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Зинаида  ПАНЬШИНА
Получение банковского кре-
дита, если вы в этом деле но-
вичок, зависит от вашей пла-
тежеспособности. А вот при 
последующих обращениях 
банк в первую очередь поин-
тересуется содержанием ва-
шей кредитной истории. И, 
как показывает жизнь, не 
факт, что в итоге вы получи-
те необходимую вам сумму 
денег. – Вашу заявку мы вынужде-ны отклонить.– Но почему?!– Простите, такая информа-ция не предоставляется.Искать причину обидного «облома», вероятнее всего, сле-дует в собственной кредитной истории. Возможно, с ней что-то не так. Следует знать, что кредит-ная история отражает финан-совые взаимоотношения граж-

данина со всеми кредитны-ми организациями, с которы-ми он когда-либо имел дело в качестве заёмщика. В этом до-кументе содержится объёмная информация о том, когда бра-лись кредиты и насколько ак-куратно погашались. А также – существенные условия догово-ра: о сумме кредита, сроке его возврата и оплаты процентов.Информацию об отече-ственных заёмщиках аккуму-лируют специальные бюро кредитных историй (БКИ). В нескольких наиболее крупных из них хранится более 90 про-центов этой информации. Так, в одном только Националь-ном бюро кредитных историй насчитывается несколько де-сятков миллионов кредитных историй россиян (более 64 млн. кредитных историй). Причём хранение финансовых «досье» – не единственная его функ-ция. НБКИ консультирует за-ёмщиков и оказывает им услу-ги по предоставлению кредит-

ных историй. И это очень важ-но. Ведь порой только восполь-зовавшись этими услугами, гражданин выясняет, по какой именно причине банк отказы-вает ему в предоставлении оче-редного кредита. А значит, по-лучает возможность что-то ис-править.Полезно знать: сведения о том, где хранятся кредитные истории граждан, аккумулиру-ются в Центральном каталоге кредитных историй при Цен-тробанке России.Подпортить кредитную историю человека и создать ему проблемы с получением очередного кредита может и просрочка платежа, и умыш-ленная невыплата всего взно-са. Нерадивый заёмщик может навсегда лишиться доверия банкиров. Но случается, что основной документ заёмщика «запятнан» либо по недоразу-мению, либо по злой воле хи-троумных мошенников.Так, например, жертвами 

мошенничества пару лет назад стали несколько москвичей, не-ожиданно для себя оказавших-ся в списке злостных непла-тельщиков по кредитам одно-го крупного банка. Они утверж-дали, что ранее действитель-но обращались в банк за креди-том и подавали необходимые документы, но затем получали отказ. Как выяснилось, людей подставила одна из банковских менеджеров. Обладая досту-пом к служебной информации, девушка выясняла, кому банк дал согласие на выдачу креди-та, а затем сообщала этому кли-енту, что он получил отказ. На основании ксерокопий доку-ментов заемщика она оформ-ляла кредитный договор и от-крывала на его имя. Затем мо-шеннице оставалось только об-наличить деньги в ближайшем банкомате. Чтобы избежать непри-ятных сюрпризов, эксперты НБКИ рекомендуют: прежде чем обращаться в банк за кре-

дитом, ознакомьтесь со своей кредитной историей. По зако-ну, раз в год любой россиянин вправе сделать это бесплатно (вторичное обращение – толь-ко за деньги). Для этого доста-точно обратиться в офис «свое-го» БКИ. А определить, в каком именно бюро находится кре-дитная история, можно на сай-те Банка России в Централь-ном каталоге кредитных исто-рий. Это – если при заключе-нии кредитного договора вам, заемщику, был присвоен пер-сональный код. Ещё вариант – направить телеграмму с за-веренной подписью в Центро-банк, и в течение 10 дней от-туда придёт ответ с названи-ями и адресами бюро, в кото-рых хранится ваша кредитная история.Если же персональный код неизвестен, то можно об-ратиться за помощью в НБКИ. Отправив в бюро по почте за-веренный у нотариуса запрос или заверенную сотрудником 

