
это мой долг»

Российский офицер, про-
шедший две чеченских кам-
пании, и в мирное время 
чувствовал ответственность 
за личный состав. Так, 25 
сентября 2014 года на учеб-
ном полигоне воинской ча-
сти 3275 в городе Лесной 
во время учений младший 
сержант Алексей Теленин 
выронил гранату РГД-5 по-
сле того, как выдернул чеку. 
Серик Султангабиев оттол-
кнул сержанта и прикрыл 
его от взрыва, получив мно-
жественные ранения.

За этот подвиг 10 дека-
бря 2015 года Серик Сул-

тангабиев получил «Золотую 
Звезду» Героя Российской 
Федерации из рук Президен-
та страны Владимира Пути-
на.

Открывая встречу с ге-
роем, ректор УрГЭУ Яков 
Силин отметил, что, живя в 
России, мы все проникаемся 
уникальным историческим 
духом. «У каждого в жизни 
может быть особый случай: 
в быту, в семье, в учебе, на 
работе. Он может быть ма-
леньким, но характеризую-
щим человека и его достоин-
ство», — сказал ректор вуза.

Герой России Серик Сул-

тангабиев скромно расска-
зал о своем поступке, не-
сколько раз повторяя, что 
забота о личном составе 
— это прямая обязанность 
любого командира, это его 
долг.

Студенты задавали во-
просы о службе в армии, 
спрашивали, насколько пре-
стижно сейчас вступать в 
ряды Российских Вооружен-
ных Сил.

На этот вопрос ответил 
еще один участник встречи, 
также Герой России, совет-
ник ректора УрГЭУ Сергей 
Воронин: «Престиж нашей 

армии за последние годы 
существенно возрос. Можно 
сказать, что сейчас выстро-
илась очередь в армию. Во-
енные комиссариаты не ис-
пытывают никаких проблем 
с призывниками и отбирают 
только самых здоровых и 
достойных кандидатов для 
прохождения службы».

Отметим, что подобные 
встречи проходят в рамках 
ежемесячного проекта «Ге-
рои среди нас».

Евгений Берстенев

ГАЗЕТА    УРАЛЬСКОГО    ГОСУДАРСТВЕННОГО    ЭКОНОМИЧЕСКОГО    УНИВЕРСИТЕТАГАЗЕТА  УРАЛЬСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА

УрГЭУ - 50 лет ВИДЕОРОЛИК

Студентам экономического университета выпала редкая возможность пообщаться 
с Героем России, полковником внутренних войск МВД России Сериком Султанга-
биевым. 

«Это не подвиг — 
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Дмитрий Юрьевич, чем 
2017 год был для района 
знаменателен, каких ре-
зультатов добился Ленин-
ский район в плане со-
циально-экономического 
развития?

Благодаря эффективной 
совместной работе с пред-
приятиями, учреждениями 
и организациями нашего 
района на протяжении не-
скольких лет мы являемся 
абсолютными лидерами сре-
ди районов города по соци-
ально-экономическому раз-
витию. Считаю это одним 
из главных достижений в 
прошедшем году. Но мы ста-
раемся не только сохранять 
лидерство, но и значительно 
улучшать свои показатели 
в различных направлениях 
нашей работы, ведь основ-
ная цель работы районной 
Администрации – это улуч-
шение качества и уровня 
жизни наших жителей. 

Сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства 
и благоустройства – это 
те сферы, которые не-
посредственно связаны 
с улучшением качества 
жизни жителей района. 
Что сделано в этих обла-
стях?

Действительно, это два 
важных направления. 70% 
обращений, поступающих в 
Администрацию района, ка-

саются этих сфер. Хочу вы-
разить благодарность нерав-
нодушным жителям, которые 
обращаются в Администра-
цию и благодаря этому по-
могают нам определять при-
оритеты в работе. 

Жилищный фонд района 
– 849 многоквартирных до-
мов, которые обслуживает 
41 управляющая компания. 
Осенью 2017 года старто-
вал отопительный сезон и 
благодаря планомерной со-
вместной работе наш район 
первым провел запуск те-
плоснабжения в жилые дома 
в полном объеме. 

За счет средств различных 
программ было капитально 
отремонтировано 29 жилых 
домов на сумму более 155 
миллионов рублей, модерни-
зирован 51 лифт в 13 домах. 
За счет средств населения 
был выполнен капитальный 
ремонт на 56 объектах на 
сумму почти 40 миллионов 
рублей и текущий ремонт в 
253 домах. Подводя итоги, 
можно отметить, что объемы 
выполнения текущего ре-
монта увеличились на 76 %. 

В 2017 году по решению 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Влади-
мировича Путина вернулась 
программа, благодаря кото-
рой мы можем продолжить 
благоустройство дворов.  
В рамках муниципальной 

программы «Формирова-
ние современной городской 
среды», Ленинский район 
провел благоустройство 4 
дворовых территорий: Ака-
демика Бардина, 3/2, Амунд-
сена, 59, Фрунзе, 51-53 
и Фрунзе 58. За счет этой 
программы проводятся та-
кие дорогостоящие работы 
как асфальтирование про-
ездов и тротуаров, а также 
устройство освещения во 
дворах.  Реализация данной 
программы продолжится и в 
этом году.

Что касается благоустрой-
ства, то здесь учитывая ме-
стоположение района был 
выполнен большой объем 
работ по восстановлению на-
рушенного благоустройства 
на центральных улицах: Ма-
лышева, Воеводина, Попова, 
переулок Банковский. Было 
восстановлено 63 объек-
та. Также были выполнены 
работы по восстановлению 
газонов, ремонт тротуаров 
и дорог на улицах Радище-
ва и Серафимы Дерябиной. 
Самый большой объем работ 
был проведен в ходе капи-
тального ремонта проспек-
та Ленина и реконструкции 
улицы Московской. В целом 
за 2017 год на территории 
района было отремонтирова-
но более 16 тысяч квадрат-
ных метров асфальтирован-
ных дорог.

Если рассматривать 
каждую отрасль социаль-
но-экономического раз-
вития отдельно, то чего 
достиг район в каждой из 
них?

Хотелось бы начать с од-
ной из показательных от-
раслей - это строительство 
жилья. В 2017 году объем 
вводимого жилья в районе 
увеличился на 15% и со-
ставил 277 тысяч квадрат-
ных метров. Конечно, самые 
большие объемы строитель-
ства и ввода жилья – 90% 
в микрорайоне Академиче-
ский. 

