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Екатеринбург +20  +13 З, 5-10 м/с 728

Нижний Тагил +23  +10 З, 5-10  м/с 727

Серов +20  +13 З, 5-10  м/с 739

Красноуфимск +18  +10 З, 5-10  м/с 735

Каменск-Уральский +23  +11 З, 5-10  м/с 740

Ирбит +23  +10 З, 5-10  м/с 749

6ПоГода на 19 мая
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Получив так называе-
мые «письма счастья» 
из ПФР, многие гражда-
не России, к своему  
изумлению, обнару-
жили, что их накопле-
ния на будущую пенсию 
без их ведома «перетек-
ли» из ПФР в негосудар-
ственные пенсионные 
фонды (НПФ).Подобная миграция средств возникает уже не пер-вый год. Скандалы, связан-ные с незаконным переводом денег из одного фонда в дру-гой, выявляются ежегодно, как только Пенсионный фонд РФ начинает рассылку «писем счастья». По данным Нацио-нальной ассоциации пенси-онных фондов (НАПФ), за по-следние  три года в целом по Российской Федерации зафик-сировано около шести тысяч подобных фактов. В этом го-ду на «горячую линию» Пен-сионного фонда РФ поступи-ло три тысячи жалоб от граж-дан, чьи пенсионные накопле-ния помимо их желания были переведены в один из НПФ.На первый взгляд, карти-на может показаться предель-но ясной – негосударствен-ные пенсионные фонды пе-реманивают клиентов не со-всем законным способом. Но не всё так просто. 

Оказывается, что дале-ко не все граждане заклю-чают договор о переводе де-нег, непосредственно прихо-дя в НПФ. В большинстве сво-ём негосударственные фон-ды работают не напрямую с будущими пенсионерами, а с агентами. Именно они ходят по предприятиям и органи-зациям, агитируя работников передать свои накопления в тот или иной негосударствен-ный фонд. Конечно, обещая при этом повышенный ин-вестиционный доход. А вот проверка правильности со-ставления договора, действи-тельно ли он подписан тем человеком, на чьё имя оформ-лен – это прямая прерогатива НПФ. Многие фонды эту обя-занность исполняют добро-совестно. Многие, но не все. Крупные НПФ уже около трёх лет назад, когда были выяв-лены первые случаи мошен-ничества, для таких проверок организовали саll-центры, в которые сейчас и звонят лю-ди, пытаясь понять, кто рас-порядился их накоплениями.По словам советника пре-зидента Национальной ас-социации пенсионных фон-дов Валерия Виноградова, проблема кроется в аген-тах НПФ. Очевидно, что да-леко не все они соблюдают букву закона, стараясь полу-чить агентское вознаграж-дение. Часть агентов вообще не встречается с работника-

ми, а попросту подделывает заявления граждан и, полу-чив деньги, исчезает из по-ля зрения.Однако, учитывая дан-ный факт, нельзя не сказать и о том, что некоторые фонды смотрят на это сквозь паль-цы, не принимая никаких мер к элементарной проверке по-данных заявлений. В резуль-тате за два последних года в нескольких регионах по ини-циативе НПФ по семи делам с признаками мошенничества правоохранительными орга-нами возбуждены уголовные дела. Шестеро агентов полу-чили условные сроки за под-делку подписей, один – при-говорён к реальному заклю-чению.Два года назад НАПФ на-правляло в Минздравсоцраз-вития РФ официальное пись-мо с предложениями о совер-шенствовании работы с пен-сионными накоплениями. В частности, в нём предлага-лось изменить порядок, со-гласно которому человек мо-жет в течение года менять своё решение о передаче на-коплений несколько раз. Та-кой порядок провоцирует на-рушения.Известно, что некоторые агенты вступают в сговор с работником и заключают с ним несколько договоров с разными фондами, а агент-ское вознаграждение – делят.Второе предложение ка-

салось отзыва неправомер-но переведённых средств. По действующим нормам это можно сделать только через год, а надо отзывать день-ги немедленно и переводить в ПФР, чтобы фондам просто невыгодно было работать с сомнительными агентами. Но, увы, по этим предложени-ям в министерстве никаких решений пока не принято.В настоящее время НАПФ готовит новые предложения. Будем надеяться, что их не постигнет та же участь, что и предыдущие.Пенсионный фонд РФ в настоящее время ведёт раз-работку регламента заключе-ния и расторжения трансфер-агентских соглашений с него-сударственными пенсионны-ми фондами.По результатам рассмо-трения жалоб и обращений граждан ПФР будет прини-мать решение о расторжении трансфер-агентских согла-шений с недобросовестными НПФ. Также, начиная с 2011 года, внесены изменения в форму договора между за-страхованным лицом и НПФ, к которому значительно уже-сточены требования. В част-ности, человек теперь дол-жен не просто подпись в нём поставить, а подробно пропи-сать свои данные. 

