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ЭПИЗОД 082.  ОПЕРАЦИЯ ПО СМЕНЕ ПОЛА

Как «ОГ» уже писала, грифон с крыльями — это существо женского пола, а без 
крыльев — мужского. Между тем на истфаке УрГПУ грифону, изображённому 
на гербе факультета, дали совсем не девичье имя — Гоша.
Декан факультета Иван Клименко пояснил нам, что таково решение студен-
тов, считающих, что их символ должен быть боевым и задорным. Они не просто 
дали грифону мужское имя, но и внесли соответствующие изменения в изобра-
жение. Если присмотреться к гербу истфака, то можно заметить у грифона вто-
ричные половые признаки (их изображают, согласно геральдическим нормам), 
которые подтверждают принадлежность фигуры к сильному полу.

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

 Молодёжь Екатеринбурга объе-диняется для коллективных пробежек. Как попасть в их компанию?
 Почему заочная форма обучения ничем не уступает очной? Мнения сту-дентов и преподавателей.

Сегодня в приложении

Тамара ВЕЛИКОВА
Вчера наша газета, выслу-
шав жалобы жильцов мно-
гоквартирных домов по по-
воду необоснованной пере-
платы за содержание жилья, 
призвала их, как диктует за-
кон, собирать собрания и са-
мим устанавливать тарифы 
на жилищное обслуживание 
домов. Как признаются люди, строка в квитанции «содержа-ние жилья» – самая закрытая. В своих письмах в газету они вновь и вновь просят разло-жить «шифровку» на состав-ляющие. На самом деле никакой тай-ны нет. Читайте Жилищный кодекс РФ, ст. 154 «Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги»: «Пла-та за содержание и ремонт жи-лого помещения как для на-нимателя, так и для собствен-ника, включает в себя плату за услуги и работы по управ-лению многоквартирным до-мом, содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме».

Но лучше каждому жиль-цу иметь ЖК с комментария-ми. В комментариях читаем: в содержание жилья входит «содержание общего имуще-ства жилого дома, в том чис-ле подвала, чердака, подъезда и крыши; техническое обслу-живание общих коммуника-ций, технических устройств, в том числе лифтов и прибо-ров учёта, а также техниче-ских помещений жилого до-ма; вывоз бытовых отходов; содержание придомовой тер-ритории». Если ещё подробнее, то в содержание общего имуще-ства жилого дома входит и са-нитарная уборка жилищно-го фонда, то есть то самое пре-словутое мытьё подъездов. Ес-ли жильцы, не дождавшись этой услуги от управляющей компании, моют лестничные пролёты сами,     они имеют полное право поинтересовать-ся в УК, не взимают ли с них за это деньги. Что же знают люди о том, что входит в «содержание жи-лья»? 
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Знаете ли вы, что входит в «содержание жилья»?

Станислав СОЛОМАТОВ
В разосланном не так дав-
но письме в свои террито-
риальные отделения Рос-
потребнадзор фактиче-
ски объявил войну коллек-
торским агентствам. Суды 
на местах, ссылаясь на по-
становление  Пленума Вер-
ховного суда (ВС РФ), зача-
стую перестали удовлетво-
рять исковые требования 
от коллекторов на взыска-
ния задолженности с физи-
ческих лиц, если те не дава-
ли письменного согласия на 
передачу права на их долг 
третьей стороне. Более то-
го, такой должник полу-
чает хорошие шансы взы-
скать с мытарей компенса-
цию за моральный урон. Это сейчас банкиры ста-ли предусмотрительными и непременно включают в до-говор с гражданином о выда-че кредита пункт, что взыска-ние долга может быть пере-дано на сторону. Но несколь-ко лет назад не все восполь-зовались такой предосторож-ностью, и именно такие долги во множестве имеются у кол-лекторов в портфелях на взы-скание. Что и дало верховным судьям основание вывести за рамки правового поля пере-дачу прав требований по кре-дитному договору с физиче-ским лицом компаниям (кол-лекторским агентствам), не имеющим банковской лицен-зии, если на это не получено согласия заёмщика. И, осно-вываясь на этом, нижестоя-щие суды встают на сторону заёмщиков. А если вспомнить, как агрессивно ведут себя отече-ственные сборщики задол-женностей, переступая эти-ческие нормы, то вроде бы и поделом им. Но это одновре-менно ударит и по тем, кто хотел бы занять денег у бан-ков на приобретение чего-то крайне необходимого. Кре-диты для них станут доро-же, так как если коллекторы не смогут взыскивать дол-ги, то этим придётся занять-ся самим банкам. Что потре-бует дополнительных расхо-

