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ИНИЦИАТИВА

 Анна Колесник, Екатеринбург

Ровно через месяц, 7 декабря, в 
Екатеринбурге пройдет масш-
табное празднование Дня Героев 
Отечества. На торжества в честь 
памятной даты приедут почти 
полторы тысячи гостей со всего 
Урала и других регионов России 
— Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда и Ге-
рои России, а также их семьи. 

Среди приглашенных — дваж-
ды Герой Советского Союза 
Светлана Савицкая, первая в 
мире женщина-космонавт, кото-
рая вышла в космос, Герой Со-
ветского Союза Альберт Слю-
сарь, комдив 103-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии, 
успешно завершивший несколь-
ко крупных операций против 
моджахедов в Афганистане, Ге-
рой России полковник Вячеслав 
Бочаров, командир группы уп-
равления «Вымпел» Центра спе-
циального назначения ФСБ РФ. 
Именно он во время теракта в 
Беслане одним из первых вор-
вался в здание школы и, несмот-
ря на тяжелое ранение, выводил 
из-под огня заложников.

День Героев Отечества — отно-
сительно новый праздник. Он 

учрежден в России по указу пре-
зидента в 2007 году и отмечает-
ся 9 декабря. В Екатеринбурге в 
честь этой памятной даты уже не 
первый год проводят немало 
праздничных мероприятий, 
причем по инициативе бизнеса.

— Руководители ЗАО «Таганс-
кий ряд», организатора тор-
жеств, сами служили в Афганис-
тане и знают о войне не понас-
лышке, — рассказал гендиректор 
предприятия, депутат Заксобра-
ния Свердловской области Ана-
толий Никифоров. — Поэтому 
сначала мы создали благотвори-
тельный фонд «Таганский» для 
помощи семьям погибших вои-
нов. А в прошлом году возникла 
идея организовать в Екатерин-
бурге празднование Дня Героев 
Отечества: собрать всех ураль-
цев, кто носит это почетное зва-
ние, и их близких. К этой дате 
была специально издана уни-
кальная книга «Герои России 
Уральского федерального окру-
га», рассказывающая о подвигах 
наших земляков. Праздник по-
лучился очень теплым и свет-
лым, поэтому нынче вместе с 
Российской ассоциацией Героев 
мы решили продолжить тради-
цию и вновь пригласить Героев, 
теперь уже со всей страны, в Ека-
теринбург. 

В прежнем режиме
На Урале перенесли сроки 
перенастройки приборов учета

ПО ПОСЛЕДНЕМУ решению чиновников до 1 июля 2014 года следует перепрограммиро-
вать счетчики электроэнергии, настроенные на автоматический переход на зимнее вре-
мя, то есть выпущенные до отмены перехода на зимнее время в 2011-м. Эксперты напоми-
нают, что власти изначально обещали компенсировать затраты на перенастройку прибо-
ров, как в Челябинске и Тюмени.

СТОП-КАДР

Придержали коней

Город под присмотром
ПОРЯДОК

В Кургане создана служба квар-
тальных смотрителей. Главная ее 
задача — следить за соблюдением 
правил благоустройства: не лежит 
ли перед домами строительный 
мусор, не переполнены ли контей-
неры для сбора-вывоза твердых 
бытовых отходов, нет ли на закреп-
ленной территории стихийных 
свалок. 

— Содержание фасадов зданий, 
открытые люки, авто на газонах — 
это тоже забота квартальных, — по-
яснил директор Административ-
но-технической инспекции Курга-
на Михаил Дубанич. — Смотрители 
будут ежедневно обходить вверен-
ный им участок и проверять, все ли 
в порядке.

Если смотритель зафиксирует на-
рушение, для начала он предупре-
дит владельца участка или строе-
ния. Если тот не отреагирует, квар-
тальный вправе составить протокол 
об административном правонару-
шении и направить его в Управле-
ние административной практики, 
специалисты которого привлекут 
виновных к ответственности.

В Кургане планируют принять 
на работу тринадцать смотрите-
лей — по одному в каждом кварта-
ле. Кроме того, в поддержании по-
рядка мэрия рассчитывает на по-
мощь участковых. 

Отметим, подобные службы уже 
давно действуют в соседних регио-
нах и на практике доказали свою 
эффективность.

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, КУРГАН

НАЛОГ

На Среднем Урале до 2016 года 
ставки транспортного налога ос-
танутся на уровне 2013-го. Это ре-
шение законодатели закрепили в 
областном законе.

Новость не вызвала восторга сре-
ди автомобилистов.  За последнее 
время местные владельцы «желез-
ных коней» привыкли к снижению 
сбора: в 2013-м на 30 процентов 
уменьшили налог для машин с дви-
гателем от 100 до 150 «лошадей», а 
для дорогих авто он снижался на 10 
процентов в год начиная с 2011-го. 

— Еще три года назад власти обе-
щали жителям, что транспортный 
налог будет отменен, когда его нач-
нут замещать доходы от акцизов 
на ГСМ. Сейчас получается двой-
ное налогообложение, — возмуща-
ются автовладельцы.  