Письмецо в конверте, погоди, не рви!Накопления будущих пенсионеров гуляют сами по себе Сегодня, 18 мая, в «Областной газете» пройдёт очередная «прямая линия». На этот раз на телефонной связи с читателями газеты будет директор Департамента малого и среднего предпринимательства ми-нистерства экономики Свердлов-ской области Максим Годовых. Максим Викторович готов от-ветить на любые вопросы по про-граммам поддержки малого и сред-него бизнеса. Какую финансовую помощь от государства может по-лучить начинающий  предприни-матель? Как поддерживается  действующий бизнес? Как инноватору внедрить своё изобретение? Что будет нового в программе предстоящего форума малого и среднего биз-неса «СТАРТАП»?
«Прямая линия» состоится сегодня с 15 до 16 часов.

Звоните по телефонам:
355-37-50 (для жителей Екатеринбурга)

262-54-88 (для жителей области).
Ждём ваших звонков!

Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция на портале JustMedia.ru

Заходите по ссылке: justmedia.ru/onwebinar

Малый и средний бизнес: поддержка, развитие...
     «Прямая линия»

источник: Свердловский ЦГМС-Р

а вдоль дороги —  
камеры стоят
На трассах Свердловской области 
устанавливают видеофиксаторы. 
Эти приборы умеют автоматически 
регистрировать время, скорость, 
госномер каждого автомобиля и 
передавать информацию на пост 
ближайшего патруля ДПС.

Стр. 2

лошадиная доля
Депутаты хотят освободить от 
транспортного налога владельцев авто с 
мощностью двигателя до 100 лошадиных 
сил.

Стр. 3

Тарифы на воду и тепло
Утверждены тарифы на холодную 
и горячую воду, водоотведение 
организациям коммунального комплекса, а 
также на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями. 
Они касаются отдельных муниципальных 
образований. Постановления Региональной 
энергетической комиссии – сегодня  
в «ОГ».

Стр. 5

«Славим человека труда!»
На Среднем Урале будет реализован 
проект «Славим человека труда!».  
Состав его оргкомитета публикуется 
в «ОГ».

Стр. 5

а был ли заговор?
Главный тренер женской сборной России 
по баскетболу Борис Соколовский 
заявил, что клубы ведут «подрывную 
работу» против национальной  
команды.
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Сергей АВДЕЕВ
Вчера Госдума России в 
ускоренном порядке во 
втором чтении рассмо-
трела проект закона о 
техническом осмотре 
автомобилей. Пока депутаты не приня-ли никаких радикальных ре-шений по судьбе техосмотра (ТО), но согласились с предло-жением МВД о том, чтобы вве-сти мораторий на прохожде-ние техосмотра автомобилей массой до 3,5 тонны на год. То есть те автовладельцы, у ко-торых срок действия талонов ТО заканчивается в этом году, могут не волноваться: у них неожиданно оказался впере-ди целый год, чтобы пройти осмотр. Если теперь прави-тельство примет такое поста-новление, то с талончиками, в которых значится год 2011-й, мы сможем ездить как мини-мум до июня 2012-го. В Совете Федерации та-кую идею тоже поддержали. «Это очень своевременная мера, которая позволит об-легчить жизнь большей ча-сти наших граждан, – сказал первый зампредседателя ко-митета СФ по промышленной политике Сергей Шатиров. – Это шаг вперёд, который даст время выработать взвешен-ную, продуманную политику, наладить процедуру без оче-редей и коррупционной со-ставляющей». Острая дискуссия на те-му, волнующую миллионы автовладельцев, завязалась сразу же, как только на этот счёт высказался на встрече с активом партии «Единая Рос-сия» Президент РФ Медведев. Он заявил: –Я уверен в том, что ны-нешняя система техосмотра транспортных средств изжи-ла себя напрочь. Наши авто-мобилисты часами выстаива-

ют в очередях. Для чего? Для того, чтобы получить ник-чемную бумажку, смысл кото-рой в том, что эта машина мо-жет пока ездить. Если машина новая, то такая бумажка ей не требуется, а если это «ведро с гайками», так она всё равно бумажку получит, но уже дру-гим путём.Президент позвонил быв-шему главе ГИБДД России, замминистра внутренних дел, курирующему транспорт, Виктору Кирьянову, и предло-жил ему рассмотреть два  ва-рианта: или совсем отменить техосмотр, или сделать его беспроблемным для граждан — чтобы всё это происходило в заявительном ключе. Резкой критике Прези-дента процедура прохожде-ния техосмотра подверглась после того, как он узнал об огромных очередях, возник-ших на пунктах ТО в Москве. В связи с этим мэр столицы Сергей Собянин уволил Иго-ря Климакова – руководителя учреждения, занимающегося в Москве техосмотром. В то же время Виктор Ки-рьянов заметил, что полно-стью государство не должно уходить от контроля за тех-ническим состоянием авто-мобилей, поскольку это фак-тор, влияющий на безопас-ность движения на дорогах.Нам следует изучить опыт других стран, где обязатель-ный техосмотр является для водителя необременитель-ным, и выбрать свой вариант. Напомню: 9 мая на встре-че с ветеранами Великой Оте-чественной войны Президент Медведев пообещал, что про-блему техосмотра власти ре-шат в самое ближайшее вре-мя. По его просьбе депутаты намерены 20 мая обсудить проект закона о техосмотре в третьем чтении и принять его уже 1 июня.