Что касается сферы тор-
говли и бытового обслужи-
вания, то количество пред-
приятий розничной торговли 
увеличилось до 1300 объек-
тов. В ушедшем году начали 
работу 100 новых предпри-
ятий бытового обслуживания 
и их численность составила 
936 объектов по 30 специа-
лизациям. Отмечу, что наши 
предприятия доказывают 
высокое качество предо-
ставляемых услуг: девять 
предприятий нашего района 
стали победителями Откры-
того конкурса общественно-
го признания Свердловской 
области «Золотая услуга».

Дмитрий Юрьевич, раз 
мы начали говорить о 
сфере услуг, то как про-
ходит работа по подготов-

Прошли новогодние праздники, закончились выходные и в первую рабочую не-
делю 2018 года Глава Администрации Ленинского района Дмитрий Ноженко рас-
скажет нам о том, каким был 2017 год для Ленинского района и что ждать в на-
ступившем 2018 году. 

Ленинского района в 2017 году
Итоги развития 

Дмитрий Юрьевич Ноженко 
Заведующий кафедрой государствен-
ного и муниципального управления 
УрГЭУ, кандидат экономических наук, 
глава администрации Ленинского рай-
она г. Екатеринбурга
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ке гостиниц к Чемпионату 
мира по футболу? 

Администрацией города 
разработан стратегический 
проект «Гостиницы Екате-
ринбурга». Наш район до-
бился выполнения всех за-
планированных показателей 
по этому проекту. Свою 
классификацию подтверди-
ли 18 гостиниц, 11 мини-от-
елей, 18 хостелов - номер-
ной фонд, которых составил 
1206 номеров. Поэтому с 
уверенностью могу сказать, 
что гостиничный комплекс 
Ленинского района готов к 
приему гостей Чемпионата 
мира по футболу.

По заданию Администра-
ции города нашими специ-
алистами была проведена 
паспортизация предприятий, 
расположенных на маршру-
тах следования клиентских 
групп Чемпионата. Таких 
предприятия 425, недостат-
ки были выявлены у 298, но 
ещё до нового года 60% из 
них выполнили необходимые 
работы по замене вывесок, 
оформлению витрин и ре-
монту фасадов. Уверен, что 
совместными усилиями уже 
весной этого года все ме-
роприятия по подготовке к 
Чемпионату мира будут вы-
полнены в полном объеме.

Неотъемлемой частью 
развития района явля-
ются социальные сферы. 
Чего район достиг в обра-
зовании, культуре, спор-
те?

Сегодня районная систе-
ма образования – это 24 ты-
сячи учащихся в 21 школе и 
более 12 тысяч детей в 51 
детском саду. В 2017 году 
гордость нашего района – 
это 100 золотых медалистов, 
что на 16% больше, чем в 
прошлом. На 100 % увели-
чилась доля «стобальников» 
по итогам ЕГЭ. В престижный 
ТОП-200 лучших школ Рос-
сии были включены гимна-
зии №5, 120 и 161.

Много в Ленинском рай-
оне делается для нефор-
мальной занятости детей и 
подростков. На ряду с уч-
реждениями дополнитель-
ного образования детей 
культуры и спорта у нас в 
районе почти 6 тысяч детей 
и подростков занимаются в 
117 объединениях клубов 
по месту жительства. В этих 
клубах увеличилась доля 
подростков старше 14 лет, 
что очень важно.

Воспитанники наших 
школ искусств постоянно 
становятся победителями 
Международных и Всерос-
сийских конкурсов и фести-

валей. Всего в районе ра-
ботает пять школ искусств, 
где занимается около 5 ты-
сяч учащихся. В 2017 году 
Детская музыкальная школа 
№11 имени Балакирева ста-
ла победителем Общерос-
сийского конкурса «50 луч-
ших школ искусств России».

Также в 6 детско-юноше-
ских спортивных школах за-
нимается более 7500 детей и 
подростков. 

Спортсмены «Юности» и 
«Локомотива» выступают на 
самых высоких соревнова-
ниях и становятся победите-
лями и призерами Междуна-
родных турниров, Первенств 
мира и России. 

Говоря о спорте, хочу 
отметить, что всё более 
популярными становятся 
спортивные мероприятия, 
организованные Админи-
страцией района. Только в 

2017 году приняли участие 
49 тысяч жителей нашего 
района. Для проведения та-
ких мероприятий и в целом 
для занятий физкультурой 
и спортом в прошлом году 
было построено ещё четы-
ре площадки – это хоккей-
ный корт на улице Попо-
ва, футбольная площадка с 
искусственным покрытием 
на улице Амундсена и две 
воркаут-площадки в Зеле-
ной роще и в парке по улице 
Чкалова. Причем, последняя 
является самой большой в 
мире и отвечает всем меж-
дународным требованиям, 
на которой можно прово-
дить соревнования высокого 
уровня.         

Расскажите о планах 
на будущее, что предсто-
ит сделать в 2018 году? 
Какие направления в ра-
боте будут приоритетны-
ми?

Развитие Ленинского рай-
она нельзя рассматривать в 
отрыве от развития города 
Екатеринбурга в целом. А 
2018 год – это 295 лет Ека-

теринбургу, это Чемпионат 
мира по футболу, а для на-
шего района это предъюби-
лейный год. В 2019 году нам 
исполнится 85 лет. 

Поэтому мы должны про-
вести большую работу по 
подготовке к этим событи-
ям, чтобы достойно принять 
гостей нашего города и про-
вести праздничные меропри-
ятия для горожан.

Конечно, как я уже гово-
рил в начале, главной за-
дачей остается создание 
комфортных условий для 
жизни наших граждан. А это 
и благоустройство дворовых 
территорий, развитие и ре-
монт улично-дорожной сети, 
строительство новых жилых 
комплексов – например, та-
кие как Эко-квартал «Пре-
ображенский», «Московский 
квартал», «Ньютон-парк», 
«Арбатский» и другие 

комплексы, обустрой-
ство набережной в микро-
районе Академический, бла-
гоустройство набережной 
Исети от Куйбышева до Де-
кабристов. Также в планах 
развитие улично-дорожной 
сети. Строительство улицы 
Чкалова, окончание строи-
тельства улицы Сахарова и 
подготовка к строительству 
развязки по улице Серафи-
мы Дерябиной.

Район поддерживает и 
поощряет общественные 
инициативы?