Чиновники парируют, что в на-
шем регионе транспортный налог 
считается весьма скромным. От 
уплаты освобождены владельцы 
малолитражек. А ставка для лег-
ковушек мощностью от 100 до 150 
лошадиных сил одна из самых 
низких в России. От уплаты сбора 
на недорогие авто в Свердловской 
облас т и та к же освобож ден ы 
15 льготных категорий граждан: 
пенсионеры, инвалиды, многодет-
ные семьи, родители-опекуны, 
владельцы маршруток с горючим 
класса Евро-4 и Евро-5.

ДАРЬЯ КЕЗИНА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ставки транспортного налога на 
сайте ФНС: www.r66.nalog.ru/zero/
urlits66/transorg66/print/

ЦИФРА

70
процентов
— собираемость транспортного налога 
на Среднем Урале

ФОТОФАКТ

В Екатеринбурге презентовали первую уличную социальную информационную 
станцию. Станции станут площадками для уличных трансляций Олимпийских 
игр, а кроме того, будут выполнять ряд социальных функций: проинформируют 
пассажиров о движении общественного транспорта и заторах в режиме 
реального времени, обеспечат доступ к Интернету, позволят напрямую 
вызывать экстренные службы путем нажатия тревожной кнопки. В ближайшее 
время в городе появится десять подобных станций.

В Кургане заложили капсулу с посланием потомкам в фундамент первого дома нового жилого микрорайона 
«Родной город». В течение 14 лет застройщик планирует возвести в чистом поле 450 тысяч квадратных 
метров жилья. В микрорайоне также построят три детских сада, школу, поликлинику, торгово-досуговый 
и спортивный комплексы. «Жилой комплекс «Родной город» — большой шаг в реализации на территории 
Курганской области национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», — 
сказано в послании.
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Всем общий сбор
В Екатеринбург приедут Герои Отечества 
со всей страны

Анатолий Никифоров: Книга «Герои 
России УрФО» — часть масштабного 
проекта празднования Дня Героев 
Отечества.

КСТАТИ

Накануне Дня Героев Отечест-
ва в Екатеринбурге после ре-
конструкции откроется памят-
ник «Черный тюльпан», посвя-
щенный российским воинам, 
погибшим в локальных конф-
ликтах. 
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Проверено на себе

 Наталия Швабауэр, Екатеринбург

Всеобщая диспансеризация, как 
известно, стартовала в этом году. 
Уральский филиал «РГ» не мог 
остаться в стороне. Пройдя путь 
обычного пациента, журналисты 
«РГ» решили поделиться с читате
лями личным опытом. 

Дышите глубже

Сразу признаюсь: по врачам хо
дить не люблю и стараюсь это де
лать только при крайней необходи
мости, так что распоряжение руко
водства восприняла, скорее, как 
творческую задачу. 

В районной поликлинике послед
ний раз я была семь лет назад, по
этому вопрос: «Какой у вас учас
ток?» — застал меня врасплох. Более 
того, выяснилось, что в регистрату
ре нет моей карты, а участковый 
врач оказался в отпуске. Таких па
циентов, как я, регистраторы от
правляли в кабинет доврачебного 
осмотра. В очереди всего четыре че
ловека. «Хорошо, — подумала я. — Не 
придется сильно опаздывать на ра
боту». Но не тутто было. В этом ка
бинете не только принимали дис
пансерных пациентов, но и выписы
вали рецепты на льготные лекарс
тва, причем так долго, что ожида
ние в коридоре растянулось на час. 
«Не нервничайте, это бессмыслен
но», — философски посоветовал по
жилой сосед. 

Его фраза мне вспоминалась еще 
не раз: и когда фельдшер отправила 
меня назад в регистратуру оформ
лять диспансерную карту, и когда 
сотрудникам поликлиники не пон
равился мой «московский» полис 
ОМС. Видимо, не все медики в кур
се, что обязаны принять человека с 
любым полисом ОМС, выданным на 
территории РФ. 

Не готово? Что ж такого…

Со второй попытки кабинет до
врачебного приема покорился. 
Мне вручили маршрутную карту 
диспансеризации, пачку направ
лений на анализы, ЭКГ, флюоро
графию и велели заполнить анке
ту. Помимо хронических и гене
тических заболеваний в семье, 
составителей анкеты, к примеру, 
интересовало, стыдно ли мне из
за того, что я пью. Большое коли
чество повторяющихся вопросов 
показалось странным, но позже 
мне пояснили, что это сознатель
ный психологический ход: всем 
хочется выглядеть лучше даже в 
глазах незнакомцев, однако про
фессионалы сразу понимают, на
сколько человек искренен. 

При прохождении процедур ни
каких проблем не возникло, очере
ди если и были, то небольшие (в по
ликлинику я пришла в конце лета). 
Удивила только разница в подходах: 
одни специалисты результаты об
следования выдавали лично в руки, 
другие — терапевту на участок. 