дов и перекладывания их на плечи клиентов через увели-чение кредитной ставки. Ну, а так как риски невозврата воз-растают, то это также сделает кредиты дороже.Впрочем, если от заёмщи-ков отстанут ввиду возник-шей правовой коллизии, то это ненадолго. Да и, как пре-дупреждает известный бан-ковский эксперт Владимир Котельников, «сумма их за-долженности будет расти, что может негативно сказаться и на росте процентных ста-вок по кредитам для добро-совестных заёмщиков». Да и коллекторы вкупе с банкира-ми уже заявили о своей готов-ности пожаловаться в Кон-ституционный суд. И уже об-ратились в ВС РФ за разъяс-нением, что принятое поста-новление касается только тех договоров, которые заключе-ны после этой даты. Так что в конечном итоге изрядно по-тяжелевший долг всё равно нужно платить.Правда, до этого придётся потягаться с Роспотребнадзо-ром, который считает, что ес-ли даже в кредитном догово-ре и есть пункт о согласии на передачу долга коллекторам, то и этого недостаточно. В ра-зосланных им рекомендаци-ях говорится, что при рассмо-трении таких дел «следует в каждом случае выяснять дей-ствительную волю по данно-му вопросу. Причём установ-ленный и доказанный в этой связи факт нарушения прав потребителя может являться достаточным условием для предъявления и удовлетво-рения иска о компенсации по-требителю морального вре-да».И справедливости ради надо вспомнить, как, пользу-ясь правовой безграмотно-стью населения, банки впи-сывали в кредитные догово-ры всё, что угодно: различ-ные комиссии, непомерные штрафные санкции. К приме-ру, не раз случалось, что чело-век, отдав ипотечную кварти-ру за долги, оказывался ещё и должен банку. 
  4

Коллекторской вольнице конецВзыскатели долгов столкнулись с правовым пределом

Петрушки хватит всем!Урал принимает кукольников со всего мира
По-уральски свежим утром пятницы в Екатеринбурге от-
крылся шестой международный фестиваль театров кукол 
«Петрушка Великий».

  8

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Татьяна БУРДАКОВА
Правительство Свердлов-
ской области решило дать 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, дополнитель-
ную возможность сохра-
нить права на закреплён-
ное за ними жильё. С этой 
целью оно приняло ряд из-
менений в порядок предо-
ставления социальной под-
держки. Речь идёт об освобожде-нии от платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Дело в том, что значительные долги за ЖКУ сегодня чрева-ты потерей квартиры. По ста-рой редакции порядка предо-ставления этой меры социаль-ной поддержки дети-сироты после достижения восемнад-цати лет могли пользоваться 

такой льготой только в том случае, если они продолжают обучаться в учреждениях про-фессионального образования.  Однако реальная ситуация оказалась намного сложнее. Как молодой человек сможет зарабатывать на квартплату, если он в это время служит в армии или продолжает учить-ся в средней школе (по раз-ным причинам далеко не все дети успевают получить сред-нее образование до восемнад-цати лет)?Руководство Свердлов-ской области заметило аб-сурдность этой ситуации и решило распространить льго-ты по оплате за жилищно-коммунальные услуги на не-которых молодых людей, ко-торые уже достигли совер-шеннолетия. 
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А если нет родителей...Теперь некоторые дети-сироты смогут пользоваться льготами по оплате ЖКХ даже после совершеннолетия
Всё великое начинается с малого

Елена АБРАМОВА
Уральский электрохими-
ческий комбинат (УЭХК) 
вполне мог стать горячей 
точкой наряду 
с БАЗом, АМУРом, метал-
лургическим заводом в 
Верхней Синячихе, по-
скольку здесь проводит-
ся реструктуризация пред-
приятия. Она включает в себя вы-вод из состава комбината не-профильных активов — вспо-могательных и обслуживаю-щих производств, объектов социальной инфраструктуры, а также переход к так называ-емым «безлюдным техноло-гиям», что влечёт за собой со-кращения персонала. Но это-го не случилось благодаря со-глашению между областным правительством и Госкорпо-рацией «Росатом».«Ожидается, что по ито-

гам 2012 года УЭХК перечис-лит в областной бюджет на-логов на 203 миллиона ру-блей больше, чем в 2011 го-ду. Налоги, поступившие от комбината, вернутся в Ново-уральский городской округ и будут направлены на разви-тие образования, здравоохра-нения, на строительство до-рог и другие полезные меро-приятия», – подчеркнул заме-ститель председателя прави-тельства Свердловской обла-сти Александр Петров во вре-мя выездного совещания, по-свящённого реализации со-глашения.За большим овальным столом в конференц-зале УЭХК собрались представи-тели предприятия, госкор-порации, ряда региональ-ных министерств и органов местного самоуправления. В центре внимания были вопросы создания в Ново-уральске новых рабочих мест, 