Да, конечно. Сегодня у 
нас по микрорайонам ра-
ботает 9 Советов террито-
риального общественного 
самоуправления. В 2017 
году два наших Совета ТОС 
выиграли право на получе-
ние субсидии из бюджета на 
сумму 250 тысяч рублей на 
реализацию социально зна-
чимых проектов – это ТОС 
«Решетниково» и «Академи-
ческий». 

А ещё проект «Академ-мо-
лодежный» ТОСа «Академи-
ческий» впервые в практике 

города и области получил 
два гранта Президента Рос-
сии на общую сумму 1 мил-
лион рублей.  

Одним из знаменательных 
событий в 2017 году, которое 
я бы хотел отметить – это ре-
шение Городской комиссии 
по топонимике о присвоении 
парку в поселке Совхозный 
имени председателя совхо-
за, Героя Социалистического 
Труда Владислава Агафоно-
ва и присвоение скверу на 
улице Бардина имени По-
четного гражданина Екате-
ринбурга, Главы Ленинского 
района Константина Архипо-
ва. Жители давно ждали это-
го решения, ведь это в свое 
время была инициатива на-
ших неравнодушных к судь-
бе районе граждан.

Не забываем мы и о наших 
ветеранах. Поддерживаем 
традиции проведения празд-
ничных мероприятий ко Дню 
Победы: народные гуляния 
в парке имени Архипова и в 
парке по ул. Чкалова, кон-
цертные программы во всех 
учреждениях района, боль-
шое праздничное меропри-
ятие в Цирке.  Ежемесячно 
Центр социального обслужи-
вания населения доставляет 
ветеранам от моего имени и 
от имени Александра Эдмун-
довича Якоба персональные 
поздравления с юбилейными 
днями рождения, начиная с 
90-летия.  

Все эти традиции должны 
быть сохранены в этом и по-
следующих годах.

В завершении беседы хо-
телось бы услышать Ваши 
главные пожелания жителям 
Ленинского района и города 
Екатеринбурга в наступив-
шем 2018 году. 

Хотелось бы пожелать 
всем жителям нашего рай-
она и всего города Екате-
ринбурга, чтобы 2018 год 
вдохновлял на новые успе-
хи, чтобы ваши дома были 
наполнены благополучием, 
согласием и любовью, чтобы 
самые заветные мечты стали 
реальностью, а стремления - 
яркими достижениями! А мы 
постараемся сделать всё для 
того, чтобы нашим горожа-
нам жилось в родном Ленин-
ском районе более комфор-
тно и безопасно!

Администрация 
Ленинского района 

г. Екатеринбурга
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Документ предусматри-
вает совместную работу по 
организации научных кон-
ференций, круглых столов, 
семинаров и других меро-
приятий. В рамках соглаше-
ния запланировано проведе-
ние научных исследований 
в области экономики, ме-

неджмента и маркетинга, а 
также обучение сотрудников 
АО «РСГ–Академическое» и 
ЗАО «УК «Академический» 
по программам повышения 
квалификации и професси-
ональной переподготовки 
кадров.

«Задача университета – 

подготовить экономиста под 
конкретную область. Мы 
хотим, чтобы студентов об-
учали профессионалы-прак-
тики, владеющие хорошей 
методикой. Они войдут в 
состав экзаменационной ко-
миссии и будут оценивать 
дипломные работы студен-

тов. Со следующего года 
наши преподаватели начнут 
проходить обязательные 
стажировки в том секторе 
экономики, для которого го-
товят выпускников. Педаго-
ги должны знать «изнанку» 
отрасли – это поможет лик-
видировать разрыв между 

В торжественной обстановке ректор УрГЭУ Яков Силин, гендиректор АО «РСГ-
Академическое» Виктор Киселев, гендиректор ЗАО «УК «Академический» Нико-
лай Смирнягин подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве.

поднимут престиж отрасли ЖКХ
Профессионалы и практики   
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образованием и потребно-
стями рынка труда. Объеди-
нив усилия застройщика-ги-
ганта, мощной управляющей 
компании и серьезный по-
тенциал вуза мы докажем 
обществу, особенно моло-
дежи, что работать в жи-
лищно-коммунальной сфере 
– это престижно, выгодно и 
почетно!» – отметил ректор 
университета Яков Силин.

Виктор Киселев поблаго-
дарил Якова Силина за то, 
что два года назад УрГЭУ 
стал первым вузом, который 
взял на себя ответствен-
ность за подготовку про-
фессионалов для жилищно-
коммунального хозяйства. 
По его словам, эта сложная 
отрасль остро нуждается в 
грамотных специалистах, 
которые бы понимали ком-
мунальное хозяйство как 
единый механизм.

Николай Смирнягин рас-
сказал, что в управляющей 
компании «Академический» 
работает более 600 специа-
листов, при этом большая их 
часть нуждается в высокой 
квалификации. «Сложное 
оборудование, внедрение 
стремительно развивающих-
ся IT-технологий, система 
социальных взаимоотноше-
ний с потребителями услуг 
требуют иных знаний и ком-
петенций. Помочь овладеть 
новыми профессиональными 
стандартами нам готов один 
из лучших экономических 
вузов страны», – сказал он.

В рамках мероприятия был 
подписан договор о создании 
базовой кафедры на пло-
щадке компании-застрой-
щика «РСГ-Академическое» 
и управляющей компании 
«Академический». Одним 
из направлений совместной 
деятельности станет прове-
дение научных исследова-
ний. Ими могут стать анализ 
и совершенствование мар-
кетинговой системы услуг 
ЖКХ, разработка тарифов на 
коммунальные услуги, со-
вершенствование методики 
тарифо- и ценообразования 
по улучшению жилищного и 
коммунального хозяйства и 
другие.

В целом совместно разра-
ботанные образовательные 
программы, подкрепленные 
системной практикой, по-
могут университету подго-
товить высококвалифици-
рованных специалистов в 
сфере строительства и ЖКХ.

Елена Марьина
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Открыл мероприятие про-
ректор по учебной работе 
УрГЭУ Сергей Рогожин. Он 
поддержал проведение по-
добного формата открытого 
заседания кафедры, обо-
значил, что лучшей точ-
кой соприкосновения вуза 
и предприятий может стать 
прикладная магистратура, 
которая позволит обучить 
уже работающих сотрудни-
ков компаний под требо-
вания профессионального 
стандарта в части соответ-
ствия их образования седь-
мому квалификационному 
уровню.