31 августа я сдала маршрутную 
карту в кабинет доврачебного ос
мотра. Заключение пообещали под
готовить через две недели. Сроки 
меня вполне устроили: начинался 
отпуск, мы с дочкой готовились к 
поездке на море. В поликлинике я 

появилась через три недели и с 
удивлением услышала, что заклю
чение не готово. Более того, мне 
предстояло взять талон на прием к 
терапевту и прийти в указанный 
день, чтобы врач пояснил результа
ты обследования. Я сказала, что 
вполне обойдусь письменным доку
ментом, чем вызвала недоумение у 
медиков. Оказалось, что паспорта 
здоровья в этом учреждении еще 
никому не выписывали. В конце 
концов участковая медсестра пош
ла мне навстречу: выписала справ
ку «Имярек здорова в пределах воз
растной нормы». 

Узаконенный прогул

Подведем итоги. В общей слож
ности походы в поликлинику заня
ли семь часов (пять дней по 1—1,5 
часа плюс визиты за результатами). 
Средняя зарплата в Екатеринбурге  
— 33 457 рублей. При стандартной 
нагрузке получается около 199 руб
лей в час. Значит, отсутствие со
трудника работодателю обошлось 
примерно в 1000—1400 рублей. Вро
де, немного, но если таких работни
ков — половина офиса? К тому же 
«нормопотери» в осеннезимний 

сезон будут явно выше, ведь время, 
проведенное в очередях, увеличит
ся. При этом надо признать, что 
большинство огрехов, которые уда
лось заметить в ходе эксперимента, 
объясняются лишь нерациональ
ной организацией труда. 

— Регламентирован только объем 
услуг на каждом этапе, а как конк
ретно вести прием пациентов, уч
реждения определяют сами исходя 
из кадровой обеспеченности, сво
бодных площадей, загрузки лабора
торий, — пояснили «РГ» в минздраве 
Свердловской области. 

— Люди не должны стоять в очере
ди в регистратуру за талонами. В ка
бинете медпрофилактики им обяза
ны выдать маршрутную карту и на
правления на анализы, помочь за
полнить анкету, рассказать, где 
проходит обследование, — коммен
тирует Андрей Попов, начальник 
отдела первичной и скорой меди
цинской помощи. — В лабораториях 
следует назначать по возможности 
специальное время для сбора ана
лизов. И выделить часы приема по 
диспансеризации, вплоть до рабо
чих суббот, у терапевтов. 

Персональное приглашение

Сейчас сотрудники министерс
тва проводят проверки медучреж
дений, участвующих в диспансери
зации. 

— Жалобы есть, конечно, но надо с 
пониманием относиться к перегру
женности поликлиник. При норма
тиве 1700 жителей на участкового 
врача есть участки, где прикрепле
но почти 6 тысяч, — рассказывает 
Андрей Попов. — Лечебнопрофи
лактические учреждения (ЛПУ) эту 
задачу решают: в некоторых уже от
крыли отдельные окна в регистра

туре по диспансеризации. Думаю, 
со временем процесс войдет в нор
мальное русло. 

По словам эксперта, сложность 
нынешней кампании — в ее масшта
бах. Если раньше процедура дис
пансеризации касалась узкой груп
пы лиц, например пациентовхро

ников или занятых на вредных про
изводствах, то сегодня цель страте
гическая — путем анализов, утверж
денных ВОЗ, оценить здоровье и вы
явить факторы риска у каждого че
ловека. Это не разовая акция. Под
разумевается, что диспансериза
ция станет постоянной, рутинной 
работой участковых врачей. Просто 
если в этом году обследуются люди 
1992 года рождения и старше, то на 
следующий год придут 1993го, по
том 1994го и т. д. При этом диспан
серизация — вещь сугубо добро
вольная, никакого административ
ного механизма не предполагает, в 
отличие от прошлых лет.

— Мы прекрасно осознаем, что пе
ревоспитание населения — дело не 
одного года, и на скорый успех не 
рассчитываем. Зато есть к чему 
стремиться: страны, которые реа
лизовали подобную схему, увели
чили продолжительность жизни на
селения в среднем на 20 лет,— рас
суждает Андрей Попов. 

По словам сотрудников минздра
ва, для просвещения масс задейс
твованы все ресурсы: листовки в 
почтовых ящиках, наглядная агита
ция на улицах, ролики по ТВ. У каж
дого участкового врача есть пофа
мильные списки людей, подлежа
щих обследованию. Его задача — 
позвонить и пригласить каждого 
либо отправить на дом медсестру с 
приглашением. Там, где это необхо
димо, организуют поездки граждан 
из отдаленных территорий в ЛПУ. 

Прием по личным вопросам
На Урале проверили здоровье 
321,8 тысячи человек

ИЗ чИСЛА тех, кто полностью завершил обследование, первую группу здоровья имеют 
23,6 процента пациентов, вторую — 25,1, третью группу — 51,3 процента. У 26 258 чело
век впервые выявлены хронические неинфекционные заболевания. Самые активные 
пациенты — женщины старше 55 лет. Доля обратившейся молодежи составляет 40 про
центов.  