Мораторий  на очередиТехосмотр не отменят,  но упростят

Наталья  ПОДКОРЫТОВА
Последними русскими 
святыми Дмитрий Ли-
хачёв — выдающий-
ся русский учёный-
гуманист, называл му-
зейщиков и библиоте-
карей. Ибо только они, 
по его глубокому убеж-
дению, могут сохранить 
любовь к малой родине. 
Их и чествовали  кол-
леги накануне  профес-
сионального праздника 
– Международного дня 
музеев.В Свердловской области традиция чествования в по-следние двадцать лет неиз-менна – объявляют лауреа-тов  премии имени Ониси-ма Клера, самой уважаемой в профессиональной среде на-грады. С 1991-го по 2010-й год её были удостоены 139 человек, музейных работни-ков и краеведов – создате-лей лучших музейных экспо-зиций и выставок, разработ-чиков интересных научно-просветительных проектов, авторов оригинальных книг по музееведению и краеведе-нию, популяризирующих му-зейные памятники, рассказы-

вающих о людях, оставивших яркий след в истории музей-ного дела.В подобных церемониях всегда важно, чьим именем осенена награда и в какой компании её получаешь. И то, и другое в профессиональ-ной музейной награде – по са-мому высокому счёту. Они-сим Клер – один из основате-лей Уральского общества лю-бителей естествознания, поз-же – музея УОЛЕ, коллекция которого дала жизнь многим нынешним музейным собра-ниям. В зале музея истории ювелирного и камнерезного дела, где проходила церемо-ния, были экспонаты, храня-щие тепло рук Онисима Его-ровича. Он мечтал сохранить их для потомков. И его мечта сбылась!Нынешние музейщики, последователи и привержен-цы идей О.Клера, надеются, что их стараниями уникаль-ные исторические и художе-ственные ценности увидят нынешние и будущие посе-тители музеев. И те, кто до-бивается особых успехов на этом поприще, достойны пре-мии имени первого уральско-го музейщика.

Последние святые на РусиВручены профессиональные музейные премии
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Ирина ВОЛЬХИНА
Вчера за сто двадцать 
километров от столицы 
Среднего Урала 
состоялось негромкое 
и на первый взгляд 
непримечательное 
событие. В селе Конево 
близ Невьянска 
собрались местные 
жители, ученики и 
учителя единственной 
в селе школы, посадили 
в запущенном 
пока школьном 
саду три саженца. 

Так уникальный 
селекционный сад 
Дмитрия Казанцева 
в Екатеринбурге 
достиг корнями своей 
исторической  
родины. В Екатеринбурге словосо-четание «сад Казанцева» да-леко не у каждого вызовет хоть какую-то ассоциацию. Несмотря на редкость расту-щих в нём яблонь, грядущее столетие сада или шум, под-нятый в прессе, когда дере-вья пытались то ли  «перене-

сти», то ли снести попросту. В отличие от Конево, где живёт восемьсот человек – родины селекционера. Там фамилия Казанцев –  «пароль», по ко-торому безошибочно опреде-ляют «своих» (Дмитрий Ива-нович — первенец огромной крестьянской семьи, где бы-ло двадцать четыре ребён-ка). Там редкий житель не слышал о садоводе-земляке, сумевшем вывести морозо-устойчивые яблони.Дмитрия Ивановича не-спроста называют ураль-ским Мичуриным. Он был 

членом УОЛЕ, организовал секцию мичуринцев, пере-писывался с Иваном Вла-димировичем Мичуриным. Его труды хорошо извест-ны селекционерам. Его кни-га «Плодовый сад» 1933 го-да издания до сих пор  акту-альна. В 1935-м лоббист (как сказали бы сегодня) север-ного садоводства был одним из зачинателей Свердлов-ской селекционной станции. Но главное его детище – ко-нечно, сад. Сад Казанцева. 

Яблоко от яблониУникальный cад Казанцева теперь и в Конево
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михаил Казанцев 
рассказывает 
о судьбе 
легендарного 
основателя сада 
Казанцева