Мария Плутова и Ната-
лья Тонких, сотрудники ка-
федры, ответственные за 
учебную и научную деятель-
ность, представили итоги 
работы за 2017 год. В этом 
году кафедра работала ста-

бильно, показала хорошие 
результаты публикационной 
активности, обеспечила об-
учение большого количества 
студентов разных форм об-
учения, реализовала НИРы.

По итогам доклада моде-
ратор встречи, и. о. заведу-
ющего кафедрой экономики 
труда и управления персо-
налом Руслан Долженко об-
ратился к присутствующим 
с вопросами: «Что меша-
ет практикам встроиться в 
реализацию ключевых на-
правлений деятельности ка-
федры?» Разве не хотят они 
писать научные статьи, ин-
тересные рынку?» Сколько 
мастер-классов может про-
вести каждый из них в тече-
ние года?» Есть ли проблемы 
и проекты их предприятий, 
которые можно было бы ре-
ализовать с привлечением 

НПР и студентов кафедры?».
В то время, когда участ-

ники встречи обдумывали 
ответы и рефлексировали 
над обозначенными возмож-
ностями, профессор кафе-
дры Инна Кулькова пред-
ставила проект обновления 
магистерской программы по 
направлению «Управление 
персоналом». Программа 
предназначена для обучения 
управлению персоналом тех 
молодых людей, которые не 
имеют опыта или образова-
ния в этом направлении. Ми-
ровую статистику, показы-
вающую, что не больше 25% 
выпускников магистратуры 
работают после окончания 
вуза по специальности, под-
твердил один из участников 
встречи, директор департа-
мента по труду и занятости 
населения Свердловской 

области Дмитрий Антонов. 
Он также поделился резуль-
татами исследования депар-
тамента: около половины 
выпускников магистратуры 
вузов Свердловской области 
работают по специально-
сти. Обновленная програм-
ма благодаря поддержке 
практиков, заинтересован-
ных в найме перспективных 
молодых сотрудников, при-
звана решить эту проблему 
в отношении менеджеров по 
управлению персоналом. По 
итогам встречи была достиг-
нута договоренность о раз-
витии деятельности базовой 
кафедры департамента по 
труду и занятости населения 
Свердловской области при 
УрГЭУ.

Кульминацией мероприя-
тия стала презентация про-
екта прикладной элитной 

В конце декабря кафедра экономики труда и управления персоналом УрГЭУ 
провела расширенное заседание по итогам года. Вместе с преподавателями ка-
федры директора по персоналу, начальники профильных управлений, отделов 
крупнейших предприятий Свердловской области обсудили направления сотруд-
ничества, наметили дальнейшие шаги по реализации совместной деятельности.

интегрирована в учебный процесс?
Может ли практика быть успешно 
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магистратуры «Экономика 
человеческих ресурсов» 
под целевой запрос пред-
приятий Свердловской об-
ласти. И. о. заведующего 
кафедрой Руслан Долженко 
отразил текущие тренды в 
образовании, обосновал не-
обходимость кардинально 
нового подхода к магистра-
туре, представил концепцию 
новой программы. С его точ-
ки зрения, ответственность 
за текущую ситуацию с ре-
альной востребованностью 
выпускников вузов должны 
разделить и вузы, и работо-
датели, и студенты: «Только 
вместе можно сформулиро-
вать такую образовательную 
программу, которая будет 
востребована, приносить 
экономический эффект для 
предприятий, положительно 
влиять на имидж вуза как 
инновационного образова-
тельного учреждения. Учеб-
ный план данной програм-
мы должны формулировать 
вуз и предприятия с учетом 
требований будущего про-
фессионального стандарта 
«Специалист по экономике 
труда». К образовательно-
му процессу в обязательном 
порядке должны быть при-
влечены представители ком-
паний. Объем лекционной 
работы должен быть транс-
формирован в интерактив-
ное прикладное взаимодей-

ствие студентов и экспертов, 
направленное на решение 
конкретных задач и проблем 
по заказу предприятий. В 
предлагаемой магистратуре 
каждый магистрант должен 
обязательно пройти допол-
нительное обучение, свя-
занное с его профессиональ-
ным, исследовательским, 
педагогическим развитием. 
Стержневым курсом должен 
стать проектный семинар ма-
гистрантов, на котором они 
под заказ практики будут за-
няты реализацией конкрет-
ных проектов под запросы 
заказчиков».

Несмотря на сложность 
реализации, идея приклад-
ной магистратуры была вос-
принята с большим инте-
ресом. После презентации 
один из модераторов встре-
чи, начальник Управления 
по работе с персоналом Ур-
ГЭУ Светлана Долженко, об-
ратилась к приглашенным 
практикам с просьбой вы-
сказать свое мнение о дан-
ном проекте.

Одними их первых под-
держали проект и высказа-
ли готовность к участию в 
образовательном процессе 
и отбору своих сотрудников 
для обучения в прикладной 
магистратуре заместитель 
генерального директора по 
кадровой и социальной по-
литике АО «НПО Автома-

тики» Алексей Глазков и 
заместитель генерально-
го директора по персоналу 
ПАО «Машиностроительные 
завод имени М. И. Калини-
на, г. Екатеринбург» Сергей 
Свинин. Алексей Глазков от-
метил: «Мы с большим удо-
вольствием поддержим вашу 
инициативу, необходимо со-
вмещать теорию и практику, 
это нужно для того, чтобы 
обеспечивать рост произво-
дительности труда и не толь-
ко на предприятии, но и в 
целом по региону, в стране».

Мероприятие закончилось 
совместным обсуждением 
возможных идей и по другим 
направлениям деятельности 
кафедры. По итогам встре-
чи директор по персоналу и 
социальной политике ООО 
«Нижнетагильский завод ме-
таллических конструкций» 
Александра Гринькова дого-
ворилась с профессором ка-
федры Дмитрием Ядранским 
о реализации исследования 
на предприятии с помощью 
включенного наблюдения.