Страны, которые проводят всеобщую 
диспансеризацию, увеличили 
продолжительность жизни населения 
в среднем на 20 лет

цифра

730
тысяч человек
должны пройти диспансеризацию на 
Среднем Урале в 2013 году 

Хронически здоров 
Корреспонденты «РГ» прошли диспансеризацию

На заметкУ

• Диспансеризация для граждан бес-
платна. 

• Работодатель обязан беспрепятс-
твенно отпускать сотрудников на об-
следование.

• Диспансеризации подлежат люди 

старше 21 года, чей возраст кратен 

трем.
• В Свердловской области в диспан-
серизации участвует 106 ЛПУ, в том 

числе 10 частных, оказывающих ус-
луги в рамках ОМС. 

• Если вы хотите пройти диспансе-
ризацию не там, где зарегистрирова-
ны, а там, где фактически живете, 

надо написать заявление с просьбой 

о прикреплении к конкретной поли-
клинике. 

• Первый этап диспансеризации 

включает в себя общий скрининг. На 

втором терапевт может назначить 

более глубокое обследование. 

• По итогам обследования участко-
вый врач заполняет паспорт здоро-
вья и отдает его пациенту. Маршрут-
ная и амбулаторная карты, а также 

медицинское заключение остаются 

в поликлинике. Если терапевт отка-
зывается выдавать вам паспорт здо-
ровья, сообщите об этом главврачу 

ЛПУ или на «горячую линию» област-
ного минздрава (343) 270-18-18.

В конце первого этапа диспансе
ризации моя история пошла по 
другому, в отличие от коллеги, 
сценарию. Оформив карту, отве
тив на более чем странные вопро
сы анкеты и сдав анализы, я реши
ла: коли уж выбралась в больницу, 
надо пожаловаться на болячки не 
критические, но время от времени 
о себе напоминающие (то в ухе за
звенит, то поясницу потянет). Я во
образила, что терапевт тут же на
правит меня к профильным специ
алистам, которые принимают та
ких, как я, какимто особым обра
зом, например в определенные 
часы. Ан нет! Направлението мне, 
конечно, выдали, но с ним я долж
на была пойти в регистратуру и 
там, проведя в общей очереди не
сколько нервных часов (начало 
осени резко повысило посещае
мость поликлиник), получить та
лон к специалисту, перед кабине
том которого, очевидно, тоже не 
безлюдно. Признаюсь, именно это 

— общая очередь — охладило мой 
пыл: времени, бесцельно прове
денного в тягостном ожидании, 
нестерпимо жаль. Я собралась 
было просто получить свою справ
ку и отправиться восвояси. Но 
один из анализов потребовал уточ
нения, а значит, снова коридоры, 
очередь, снова общение с не самы
ми доброжелательными людьми в 
белых халатах. Вот здесь меня 
ждал единственный приятный 
сюрприз: в процедурном кабине
те, почти закончившем работу, 
меня вдруг приняли без очереди. 
«А потому что это по диспансери
зации!» — резко пресекла медсест
ра возражения посетителей, пояс
нив, что начальство велело дис
пансерных страдальцев перед две
рью не мариновать. Почему другие 
специалисты не проинструктиро
ваны подобным образом? Рядово
му пациенту получить ответ на 
этот вопрос затруднительно.

Елена Миляева, Екатеринбург

ХожДеНие По крУгУ

Е
Л

Е
Н

А
 Е

Л
И

С
Е

Е
В

А

Первичный прием у участкового 
терапевта начинается со снятия 
основных показателей организма.
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Коррупция

В Екатеринбурге с поличным за-
держали должника, пытавшегося 
передать приставу-исполнителю 
взятку в полмиллиона рублей за 
снятие ареста с квартиры. 

Небедный, если судить по стои-
мости четырехкомнатной кварти-
ры в центре Екатеринбурга, мужчи-
на, задолжавший банку почти  
12 миллионов рублей, предложил 
приставу 1,7 миллиона в качестве 
платы за снятие ареста с недвижи-
мости. Пристав, дав должнику по-
нять, что он не против такого за-
манчивого предложения, все-таки 
сообщил о нем начальству. Сотруд-
ники собственного отдела по борь-
бе с коррупцией УФССП по Сверд-
ловской области провели предвари-
тельную проверку. Все, что расска-
зал их коллега, подтвердилось. 

Дело передали в управление эко-
номической безопасности и проти-
водействия коррупции областного 
полицейского главка. В конце ок-
тября при попытке передать при-
ставу первый транш взятки —  
500 тысяч рублей — должника за-
держали. Сейчас следователи реша-
ют вопрос о возбуждении уголовно-
го дела по статье 291 УК РФ. 