почтового отделения теле-грамму, вы в течение десяти дней со дня получения вашего запроса получаете требуемый кредитный отчет. Весь этот путь можно пройти за пару недель, максимум – за месяц. Впрочем, для ускорения про-цесса можно обратиться к ком-мерческим партнерам НБКИ в регионах, а таковые есть фак-тически везде. И стоит это не дороже, чем заверить запрос и отправить его по почте или те-леграфу.К сведению, получить информацию о кредитной истории клиента банк мо-жет только с его письменно-го согласия. Так значит, мож-но не позволить кредитно-му учреждению «влезать в вашу жизнь»? Попробуйте. И уж тогда точно не получи-те никакого займа. Принцип прост: честному человеку без тёмных пятен на его финан-совой репутации скрывать нечего.

«Таинственные» историиБанки встречают заёмщиков по кредитному досье

Неизвестные  
напали  
на депутата
возбуждено уголовное дело по факту 
нанесения побоев из хулиганских побуждений 
депутату городской думы екатеринбурга 
Геннадию Ушакову. 

Двое неизвестных напали на Ушакова 31 
октября вечером на улице Сыромолотова в 
Екатеринбурге. Они беспричинно нанесли 
Ушакову побои, после чего скрылись на ав-
томашине «тойота – карина». Геннадий Уша-
ков обратился в травмпункт, где ему был по-
ставлен диагноз «перелом костей носа, уши-
бы, ссадины мягких тканей лица». Госпита-
лизация пострадавшему не потребовалась. 

Как сообщает пресс-служба прокурату-
ры области, органы внутренних дел прово-
дят сейчас оперативно-розыскные меропри-
ятия, направленные на установление напа-
давших лиц. В числе других разрабатывает-
ся и версия преследования за депутатскую 
деятельность  потерпевшего. Расследова-
ние этого дела находится на контроле про-
куратуры. 

Незаконная сделка 
отменена
прокуратура свердловской области в 
арбитражном суде региона признала 
недействительным государственный контракт 
между территориальным управлением 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом на среднем 
Урале (росимущество) и ооо «альфа 
Эквипмент» на поставку двух автомобилей 
Hyundai Santa Fe Classic на сумму 1,9 млн 
рублей.

Претензии прокуратуры к этой сделке состо-
яли в том, что покупка этих автомобилей прохо-
дила без открытых торгов, как того требует феде-
ральный закон «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд». 

«Заключение этого контракта ограничи-
ло конкуренцию, сузило круг участников раз-
мещения заказа и, как следствие, нарушило 
принцип эффективности использования госу-
дарственных бюджетных средств», - подчер-
кнули в надзорном органе.

Как сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры, теперь по решению суда обе 
стороны обязаны вернуть друг другу всё по-
лученное по сделке. То есть Росимущество 
вернет коммерческой фирме автомобили,  
а та вернет чиновникам деньги.

прокуратура  
и следствие не согласны 
с приговором 
прокуратура области намерена 
обжаловать приговор Ленинского 
районного суда екатеринбурга, которым 
частично оправдан бывший заместитель 
артёмовского городского прокурора 
сергей болсун. 

Прокурорский работник обвинялся в со-
вершении преступлений, предусмотренных 
тремя статьями Уголовного кодекса РФ: по-
кушение на мошенничество, совершённое в 
крупном размере, нарушение правил дорож-
ного движения, повлекшее по неосторожно-
сти смерть человека, и оставление в опасно-
сти.

Следствие установило, что в декабре 
2008 года С. Болсун, не имея договора до-
бровольного страхования «Автокаско», при 
управлении автомобилем «ниссан-кашкай» 
допустил наезд на препятствие. Не желая 
оплачивать стоимость ремонта разбитого ав-
томобиля из собственных средств, С. Болсун 
попытался застраховать автомобиль под ви-
дом неповреждённого, представив для фото-
графирования автомобиль аналогичной мо-
дели. Преступные действия автолюбителя 
были своевременно выявлены сотрудника-
ми страховой компании, страховые выплаты 
он не получил.