От лица кафедры и уни-
верситета благодарим кол-
лег и партнеров за участие 
в открытом заседании ка-
федры и готовность к со-
трудничеству в реализации 
новых направлений деятель-
ности. Выражаем отдельную 
благодарность заместителю 
генерального директора по 

персоналу ПАО «Машино-
строительные завод имени 
М. И. Калинина, г. Екате-
ринбург» Сергею Свинину, 
заместителю генерально-
го директора по кадровой 
и социальной политике АО 
«НПО Автоматики» Алексею 
Глазкову, директору депар-
тамента по труду и занято-
сти населения Свердловской 
области Дмитрию Антонову, 
начальнику управления раз-
вития и привлечения персо-
нала Синарского трубного 
завода Сергею Каширину, 
начальнику управления по 
персоналу Уральского диви-
зиона Федеральной торговой 
сети «Пятерочка» Веронике 
Коптеловой, директору по 
персоналу и социальной по-
литике ООО «Нижнетагиль-
ский завод металлических 
конструкций» Александре 
Гриньковой, начальнику 
управления по работе с пер-
соналом АО «Группа Сина-
ра» Светлане Смирновой, 
директору по персоналу 
ООО «СКБ ЛАБ» Елене По-
номаревой, советнику ди-
ректора по персоналу ООО 
«УГМК-Холдинг» Евгению 
Караману.

Кафедра Экономики 
труда и управления 

персоналом УрГЭУ
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Интерактивная ярмарка 
вакансий «Профи Елка» по-
зволяет студентам и работо-
дателям в непринужденной 
обстановке найти друг друга 
здесь и сейчас.

На ярмарке вакансий с 
участием ведущих работода-
телей многим студентам уда-
лось найти место практики с 
возможностью дальнейшего 
трудоустройства, а также 
пройти экспертизу резюме 
от независимых экспертов 
рынка труда и выявить свои 
сильные профессиональные 
стороны.

Так, на практику в фи-
лиал ПАО УРАЛСИБ были 
приглашены 18 студентов, 
около 50 человек — в ПАО 
«СКБ банк», а также в ком-
пании АО «ДИКСИ Юг» (фи-
лиал «МЕГАМАРТ»), АО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТОК» (ТЦ «Ка-
русель»). Кроме того, АО 
«ДИКСИ Юг» (филиал «МЕ-
ГАМАРТ») и АО «ТД «ПЕРЕ-
КРЕСТОК» (ТЦ «Карусель») 

предложили наиболее пер-
спективным студентам места 
трудоустройства.

Кроме того, на «Профи 
Елке» студенты участвовали 
в интерактивных конкурсах, 
прошли профтестирование, 
получили новогодние призы, 
сделали фотографии на па-
мять и узнали личный про-
фессиональный гороскоп на 
2018 год.

Участвуя в мастер-клас-
сах, будущие специалисты 
смогли адаптироваться на 
нынешнем рынке труда и 
получили «Инструкцию про-
тив обмана на рынке труда» 
от ведущего инспектора от-
дела профессионального 
консультирования ГКУ «Ека-
теринбургский ЦЗ» Елены 
Ермаковой.

Также студенты узнали от 
руководителя направления 
по работе со стажерами АО 
«ПНТЗ» Натальи Соколовой 
о возможностях стажировки 
на Первоуральском ново-

трубном заводе. Тренинг-ме-
неджера «МЕГАМАРТ» Юлия 
Дегтярева рассказала об эф-
фективном трудоустройстве, 
а операционный менеджер 
Кадрового холдинга АНКОР 
Татьяна Бережная объясни-
ла, как искать опыт работы и 
как рассказывать о нем.

«Понравились прекрас-
ные мастер-классы, на ко-
торых мы завели новые 
знакомства. Потрясающе 
провели время», — сказал 
Антон Щиганов, студент 
группы УП-15, Институт ме-
неджмента и информацион-
ных технологий УрГЭУ.

«Самое главное, это ре-
ально пригодится нам в жиз-
ни и последующем трудоу-
стройстве!» — поделилась 
своим впечатлением Лизаве-
та Королева, студентка груп-
пы БУА-15, Институт финан-
сов и права.

На профтестировании от 
Екатеринбургского центра 
занятости каждый участник 

мог безошибочно опреде-
лить планы карьерного и 
личностного развития. Ре-
зультаты тестирования пока-
зали, что студенты старших 
курсов УрГЭУ в большей сте-
пени ценят гармоничные от-
ношения между личной жиз-
нью и карьерой, стабильную 
работу и управление, спо-
собность быть мобильными. 
Кроме того, многих интере-
сует открытие собственного 
бизнеса и повышение лич-
ной конкурентоспособности 
на рынке труда.

«Подобные мероприятия 
нужны как студентам, так и 
работодателям. Для молодых 
специалистов это прекрас-
ная возможность из первых 
уст узнать о ситуации внутри 
различных компаний, что 
они готовы предложить сту-
дентам, чего работодатели 
ждут от потенциальных со-
трудников, о развитии каких 
компетенций имеет смысл 
подумать уже сегодня, на 

12 января в УрГЭУ по традиции в канун Старого Нового года и предстоящей прак-
тики студентов Отдел по взаимодействию с работодателями и развитию кадрового 
потенциала (ОВРКП) закружил старшекурсников и работодателей в хороводе во-
круг «Профи Елки».

традиционная «Профи Елка»
В УрГЭУ прошла 
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что рассчитывать при трудо-
устройстве без опыта рабо-
ты. А для работодателя это 
отличная возможность оце-
нить уровень знаний и инте-
ресов студентов», — считает 
руководитель направления 
по работе со стажерами АО 
«ПНТЗ» Наталья Соколова.

Кроме того, сотрудники 
ОВРКП помогли студентам 
освоить навигацию по сайту 
отдела и порядок примене-
ния электронного портфолио 
студента или выпускника Ур-
ГЭУ с целью эффективного 
определения мест практики 
и трудоустройства.

Как отмечают организа-
торы, «Профи Елка — 2018» 
была достаточно продук-
тивной. В ближайшее время 
ожидается подписание дого-
воров о практике студентов 
УрГЭУ на АО «Первоураль-
ский новотрубный завод», 
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия», ООО «Русфинанс 
Банк» и КБ «Ренанс кредит». 
Уже сегодня формируются 
планы работы на 2018 год 
по взаимодействию с данны-
ми предприятиями и органи-
зациями.

Партнеры ярмарки отме-
тили высокую организацию и 
креативность «Профи Елки». 
Студентам и преподавателям 
вуза понравились атмосфера 
и отзывчивые представители 
компаний, встреча с рабо-
тодателем лицом к лицу и 
возможность задать вопросы 
лично.