Число случаев, когда пристав со-
общает руководству о том, что ему 
предлагают мзду, в Свердловской 
области держится примерно на од-
ном и том же уровне.  В 2011 году их 
было двадцать, в 2012 и за девять 
месяцев 2013-го — по двенадцать. А 
вот суммы год от года растут. Так, в 
2011 году максимальный размер 
взятки, о которой пристав расска-
зал руководству, достигал 100 ты-
сяч рублей. В 2012-м эта цифра вы-
росла до 200 тысяч, а в 2013-м — аж 
до 1,7 миллиона. 

В соответствии с внутренним 
приказом ФССП России за своевре-
менное сообщение о попытке дать 
взятку пристав получает премию, а 
районный отдел, в котором он слу-
жит, — дополнительные баллы к рей-
тингу. Если же судебный исполни-
тель молча принимает взятку, ему 
грозит увольнение по отрицатель-
ным мотивам и уголовное пресле-
дование по 290-й статье УК. В Свер-
дловской области за девять месяцев 
2013 года по этой статье возбудили 
дело против одного пристава-взя-
точника, в целом по России таких 
выявили более 50 человек. Восемь 
из них приговорены к тюремным 
срокам от девяти месяцев до трех 
лет условно. Остальные заплатят 
штрафы от 15 до 800 тысяч рублей.

Надежда Гаврилова,
Екатеринбург

Тайна за семью печатями

Уральские заемщики рванули  
за кредитными историями

В СВЕРДлОВСКОй области конец октября стал ажиотажным по запросам клиентов на 
проверку кредитных историй, когда число обращений увеличилось в полтора раза по 
сравнению с сентябрем 2013-го. Эксперты кредитного брокера «Оптима Кредит» отме-
чают, что основным побуждающим фактором явились многочисленные отказы банков 
в получении кредитов.

Заплати долги и живи спокойно
В Зауралье займутся ликвидацией финансовой безграмотности 
населения

проблема

 Валентина Пичурина,  
Курганская область

В Курганской области стреми-
тельно растет просроченная за-
долженность по потребитель-
ским кредитам. Она достигла та-
ких размеров, что стала угрожать 
безопасности кредитных учреж-
дений и подрывать экономику ре-
гиона. 

Так, по данным Главного уп-
равления Центробанка по Кур-
ганской области, за восемь меся-
цев текущего года зауральцы вло-
жили в банки 31,6 миллиарда руб-
лей. Это больше, чем доходная 
часть бюджета Зауралья на 2013 
год, которая составляет 25 мил-
лиардов рублей. А кредитов взяли 
на 46,6 миллиарда рублей. 

По сравнению с прошлым го-
дом сумма вкладов увеличилась 
на 2,5 миллиарда, а кредитов — на 
7,2 миллиарда рублей. В этом бы 
не было ничего страшного, если 
не одно «но». Клиенты, еще год 
назад радовавшие банкиров сво-
ей сознательностью и финансо-
вой дисциплиной, все чаще попа-
дают в «черные» списки: то вов-
ремя не рассчитаются, то вовсе 
прекращают платить. За восемь 
месяцев 2013 года доля просро-
ченной задолженности в общей 
сумме потребительских креди-
тов достигла четырех процентов. 
Такого, говорят банкиры, не было 
даже в тяжелые кризисные годы. 
Например, на 1 января 2008 года 
зауральцы задолжали банкам  
510 миллионов рублей, на 1 янва-
ря 2009 года — 611 миллионов, се-
годня — почти два миллиарда.

Не на шутку встревожены и 
власти. По всем показателям уро-
вень жизни в регионе растет, зар-
платы и пенсии увеличиваются, а 
реальные доходы (за вычетом 
обязательных платежей, скор-
ректированные на индекс потре-
бительских цен) падают. Когда 
стали разбираться в чем дело, 
оказалось, что существенную 
долю обязательных платежей со-
ставляют выплаты по кредитным 
обязательствам. По информации 
регионального департамента 
экономического развития, тор-
говли и труда, на одного экономи-
чески активного жителя региона 
приходится 105 тысяч рублей 
кредита, в то время как три года 
назад эта сумма составляла всего 
40 тысяч. Рост в 2,6 раза! 

Ситуация усугубляется тем, 
что среди зауральцев немало та-

ких, кто набрал по нескольку 
кредитов  в разных банках. По-
добных кредитоманов, по оцен-
кам экспертов, насчитывается 
около двух процентов. Они бе-
рут второй кредит, чтобы пога-
сить первый, третьим закрыва-
ют второй, четвертым — тре-
тий… Получаются этакие фи-
нансовые пирамиды, из которых 
очень сложно выпутаться. В ко-
нечном итоге местные «мавро-
ди» попадают либо в руки кол-
лекторов, либо на скамью подсу-
димых. Служба судебных при-

ставов подсчитала: из почти 
двухмиллиардного долга через 
суд удалось вернуть пока только 
157 миллионов рублей. 