Кроме того, С. Болсуну вменялось в 
вину совершение дорожно-транспортного 
происшествия со смертельным исходом, 
произошедшего в ночь с 1 на 2 августа 2009 
года в Артёмовском. Тогда обвиняемый по-
кинул место ДТП, оставив потерпевшего в 
опасности.

24 октября суд признал Болсуна виновным 
только в последнем эпизоде - оставлении че-
ловека в опасности, но тут же освободил его 
от отбывания наказания  (10 месяцев лише-
ния свободы) в связи с истечением срока дав-
ности.

Как сообщает пресс-служба областного 
следственного управления, следствие не со-
гласилось с таким приговором и обратилось 
с соответствующим ходатайством в проку-
ратуру. В свою очередь, прокуратура сейчас 
готовит обращение в судебную коллегию по 
уголовным делам Свердловского областного 
суда с кассационным представлением, в ко-
тором поставит вопрос отмены приговора и 
направления уголовного дела на новое рас-
смотрение. 

 кстати
Сегодня, 2 ноября, с 15.00 в здании 

следственного отдела Орджоникидзевско-
го района Екатеринбурга (ул. Ильича, 2) ис-
полняющий обязанности руководителя об-
ластного следственного управления Юрий 
Сальков проводит приём граждан. А в г. Бе-
рёзовском (ул. Строителей, 9) с 12.00 при-
ём населения проводит первый замести-
тель руководителя областного следствен-
ного управления Сергей Девятов. 

подборку подготовил  
сергей авдеев

Рецепт  счастливой совместной жизни
Не спорили даже об име-нах детей. А вот за внучку Ивану Александровичу при-шлось побороться. Ну не хо-тел он, чтобы она носила не-понятное имя Стефания. Ро-дители девочки были не-преклонны.–Хорошо, что она челове-ком хорошим выросла, а имя – это, конечно, неважно, – вздыхает он теперь.Семья Дмитриевых поч-ти классическая – он педа-гог, много лет проработав-ший на физтехе УПИ. Она врач, акушер-гинеколог. Обе профессии из разря-да тех, которыми приня-то жить, отдавать себя делу целиком.–Конечно, работа есть работа. Мы жили своим де-лом, но и о семье не забыва-ли. Потому что семья – это тоже работа, — уверен Иван Александрович.–Самое главное – это вза-имоуважение, терпение, умение прощать, жертво-вать своими интересами в интересах другого человека, – добавляет Наталья Алек-сандровна.Хотя интересы у Дми-триевых и не всегда общие. Наталья Александровна лю-бит поэзию, многие стихи помнит и легко читает наи-зусть. А Иван Александро-вич – техник, ему бы в ме-ханизмах покопаться, тех-ническую литературу почи-тать. Недаром говорят, про-тивоположности сходятся. Но всю работу по дому они делают вместе. Иван Алек-сандрович регулярно хо-дит в магазин и в аптеку, помогает сохранять поря-док в доме. Наталья Алек-сандровна готовит и уби-рает. Даже сейчас, когда со зрением и слухом – пробле-мы, она продолжает радо-вать близких вкусными пи-рогами. «Вы уж простите, что с виду пирог немного не такой, зато на вкусе его это ничуть не отразилось», – шутит она.Есть в семье и свои тра-диции. От родителей к детям и внукам перешла любовь к путешествиям. Все Дмитрие-вы объездили десятки стран, из каждой они привозят друг другу подарки и сувениры. Рассказывают об увиденном и пережитом.Самым непростым годом для семьи стал 2002-й, ког-да у Ивана Александрови-ча случился инсульт. Жена очень переживала, ухажива-ла, ни на секунду не остав-ляла одного. Сейчас уже Иван Александрович не вы-пускает руки Натальи Алек-сандровны, он – её глаза, её надёжная опора. Так вместе, рука об руку, они и идут всю жизнь.–Это неправда, что лю-бовь удел молодых. Если любовь настоящая, с года-ми она не проходит, а при-