От лица организаторов 
интерактивной ярмарки 
вакансий «Профи Елка 
— 2018» благодарим за 
поддержку и участие в 
мероприятии:

• партнеров вуза: 
Екатеринбургский центр за-
нятости, АО «Первоураль-
ский новотрубный завод», 
Кадровый холдинг АНКОР, 
ВТБ (ПАО), АО «ДИКСИ Юг» 
(филиал «МЕГАМАРТ»), АО 
«ТД «ПЕРЕКРЕСТОК» (ТЦ 
«Карусель»), ООО ФУД-
ТРЕЙД (Гипербола), КБ «Ре-
нессанс Кредит», ООО «Рус-
финанс Банк», ПАО «СКБ 
банк», ПАО «Уральский банк 
реконструкции и разви-
тия», Уральский филиал АО 
«Райффайзенбанк», Филиал 
ПАО УРАЛСИБ;

• волонтеров Инсти-
тута финансов и права;

• ответственных за 
практику преподавателей и 
студентов 3-4 курса Инсти-
тутов менеджмента и инфор-
мационных технологий; тор-
говли, пищевых технологий 
и сервиса; финансов и пра-
ва; экономики.

Отметим, что «Профи 
Елка» традиционно прово-
дится при поддержке СРОО 
«Ассоциация руководителей 
и специалистов по управле-
нию человеческими ресурса-
ми» и студенческого актива 
института Финансов и права 
УрГЭУ с участием гостей и 
партнеров.

Отдел взаимодействия 
с работодателями 

и развития кадрового 
потенциала
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IX
ЕВРАЗИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ МОЛОДЕЖИ
eurasia-forum.ru

17-20 апреля 2018 года
г. Екатеринбург

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ 
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ!
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Жизнь уготовила Викто-
ру стандартный тоннель: 
школа–вуз–наемная рабо-
та. Отучившись три года по 
стопам папы-инженера в 
УПИ, понял: не его. Мама, 
выпускница первого набора 
синховцев, настояла на по-
даче документов на только 
что открывшееся отделение 
международных экономиче-
ских отношений.

Но и учеба в СИНХе не да-
вала чувства наполненности. 
Вакуум приходилось запол-
нять работой в ювелирной 
мастерской у дяди. Резьба по 
камню по-настоящему гре-
ла душу и к, счастью, при-
носила доход. Тогда мысли 
о создании предприятия не 
закрадывались даже на пе-
риферию сознания. Виктор 
просто занимался тем, чего 
не мог не делать. И это за-

нятие каждый раз оставляло 
крупицы радости на сердце.

Спустя пять лет учебы, 
казалось бы, судьба улыбну-
лась ему. Дипломированным 
специалистом он устроился 
бухгалтером в международ-
ную организацию. Зарплата 
в долларах – голубая мечта 
любого выпускника. Костюм 
с иголочки и хрустящая ру-
башка – всё, как мечтала 
мама. Однако чувство, что 
ты на чужом празднике жиз-
ни, упрямо не покидало Вик-
тора. 

И только спустя год, уйдя 
с престижного места и с го-
ловой окунувшись в работу с 
самоцветами, он снова ощу-
тил безграничную радость. 
То было предназначение. 
Домашняя обстановка, узкий 
круг мастеров-единомыш-
ленников, статус предпри-

нимателя – за такой ком-
фортный «набор» молодой 
директор Моисейкин це-
плялся лет десять: слишком 
уютно было в атмосфере 
увлеченности любимым де-
лом. Но жизнь не оставила 
выбора.

Об оптимизации бизнес-
процессов крепко задумать-
ся пришлось в конце 2000-х. 
Расширение компании и ка-
дровые пертурбации потре-
бовали бизнес-мышления. В 
этот момент пришлось под-
нимать из архива памяти за-
лежи институтских знаний 
по менеджменту, экономике 
предприятия, бизнес-управ-
лению.

Сегодня Виктор Моисей-
кин охотно дает житейский 
совет студентам: не отмахи-
вайтесь от знаний – они не 
бывают лишними. Необходи-

мость в их применении, тот 
же опыт структурирования 
и анализа информации, мо-
жет «выстрелить» в любой 
момент.

«Я старался хорошо 
учиться. Но сделал ошибку: 
решил, что какие-то предме-
ты для меня не так важны и 
им можно не уделять внима-
ния. Нет ненужных знаний», 
– заключает Моисейскин.

Тогда он сам был уверен, 
что на английском и немец-
ком можно смело поставить 
крест. Его собственный мир 
был очерчен границами Чка-
ловского района ну и Ека-
теринбурга. Никто не мог 
предположить, что вскоре 
линии жизни перенесут его 
в другую реальность с от-
крытием офиса в Гонконге, 
международным признани-
ем, изготовлением заказов 

Директор ювелирного дома MOISEIKIN, выпускник СИНХа Виктор Мосейкин, зани-
мается делом, в котором чувствует, что поступает правильно, со смыслом. Именно 
фокус на смысле дает ему ощущение счастья, а вовсе не награда за то, что он де-
лает. Всемирное признание и баснословная прибыль – это производные.  Говоря 
приземленней, он превратил работу в высокооплачиваемое хобби.

«Пока молодой – надо дерзать!»
Виктор Моисейкин:
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для двух десятков президен-
тов, пяти королей…

Оглядываясь в студенче-
ское прошлое, он жалеет, что 
не изучил еще один язык, а 
то и два. Но это не означает 
его личной стагнации. На-
оборот, он и сейчас постоян-
но запитывает себя новыми 
знаниями. С удовольствием 
оттачивает мастерство в ис-
кусстве каллиграфии. Для 
него это – ключ к пониманию 
культуры и метальности ки-
тайского покупателя.

К слову, его предпри-
ятие сегодня уверенно дер-
жит курс на Азию. Частые 

поездки в Японию увлекли 
философией «постоянного 
улучшения» – кайдзен. Ее 
принципы тут же были взяты 
на вооружение и поставле-
ны на службу предприятия. 
Результат не заставил себя 
ждать. 

Моисейкин убежден, что 
главной задачей универси-
тета должно стать создание 
плодородной среды с ярки-
ми и харизматичными пре-
подавателями, интересны-
ми людьми и увлеченными 
сокурсниками. Вращение 
на такой «орбите» поможет 
формировать личность с ши-

рокой палитрой интересов. А 
узким специалистом, профи 
в конкретном направлении 
ты должен стать сам.