развития бизнес-среды, со-вершенствования дорожной инфраструктуры, открытия физико-математического лицея российского масшта-ба, а также другие важные моменты, прописанные в со-глашении о сотрудничестве.Напомним, что регио-нальное правительство и гос-корпорация заключили со-глашение в августе 2011 го-да, а в феврале текущего го-да подписали дополнитель-ное соглашение. Документы содержат много пунктов, но основополагающими мож-но назвать обязательства Росатома увеличить налого-вые поступления в област-ной и местный бюджеты за счёт роста объёмов произ-водства и доходов от реализа-ции продукции, а также обя-зательства областной вла-сти на паритетных началах содействовать развитию за-крытого административно-

территориального образова-ния (ЗАТО).Вице-президент ОАО «ТВЭЛ» (подразделение Рос-атома) Геннадий Лисавкин сообщил, что в 2010 – 2011 годах на модернизацию про-изводства предприятий ядер-ного кластера в Новоуральске было направлено десять мил-лиардов рублей. В этом году вложения в техническое пе-ревооружение возрастут до 17 миллиардов рублей.–Суммарный заказ Рос-атома новоуральскому ком-бинату в этом году возрос на 1,5 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом. А с 2013 года в городе будет работать центр обогащения урана, от которого ожидают-ся налоговые отчисления в размере одного миллиарда рублей, – сообщил Геннадий Лисавкин.
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ЕВАтомный подходПравительство области и Росатом совместно снимают социальную напряжённость в Новоуральске

В 2004 году в одном из центральных скверов  Екатеринбурга состоялась 
сходка криминальных авторитетов. В ней приняло участие несколько сотен 
«конкретных пацанов».

По форме это «собрание старых знакомых» (как поначалу пытались 
стыдливо именовать мероприятие местные стражи порядка) напоминало 
митинг. Вёл его депутат Екатеринбургской городской Думы Александр Ха-
баров, он же, по учётам правоохранительных органов — лидер преступ-
ного сообщества «Уралмаш». Вспоминает Евгений Агафонов, бывший на-
чальник отдела по расследованию убийств и бандитизма прокуратуры 
Свердловской области: «Экспансия капиталов московской окраски – про-
цесс неизбежный. Рано или поздно на Каменный Пояс должна была дви-
нуться и криминальная составляющая московского капитала. Отсюда же-
лание столичных «авторитетов» сменить «смотрящего» над областью на 
своего «кризисного управляющего».

Против этого и митинговали собравшиеся. Призывы не пускать чужа-
ков на Урал перемежались с заверениями в поддержке курса... Президента 
России. Столь явная демагогия поначалу вызвала оторопь властей. Лишь 
через пять дней на заседании комиссии Палаты Представителей Заксобра-
ния Свердловской области по соблюдению законодательства и правоохра-
нительной деятельности её председатель – недавний офицер ФСБ Виктор 
Шептий – назвал произошедшее бандитской сходкой.

В декабре областное Управление по борьбе с организованной преступ-
ностью провело ряд обысков в офисах фирм, принадлежавших организа-
торам «митинга авторитетов». Был взят под стражу Александр Хабаров.

Глаза и уши мэрии
Пока на вопрос «кто такой квартальный?» 
в Екатеринбурге не ответит даже каждый 
второй…
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Общество, расколотое 
надвое
Скандал с группой Pussy Riot породил в 
обществе прямо противоположные оценки 
их акции.
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Центробанк подаёт сигнал
Центральный банк России повысил ставку 
рефинансирования. Уральские банкиры  
комментируют последствия действий 
регулятора.
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Игра со смертью
Инцидент с екатеринбургским хоккеистом 
Денисом Соколовым, которому в матче 
чемпионата КХЛ полоснули лезвием 
конька по горлу, наглядно показал, 
насколько бывает опасным большой 
спорт.
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Кому мешал дом 
Ипатьева
35 лет назад в Свердловске снесли 
знаменитый дом Ипатьева.
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Споют по-мужски
В новом музыкальном шоу «Битва 
хоров» участвует мужской хор из 
Екатеринбурга. 
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Цех по 
производству 
ёмкостей, как и 
некоторые другие 
цеха, выделенные 
в процессе 
реструктуризации, 
увеличил объёмы 
выпускаемой 
продукции