нимает другие формы. Из быстрого ручейка превра-щается в полноводную реку, – считают Дмитриевы. И им хочется верить.
Семья  
с первого взглядаЛюдмила Петровна и Анатолий Петрович Во-ронины уверены, что их встреча – это как раз и есть та любовь с первого взгля-да, о которой принято пи-сать в книгах. Познакоми-лись они в общей компании друзей 2 мая 1959 года. В конце этого же дня Анато-лий Петрович объяснился в своих быстро вспыхнувших чувствах. Людмила Петров-на хоть и не могла отве-сти глаз от высокого спор-тивного молодого челове-ка, в котором чувствова-лись надёжность и искрен-ность, всё равно сразу в его объятия не бросилась, а за-ставила за собой поухажи-вать. И пусть сегодня при-нято считать, что быстрые браки редко приводят к се-мейному счастью, Ворони-ны сыграли свадьбу уже че-рез полгода. Людмила Пе-тровна тогда только школу окончила.–Я сразу поняла, что он человек хороший и весё-лый. Бывает, пошутит, так я чуть не до обморока смеюсь. Так и живём, смеясь над все-ми проблемами, – замечает она.Конечно, были в семье и сложности. Трудно при-шлось, когда дети были ма-ленькими, отцу семейства приходилось много рабо-тать, матери досталось де-тей растить. Зато сейчас Воронины с гордостью рас-сказывают, что у них два сына, шесть внуков и од-на внучка, две правнучки и правнук. Старшие Воро-нины в каждом видят свои черты: «похожи они на нас, такие же симпатичные». И это не лукавство, Людмила Петровна и Анатолий Пе-трович спустя годы выгля-дят великолепно, красота пары под стать красоте от-ношений.–Надо относиться с ува-жением друг к другу. Уметь вовремя сдержаться, с по-ниманием отнестись к лю-бимому человеку. Ведь у нас в жизни, конечно, быва-ли и ссоры, но мы оба стара-лись закончить дело миром, ценили друг друга. У нас жизнь была простая, тру-довая, нам некогда ругать-ся было, – считает Анатолий Петрович.…В этих семьях не бо-рются за лидерство, не пере-кладывают друг на друга от-ветственность, а все пробле-мы стараются решать сооб-ща. Примеру родителей сле-дуют и дети, которым есть у кого поучиться жить в сове-те и любви.
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Пожалуй, впервые на этом 
собрании губернатор Александр 
Мишарин так ясно озвучил глав-
ную цель,  которую преследо-
вал год назад, предложив на за-
седании областного правитель-
ства идею создания региональ-
ной программы для старшего 
поколения. Это «всесторонняя 
перенастройка органов власти 
на всех уровнях в интересах по-
жилых людей. Именно поэтому 
мы поставили целью, чтобы все 
министерства областного пра-
вительства внесли свой вклад в 
программу, чтобы каждый отве-
чал за свою часть». 

А «перенастраивать» в этом 
вопросе чиновников, бизнесме-
нов, социальных работников, 
врачей,  коммунальщиков, води-
телей автобусов, полицейских, 
да наконец, продавцов в магази-
нах, по мнению главы области, 
обязательно надо, потому что 
за последние годы «подрастеря-
ли мы уважительное отношение 
к старикам».  Подрастеряли — 
не потеряли, поэтому у програм-
мы есть, кроме материального, 
и моральный аспект. Впрочем, 
одно с другим тесно связано. 

900 делегатам, приехавшим 
из разных уголков области, бу-
дет что рассказать у себя дома 
о новой редакции программы 
«Старшее поколение». Матери-

альная поддержка ветеранов в 
ней, безусловно, на первом ме-
сте. Конечно, если бы у каждо-
го российского пенсионера была 
достойная пенсия, возможно, и 
не нужна была бы специальная 
местная программа. Но повыше-
ние пенсий — прерогатива фе-
деральной власти. А на регио-
нальном уровне уже в этом году 
произошли единовременные де-
нежные выплаты — к Дню Побе-
ды и к Дню пожилого человека, 
и в бюджете области (а он нын-
че принимается на три года) эти 
выплаты закладываются как ре-
гулярные ежегодные обязатель-
ства власти. 