И самое главное на сту-
денческом этапе – не увер-
нуться от судьбоносных во-
просов: кто я такой? какие у 
меня таланты? к чему у меня 
на самом деле склонности? 
«А дальше – развивайся, на-
чинай экспериментировать, 
не бойся оступиться. Нет 
ошибок – есть опыт», – улы-
бается ювелир.

Кстати, «отсутствие бо-
язни совершить ошибки» – 
фраза, которая непременно 

зацепила бы его как рабо-
тодателя при приеме канди-
дата на творческую долж-
ность. Его отнюдь не пугают 
тройки в дипломах молодых 
специалистов. Троешники 
не зациклены на получе-
нии академических знаний 
и хороших оценок. Они по 
природе – практики: зна-
ют, как применить знания. 
Пытливый ум, любопытство, 
отсутствие страха пораже-
ния – их вторая натура. Для 
поступательного движения 
предприятия такие кадры, 
как воздух. 

Не так давно ювелирный 
дом MOISEIKIN стал первым 
российским предприятием, 
получившим патент на изо-
бретение новой закрепки в 
США, Европе и Китае. Огром-
ные перспективы и выход на 
новые рынки вызвал спрос 
на специалистов иного мас-
штаба – со знанием несколь-
ких языков, международно-
го права и международных 
финансов, ориентирующих-

ся в вопросах продвижения 
брендовой и люксовой про-
дукции. За специалистом с 
таким багажом – будущее. 

Общаясь с профессором 
Токийского университета, 
Виктор с любопытством от-
крыл для себя, что каче-
ством номер один для япон-
ских студентов должны стать 
коммуникабельность и уме-
ние работать в команде. «А 
как же навык добывать и 

применять знания?» – недо-
умевал собеседник с Урала. 
«Нет, – осадил профессор. 
– Потенциал человек может 
раскрыть, только будучи ча-
стью команды и частью про-
екта».

Траектория жизненно-
го пути Моисейкина – это 
шпаргалка тем, кто понял, 
что не «звезда» своего дела, 
кто учится и работает в уго-
ду кому-то и кто прячет вну-

треннее «я» под шелухой 
наносных социальных ро-
лей. Главный принцип кайд-
зена «Любой процесс можно 
улучшить, только если улуч-
шаешь себя» – в помощь. 
И будьте уверены: судьба 
сплетет нити вашего буду-
щего куда тоньше и ювелир-
нее. 

Елена Марьина
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 «В этом году цифра де-
вять для нас особенная. 
Весной состоится IX Евра-
зийский экономический фо-
рума молодежи и турнир по 
бильярду тоже девятый. Же-
лаю всем участникам уда-
чи», - сказал ректор вуза.

После жеребьевки, участ-
ники соревнований разо-
шлись по столам, чтобы 
определить, кому достанет-
ся переходящий кубок по-
бедителя. Правила турнира 
просты: одна партия длит-
ся 30 минут, играть можно 
любым шаром, для победы 
надо забить восемь шаров. 
Тем не менее, чтобы загнать 
шар в лузу нужно очень по-
стараться.

«Фаворитами соревно-
ваний являются несколько 
человек. Это сотрудники, 
которые постоянно играют 
в бильярд. А регулярные 
тренировки, как мы знаем, 
являются залогом успеха в 
любом виде спорта», - отме-
тил заведующий кафедрой 
физического воспитания и 
спорта Максим Кочерьян.

В этом году Кубок УрГЭУ 
завоевал заведующий кафе-
дрой конкурентного права и 
антимонопольного регули-
рования Александр Курдю-
мов.

Евгений Берстенев

На площадке 
бильярдного 
клуба «Антей» 
состоялся IX 
турнир по рус-
скому бильярду 
среди работни-
ков УрГЭУ. Со-
ревнования по-
любились, стали 
традиционными 
и собрали не-
сколько десят-
ков участников. 
Старт состяза-
ниям дал ректор 
университета 
Яков Силин.

спорт
Красивый
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Еще в прошлом году в 
вузе в канун нового года 
проходили соревнования 
на «Кубок деда мороза». В 
них принимали участие сам-
бисты от 13 лет и младше. 
В этом году соревнования 
для самых маленьких также 
прошли на площадке уни-
верситета. Ребята были в 
хорошем настроении, ведь 

им способствовали теплота и 
дружелюбие, с которыми их 
встретили в стенах вуза.

Параллельно с младшей 
возрастной категорией за 
право обладания «Кубком 
ректора УрГЭУ» соревнова-
лись самбисты в категории 
от 14 до 16 лет. По общему 
итогу победила команда Ор-
джоникидзевского района, 

основная масса ребят ко-
торой была из школы сам-
бо «Уралмаш». Как отметил 
главный тренер сборной 
Свердловской области по 
самбо Валерий Стенников, 
соревнования прошли на вы-
соком уровне.

Все ребята показали 
себя достойно и получили 
заслуженные призы. На-

помним, что Правительство 
Российской Федерации уже 
включило в ГТО нормативы 
борьбы самбо. В Федерации 
самбо Свердловской области 
рассчитывают, что в следую-
щем году турнир примет об-
ластной статус.

Светлана Тапина

Более ста самбистов в возрасте 13-15 лет из общеобразовательных школ пяти 
районов города смогли зарядиться хорошим настроением и спортивной энергией. 
Это первенство за «Кубок ректора УрГЭУ» проходило в Уральском государствен-
ном экономическом университете.

ректора УрГЭУ
Соревнования на Кубок 
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У МАСОК СКОРБИ каждая слезинка
Напоминает нам о тех, кто перенес ГУЛАГ,

Где свои смертельные поминки
Отмечал любой простой барак.

Но в слезах не уменьшалось страха
От тех, кто совершал террор,

Кто невиновных загонял на плаху,
И в затылок кто стрелял в упор.

Нет прощения хулителям России,
Нет печальней участи людей,

Когда уничтожались ценности святые
Кровавыми руками палачей.

И люди в плаче постоянно помнят
МЕМОРИАЛ с двенадцатой версты,

Где МАСКИ СКОРБИ со слезами молят:
«Не забывайте имени святых!».

Член Совета ветеранов УрГЭУ 
В.Г. Жуков

скорби
Маски

20 ноября 2017 года на 
мемориальном комплексе 
в районе 12-го километра 
Московского тракта в Екате-
ринбурге был открыт памят-
ник «Маски скорби» Эрнста 
Неизвестного. В этом месте 
захоронено около 20 тыс. 
человек, расстрелянных в 
1930-х годах сотрудниками 
НКВД.