По мнению аналитиков, про-
блема не только в безответствен-
ности и беспечности отдельных 
людей, которые принимают кре-
диты за манну небесную, тратя 
их на крутые машины, дорогие 
шубы или турне за границу, а по-
том разводят руками: мол, бед-
ные мы и взять с нас нечего. Бан-
ки порой сами загоняют людей в 
кабалу, неуклонно повышая про-
центную ставку. С этим согласны 
и областные чиновники. На од-
ном из заседаний правительства 
региона глава Зауралья Олег Бо-

гомолов даже предложил поддер-
жать идею о замораживании бан-
ковских ставок, которая сейчас 
активно обсуждается на феде-
ральном уровне. 

— По некоторым позициям про-
центные ставки превышают все 
разумные пределы, — отметил гу-
бернатор.

По статистике, жители Кур-
ганской области в основном бе-
рут кредиты на неотложные нуж-
ды, покупку автомобилей и жи-
лье. Причем по ипотеке просроч-
ка тоже растет и перевалила за 

123 миллиона рублей. Власти 
считают, что населению катаст-
рофически не хватает финансо-
вых знаний. Если выйти сейчас на 
улицу и спросить у прохожих, 
как выгоднее гасить кредит, ан-
нуитентным или дифференциро-
ванным платежом, вряд ли най-
дется много знатоков, которые с 
ходу ответят, чем один платеж от-
личается от другого, убеждены 
чиновники. А ведь способ пога-
шения кредита очень важен, по-
тому что аннуитентные платежи, 
в отличие от дифференцирован-
ных, при долгосрочном кредито-
вании, например той же ипотеки, 
значительно увеличивают стои-
мость кредита. Многие заураль-

цы в эту ловушку уже попали, так 
как большинство банков предпо-
читают именно аннуитентные 
платежи. Чтобы восполнить об-
разовательный пробел, департа-
мент экономического развития, 
торговли и труда завел на своем 
сайте специальную рубрику «По-
вышение финансовой грамотнос-
ти населения». Кстати, в Курганс-
кой области ипотечные кредиты, 
которые составляют треть в об-
щем объеме потребительских 
кредитов, выдают только с усло-
вием дифференцированных пла-
тежей. 

Кредитные учреждения со сво-
ей стороны тоже активно вклю-
чились в просветительскую ра-
боту: неграмотный клиент им не-
выгоден и даже опасен. Предста-
вители ГУ Банка России по Кур-
ганской области и банковского 
сообщества только за сентябрь 
провели 27 занятий по банковс-
кой тематике в учебных заведе-
ниях Кургана и районах области. 

— Низкая финансовая грамот-
ность населения отрицательно 
сказывается не только на личном 
благосостоянии людей, но и на 
финансовых рынках в целом, — 
отмечает заместитель начальни-
ка ГУ Банка России по Курганс-
кой области Антонина Мережни-
кова. — Неквалифицированные 
клиенты больше подвержены па-
нике, чаще перестают обслужи-
вать свои долги, не в состоянии 
сделать правильный информаци-
онный выбор. Компетентность в 
финансовой сфере, напротив, 
способствует формированию 
класса долгосрочных инвесто-
ров, в них кредитные учрежде-
ния заинтересованы. 

Вместе с тем, подчеркивает Ан-
тонина Мережникова, речь надо 
вести не только о финансовой 
грамотности, но и финансовой 
дееспособности граждан. Обла-
дая определенными знаниями, 
некоторые граждане совершенно 
не умеют их применить на прак-
тике и не способны отвечать за те 
решения, которые принимают. 
Без просвещения и конструктив-
ного взаимодействия власти, 
СМИ, банков и учебных заведе-
ний здесь не обойтись.  

На одного экономически активного 
жителя Зауралья приходится 
105 тысяч рублей кредита, 
а три года назад — всего 40 тысяч

Департамент экономического 

развития, торговли и труда  

Курганской области:  

www.economic.kurganobl.ru 

/199.html

На Заметку

• Прежде чем взять кредит, трез-

во оцените, хватит ли ваших лич-

ных доходов, чтобы выполнить 

обязательства по договору.

• В кредитном учреждении по

просите лицензию на право про-

ведения банковских операций, 

выданную Банком России. 

• Изучать документы лучше в спо-

койной обстановке, например 

дома.

• Не спешите подписывать доку-

менты. Тщательно изучите дого-

вор, посоветуйтесь с компетент-

ными в этой области людьми.

• Убедитесь, что все условия дого-

вора, в том числе напечатанные 

мелким шрифтом, понятны. 

• Если есть сомнения, не стесняй-

тесь задавать вопросы. Уточните, 

не навязали ли вам ненужную ус-

лугу. 

кстати

По данным Управления Роспот-

ребнадзора по Курганской облас-

ти, зауральцы чаще всего жалуют-

ся на:

— навязывание страхования жиз-

ни, здоровья и других рисков при 

заключении кредитного договора;

— увеличение банком процентной 

ставки в одностороннем порядке;

— нарушение права потребителей 

на альтернативную подсудность;

— взимание комиссий за открытие 

и ведение ссудного счета.