Конечно, это закон о вете-
ранах труда Свердловской обла-
сти. По просьбам и обращени-
ям ветеранов поэтапно  расши-
ряется круг лиц, достойных это-
го звания. Далее: по отношению 
к 2009 году в 2012-м в пять раз 
увеличится финансирование об-
щественных организаций пенси-
онеров. Наконец-то могут торже-
ствовать «дети войны» (обще-
ственная организация «Память 
сердца»): разработан проект ре-
гионального закона об их соци-
альной поддержке. 

Далее. Уже есть постановле-
ние областного правительства, 
которое предусматривает воз-
можность компенсации затрат 

на газификацию жилых поме-
щений для пожилых граждан из 
числа неработающих пенсионе-
ров (в размере 90 процентов от 
расходов, понесённых ими, но не 
более 35 тысяч рублей). Расши-
рен перечень гарантированных 
государством социальных услуг: 
в него вошли услуги сиделки, со-
провождение инвалида по месту 
работы, помощь в ремонте одеж-
ды и обуви и другие.  

Дополнения к первоначаль-
ному варианту программы мож-
но перечислять и перечислять. 
Так, в новой её редакции пред-
усмотрены: выезды поликлиник 
в отдалённые и сельские терри-
тории области не реже двух раз 
в месяц; посещение участковы-
ми врачами на дому пациентов, 
которые по возрасту и состоя-
нию здоровья не могут дойти до 
врача (не реже одного раза в два 
месяца). 

Отдельный разговор — 
сфера ЖКХ, здесь у пенсионе-
ров было огромное количество 
предложений. Но, по глубокому 
убеждению главы области, про-
блемы ЖКХ «мы не можем рас-
сматривать отдельно для разных 
групп населения, мы должны за-
щитить всех уральцев, потому 
что эти проблемы общие». 

В работе первого областно-
го собрания пенсионеров так-

же приняли участие первый за-
меститель председателя област-
ного правительства — министр 
социальной защиты населения 
Владимир Власов, председатель 
областной Думы  Елена Чечуно-
ва, председатель областного со-
вета ветеранов Юрий Судаков, 
председатель правления Союза 
пенсионеров Свердловской об-
ласти Михаил Свешников. 

Собрание приняло резо-
люцию (проект опубликован в 
номере «ОГ» за 1 ноября 2011 
года), Ю.Судаков вручил её  гу-
бернатору. На собрании так-
же подписано соглашение о 
сотрудничестве обществен-
ных организаций ветеранов 
Свердловской области (в лице 
Ю.Судакова и М.Свешникова) 
с областной Думой (в лице её 
председателя Е.Чечуновой), что 
произошло впервые в истории 
области. 

К концу деловая часть 
встречи сменилась приятными 
хлопотами. Александр Миша-
рин, также впервые, вручил по-
чётный знак «Совет да любовь» 
пяти семейным парам из Екате-
ринбурга, прожившим в браке 
50 лет и воспитавшим достой-
ных детей. А потом весь зал  
пригласили на концерт и не-
большое застолье.

тамара веЛИкова  

вместе решали — вместе и будем выполнять.  
так договорились, утверждая программу  
«старшее поколение»  на первом областном собрании 
пенсионеров, губернатор и ветераны
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«мы объявили 
годовой 
мораторий на 
перепрограммиро-
вание 
многотарифных 
счётчиков. Никто 
не принудит вас 
тратить на это 
деньги»,– заверил 
пенсионеров 
губернатор

  На про-
грамму выделе-
но около 1,7 мил-
лиарда рублей. И 
при любой воз-
можности мы бу-
дем старатся 
увеличить её фи-
нансирование

александр 
мишарин 

  плох тот гу-
бернатор, который  
не слышит своих ста-
риков и не старается 
им помочь

александр 
мишарин 


