны, тогда никто не 
наберёт 2/3 голосов. Долж-
но быть какое-то «сито». Его 
роль отводится согласованию 
кандидатур с руководством 
страны? Или предусмотрен 
какой-то другой вариант?— Конечно, возможные кандидатуры необходимо со-гласовывать с руководством страны, чтобы не сложилась такая ситуация, когда не будет обеспечено чёткого взаимо-действия власти и науки. Этот подход изначально заклады-вался ещё со времён Петра I, и в том или ином виде сохра-

нился до наших дней. Другое, в общем-то, трудно себе пред-ставить, поскольку Академия — структура государственная, и работает исключительно в интересах государства. Кста-ти, хотел бы заметить, что хо-тя часто приходится слышать, что у Академии есть какая-то собственность, на деле это не соответствует действительно-сти — вся собственность, кото-рой управляет (или управляла) Академия, — государственная.Другое дело — кто будет предлагать эти кандидатуры и как пройдёт процедура со-гласования. По-видимому, бу-дет оптимально, если в опре-делённый момент действую-щий руководитель РАН сможет обсудить возможных претен-дентов с руководством стра-ны и по результатам сформи-ровать окончательный список кандидатов. При этом оконча-тельный выбор остаётся за на-учным сообществом.Если же говорить о пробле-ме «2/3», то большое количе-ство претендентов может ос-ложнить ситуацию. Но наибо-лее вероятный сценарий выгля-дит так. Если вопрос не решится в первом туре, то во второй вый-дут два претендента, набравшие большинство голосов. Если же и здесь не будет результата, то в третий тур выйдет только один кандидат. Поэтому проблема не столько в том, сколько будет кандидатов, а в том, насколько взвешенно сообщество подой-дёт к выдвижению претенден-тов. Ну, и, конечно, актуальным остается вопрос кворума.

Для пешеходов ввели ГОСТ на светоотражатели Лариса ХАЙДАРШИНА
Росстандарт утвердил госу-
дарственный стандарт 
Р 57422–2017 «Световозвра-
щающие элементы и изде-
лия для пешеходов и других 
участников дорожного дви-
жения», сообщила ГАИ 
на официальном сайте.

Уже второй год в России дей-ствует закон о том, что пешехо-ды в тёмное время суток долж-ны быть снабжены светоотра-жателями, за несоблюдение его можно получить штраф в раз-мере 500 рублей (с 1 июля 2015 года применение световозвра-щающих элементов стало обя-зательным для пешеходов при 

движении по загородным доро-гам в тёмное время суток). Све-тоотражатели продаются сегод-ня в самых разных местах — от киосков до магазинов тканей. Однако, отмечают в ГАИ, очень часто они не обеспечивают ви-димость пешехода на дороге из-за того, что у них невысокий ко-эффициент возвращения света. 

Именно поэтому Росстандарт и разработал новый ГОСТ. По мне-нию экспертов, введение стан-дарта поможет участникам до-рожного движения выбирать более качественные аксессуары для собственной безопасности. ГОСТ установил требования к светоотражателям, которыми могут служить подвески, повяз-

ки, манжеты, браслеты, значки, брелоки, шевроны, а также эле-менты одежды, головных убо-ров, обуви в виде наклеек или нашивок. В ГОСТе указывается минимум коэффициента свето-возвращения, который нужен для обеспечения видимости на дороге.

Владимир Иванов имеет 
две научные степени — 
кандидат технических и доктор 
экономических наук. Сфера 
научных интересов — физика, 
атомная энергетика. Принимал 
участие в ликвидации 
Чернобыльской аварии