За 9 месяцев 2013 года Роспотреб-

надзор подал более 40 исковых за-

явлений мировым судьям и в суды 

общей юрисдикции, подготовил 

более 20 заключений по делам о 

защите прав потребителей. По вы-

несенным решениям в пользу по

требителей взыскано более  

800 тысяч рублей.

Не подмажешь

Размер взятки 
приставу, о которой 
он сообщил,
в 2011 году 
доходил 
до 100 тысяч 
рублей, в 2013-м — 
достиг 1,7 млн
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Мир посмотреть и себя показать
В Екатеринбург едут медали 
Сочинской Олимпиады

8 НОЯБРЯ у жителей Екатеринбурга появится возможность своими глазами увидеть ориги-
налы медалей зимних Игр 2014 года. Впервые в истории олимпийские награды пересекут 
Уральские горы во время путешествия по крупнейшим городам России. Екатеринбург станет 
самой продолжительной остановкой в этом пути — медали будут выставлены в центре города 
5 дней. 

Суд да дело
При реставрации памятника культуры из 
бюджета украли восемь миллионов рублей

СКАНДАЛ

 Ксения Дубичева, 
Екатеринбург

Обыски в ФГУК «Агентство по 
управлению и использованию 
памятников истории и культуры 
Минкультуры РФ» стали одним 
из заметных «культурных» со-
бытий в Екатеринбурге.

Сотрудников организации, 
которая должна радеть о сохран-
ности и приличном виде куль-
турного наследия, подозревают 
в «распиле» миллионов из феде-
рального бюджета. Следователи 
ГУ МВД по УрФО возбудили уго-
ловное дело о мошенничестве в 
особо крупном размере.

Речь идет об обшарпанном че-
тырехэтажном здании на пло-
щади 1-й пятилетки в Екатерин-
бурге. Как ни парадоксально, но 
именно здесь обитают район-
ные суд, прокуратура, следс-
твенный комитет и судебные 
приставы. Дом, несмотря на 
свой неказистый вид, является 
памятником федерального зна-
чения, одним из составляющих 
уникального комплекса в стиле 
конструктивизма. Построен он 
в 1928—1934 годах при участии 
знаменитого архитектора Мои-
сея Рейшера. 

— К сожалению, одному из 
брендов Екатеринбурга — архи-
тектурному наследию конструк-
тивизма — не уделяют должного 
внимания, — констатирует про-
фессор Уральской архитектур-
ной академии Леонид Смирнов. 
— Памятники пребывают в не-
презентабельном виде, их стыд-
но показывать гостям города. 

«Судебному» зданию повез-
ло: пришли деньги на ремонт из 
федерального бюджета. С авгус-
та 2009-го право оперативного 
управления этим памятником 
архитектуры зарегистрировано 
за ФГУК «Агентство по исполь-
зованию памятников», которое 
напрямую подчиняется Минис-
терству культуры России. Со-
гласно официальному отчету, 
начиная с 2010 года агентство 

запланировало ряд работ на 
этом объекте — инженерное об-
следование, реставрацию фаса-
дов, кровли и ремонт внутрен-
них конструкций. В 2011-м побе-
дитель открытого конкурса 
ООО «Реставратор» согласился 
провести обновление дома за 9,3 
миллиона рублей. Средства пе-
речислили в сентябре — ноябре. 

Акты выполненных работ под-
писали, однако на деле весь ре-
монт ограничился лишь укреп-
лением фундамента — неакку-
ратным напылением бетона.

Почти два года набитое ком-
петентными структурами зда-
ние стояло облезлым, с рябым от 
отвалившейся штукатурки фа-
садом. Ремонт за государствен-
ные миллионы никак не сказал-
ся на его внешнем виде. 

Как пояснили «РГ» в минис-
терстве по управлению госиму-
ществом Свердловской области, 
реставрацию памятника конт-
ролировала федеральная струк-
тура, которая на территории ре-
гиона никому не подчиняется. 
Областное министерство и Уп-
равление Росохранкультуры по 
УрФО могли вмешаться, только 
если бы постройка стала попрос-
ту разваливаться.

— При угрозе разрушения или 
уничтожения, — пояснил Сергей 
Исачкин, глава окружной Рос-
охранкультуры. — Обращений по 
этому поводу к нам не поступа-
ло, проверки мы не проводили.

Через два года после «ремон-
та» хищение 7,8 миллиона бюд-
жетных рублей обнаружила Ген-
прокуратура. Эксперты оцени-
ли качество реставрации и под-
считали, что работ выполнено 
всего на полтора миллиона руб-
лей. Куда исчезли остальные, 
сейчас разбираются следовате-
ли ГУ МВД по УрФО. Обыски про-
шли не только в агентстве, но и в 
офисе ООО «Реставратор», а так-
же в квартирах руководителей 
этих организаций. Дело взял на 
контроль заместитель Генпро-
курора РФ Юрий Пономарев.