На открытие скульптуры 
из Москвы приехали совет-
ник президента Михаил Фе-
дотов, сенаторы Владимир 
Лукин и Эдуард Россель. 
Здесь же областные власти 
во главе с губернатором Ев-
гением Куйвашевым.

 О том, что памятник на-
конец установят, 13 ноября 
на встрече с журналистами 
официально заявил зам-
главы администрации Ека-

теринбурга Сергей Тушин. 
История «Масок» в Екате-
ринбурге тянется с 1989 
года и сейчас, похоже, близ-
ка к своему финалу. 

Скульптор, наш выдаю-
щийся земляк, Эрнст Неиз-
вестный также не дожил до 
воплощения своего творения 
в «вечном» материале.

Именно Эрнст Иосифович 
предложил идею создания 
«Треугольника скорби». Па-
мятники жертвам репрессий 
предполагалось установить 
в трех городах: Магадане, 
Воркуте и Екатеринбурге.

Для многих Магадан и 
Воркута являлись символа-
ми концлагерей. Свердловск 
(сегодняшний Екатеринбург) 
воспринимался как пере-
валочный пункт, ворота в 
ГУЛАГ. Магаданская «Маска 

скорби» была установлена 
в 1996 году, в Воркуте про-
ект не был реализован. В на-
шем городе «Маски скорби: 
Европа-Азия» были открыты 
только сейчас. При этом, и 
материал, и размер компози-
ции не соответствуют перво-
начальному замыслу скуль-
птора.

Огромная заслуга в том, 
что памятник все же был 
установлен, директора ли-
тейной мастерской в Новоа-
лексеевке Ивана Дубровина. 
Он и его мастера приложили 
все усилия, чтобы сохранить 
аутентичность бессмертного 
творения Эрнста Неизвест-
ного.

По мнению Анны Пасту-
ховой, координатора Ураль-
ского Мемориала, причина 
того, что мы ждали этот па-

мятник более четверти века, 
была вовсе не в недоста-
точном финансировании, а 
в том, что до сих пор «нет 
юридического вердикта, нет 
категорического нравствен-
ного осуждения политики 
репрессий».

На мемориале жертвам 
политических репрессий 
сейчас увековечены име-
на более 22 тысяч невинно 
осужденных. С открытием 
«Масок скорби» здесь стар-
товала еще и глобальная 
реконструкция. Следующий 
шаг – установка на 12-м ки-
лометре Московского тракта 
пилонов с новыми фамилия-
ми жертв политтерора.

Подготовила 
Анастасия Павлос

Одно лицо смотрит на восток, другое 
– на запад. Из бронзовых глаз текут 
слезы в виде человеческих лиц. Ма-
ски как молчаливый укор: скульптор 
хотел, чтобы о миллионах репресси-
рованных в Советском Союзе никогда 
не забывали.
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Если в день голосования 
на выборах Президента Рос-
сийской Федерации 18 марта 
2018 вы будете находиться 
не по адресу регистрации 
(прописке), указанному в 
паспорте, то можете вос-
пользоваться новым поряд-
ком голосования по месту 
нахождения.

Что для этого нужно сде-
лать?

Лично с паспортом граж-
данина Российской Федера-
ции с 31 января по 12 мар-
та обратиться в ближайшую 
территориальную избира-
тельную комиссию или мно-
гофункциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).

А с 25 февраля по 12 мар-
та – в любую участковую из-

бирательную комиссию.
В указанных пунктах при-

ема заявлений необходимо 
подать заявление о включе-
нии в список избирателей по 
месту нахождения, указав 
удобный для вас избира-
тельный участок, где плани-
руется голосовать (процесс 
подачи занимает не более 5 
минут).

Время работы избира-
тельных комиссий по приему 
заявлений в рабочие дни – с 
16:00 до 20:00, в выходные 
– с 10:00 до 14:00.

Подать заявление воз-
можно в режиме онлайн че-
рез интернет-портал «Госус-
луги» в период с 31 января 
по 12 марта. Для этого не-
обходимо иметь подтверж-
денную учетную запись на 
данном портале.

Адреса территориальных 
и участковых избирательных 
комиссий можно узнать с по-
мощью 

интерактивной карты, 
размещённой на сайте Цен-
тральной Избирательной 
Комиссии России, или позво-
нив в Информационно-спра-
вочный центр ЦИК России по 
бесплатному многоканально-
му номеру 8-800-707-20-18. 
Также вы можете восполь-
зоваться сервисом «Поиск 
избирательного участка в 
Свердловской области», раз-
мещённым на сетевом ресур-
се Избирательной комиссии 
Свердловской области по 
адресу http://uik.ikso.org/.

После того как вы подали 
заявление, 18 марта при-
ходите на выбранный вами 
избирательный участок и, 

предъявив свой паспорт, 
получайте избирательный 
бюллетень. Никаких до-
полнительных документов 
не требуется. Получить ин-
формацию о порядке по-
дачи заявления о включе-
нии в список избирателей 
по месту нахождения, иную 
справочную информацию о 
ходе избирательной кампа-
нии можно по бесплатному 
многоканальному номеру 
Информационно-справочно-
го центра ЦИК России 8-800-
707-20-18, а также на сайте 
ЦИК России http://cikrf.ru/.

                           
Избирательная 

комиссия 
Свердловской области

В воскресенье, 18 марта, состоятся выборы Президента Российской Федерации. 
Голосование проводится с 8:00 до 20:00. Для получения избирательного бюлле-
теня необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации.

и сотрудники университета!
Уважаемые студенты,  преподаватели

Дополнительная информация:
http://ikso.org/izbiratelyam/gde_
golosovatj_/poisk_uchastka/ - поиск 
избирательного участка;
http://ikso.org/izbiratelyam/
obrasheniya/ - обращение граждан, 
можно задать вопрос;

Ближайшие территориальные 
избирательные комиссии – 
Ленинская районная территориальная избирательная 
комиссия города Екатеринбурга – ул. 8 Марта д.18 
http://ikso.org/passport/tik/ekaterinburg_leninskiy/. 
Чкаловская районная территориальная избиратель-
ная комиссия города Екатеринбурга – ул. 8 Марта 177 
http://ikso.org/passport/tik/ekaterinburg_chkalovskiy/.

Ближайшие многофункциональные центры 
расположены по адресу:
•8 Марта 13
•Малышева 53
•Радищева 61
•Ленина 24а
•Вайнера 15а
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