СТОП-КАДР

Ремонт 
памятника 
архитектуры 
ограничился 
укреплением 
фундамента — 
неаккуратным 
напылением 
бетона

В Екатеринбурге впервые выступил Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия 
Башмета. В составе коллектива — 80 музыкантов из более чем 30 городов России. Чтобы попасть в оркестр, 
исполнители прошли отбор по результатам уникального по идее и масштабам конкурса в рамках культурной 
программы Олимпиады «Сочи-2014».

ФОТОФАКТ

В Екатеринбурге в рамках фестиваля «День народного единства — Дмитриев 
день» прошел суперфинал III всероссийского атлетического жим-
марафона. Помимо профессионалов, свою силу и ловкость на празднике 
продемонстрировали воспитанники детских домов и дети из неблагополучных 
семей. А всего на жим-марафон приехало 3500 человек из 19 городов России.

Земля под прицелом

Урок родного языка
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В Челябинске воспитанница шко-
лы-интерната привлекла педагога к 
ответственности за публичное уни-
жение. Представленные доказатель-
ства произвели в суде эффект разо-
рвавшейся бомбы и заставили в ко-
торый раз задуматься о судьбе оби-
тателей соцучреждений. 

Инцидент произошел минувшим 
летом в детском лагере, где поправ-
ляли здоровье воспитанники специ-
ализированной школы-интерната. 
На одном из общих собраний педа-
гог-воспитатель устроила ребенку 
форменный разнос. Да в таких выра-
жениях, которые свидетели потом 
стеснялись повторить в суде. Кор-
респондент «РГ» познакомился со 
стенограммой этого «выступле-
ния» и отнес его по стилистике к 
дворовому сленгу, приправленному 
ненормативной лексикой.

По всей видимости, педагог пыта-
лась донести свою мысль на доступ-
ном (в ее понимании. — Прим. ред.) 
для подростков языке. А суть ее ти-
рады сводилась к тому, что девочка, 
которая их подвела, «облажалась». 
И теперь ее «на стенку дураков ве-
шать мало». А сама она «олигофрен» 
и… (целый ряд не подлежащих цити-
рованию эпитетов. — Прим. ред.).

Все это девочка по совету сестры 
записала на мобильный телефон и 
переправила в Челябинск. Сестра 
пришла с записью к директору ин-
терната и потребовала наказать не-
сдержанного педагога, заявив, что 
иначе она пойдет в прокуратуру.

Впрочем, именно там аудиоза-
пись и оказалась. Директор провела 
служебную проверку и представила 
ее результаты в городское управле-
ние социального развития. Ошара-
шенные чиновники поставили в из-
вестность прокуратуру, которая об-
ратилась в суд. 

— По заключению кандидата фи-
лологических наук из ЧелГУ, выска-
зывания педагога крайне оскорби-
тельны и направлены на унижение 
человеческого достоинства. А пос-
кольку они прозвучали публично, 
могли причинить ребенку сущест-
венный моральный вред, — сообщи-
ли в прокуратуре Челябинска.

Сама воспитательница заявила в 
суде, что аудиозапись сфабрикова-
на. Якобы  кто-то просто умело под-
делал ее голос.

Суд признал педагога виновным 
и оштрафовал на 10 тысяч рублей. 
Теперь школьница вправе потребо-
вать от своей обидчицы компенса-
цию морального вреда.

МИХАИЛ ПИНКУС, ЧЕЛЯБИНСК
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Участники экспедиции «Ямал—Ар-
ктика-2013» разработали новый 
метод поиска криопэгов —линз со-
ляного раствора, находящихся под 
слоем многолетней мерзлоты. Ана-
лиз химического и биологического 
состава этих объектов позволяет 
судить о климатической и эколо-
гической обстановке сотни тысяч 
лет назад.

— Обычно при поиске криопэгов 
мы визуально оцениваем местность 
и делаем предположение о характе-
ре формирования территории. Пос-
ле этого начинаются буровые рабо-
ты, которые показывают, верна ги-
потеза или нет. Однако в этот раз мы 
решили использовать оборудование 
почвоведов для более точного мес-
тонахождения соляных линз, — рас-
сказал «РГ» руководитель экспеди-
ции Владимир Оношко.

По словам старшего инженера 
Уральского института геофизики 
Ивана Угрюмова, новаторам помог-
ло устройство под названием 
LandMapper. Этот прибор определя-
ет удельное электрическое сопро-
тивление различных почв. Увели-
чив в несколько раз зону его работы 
и анализируя состав мерзлоты, уче-
ные практически с первой же попыт-
ки стали находить криопэги.

Исследователи уверены, что но-
вая технология еще не раз докажет 
свою эффективность. 

—Наш метод изучения мерзлоты 
пригодится и при возведении до-
мов. На Севере большую часть зда-
ний строят на сваях. Если свая по-
падет в водяную прослойку, конс-
трукция может обрушиться. Свое-
временный анализ грунта поможет 
этого избежать, — подчеркнул Иван 
Угрюмов.

ДАНИЛ БАРДИН, ЕКАТЕРИНБУРГ


