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 ВАЖНО

Вся важная и полезная информация на эту тему размещена на сайтах 
Министерства строительства РФ, минстроя области, а также на сай-
тах «Фонда жилищного строительства» www.sogufond.ru и програм-
мы «Жильё для российской семьи» программа-жрс.рф. Кроме того, 
в фонде открыта «горячая линия»: (343) 335–85–72, с 13.00 до 16.00.

 МЕЖДУ ПРОЧИМ

С дипломом о профильном высшем образовании мож-
но будет устроиться в коллекторское агентство или со-
ответствующее подразделение банка — многие из них 
предпочитают взыскивать долги с заёмщиков собствен-
ными силами. При этом в трудовой книжке будет де-
латься запись о том, что человек работает коллектором.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

15апреля

В 1958 году на XIII съезде ВЛКСМ строительство Качканара было 
объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.

Решение о строительстве на Урале у подножия горы Качка-
нар крупнейшего в стране горно-обогатительного комбината было 
принято в 1950 году. В 1955 году к месту строительства начали тя-
нуть ветку со станции Азиатская, а в 1957-м вышел приказ мини-
стра строительства металлургической и химической промышлен-
ности СССР об организации треста «Качканаррудстрой», и первый 
отряд рабочих начал прорубать в тайге просеку от посёлка Вале-
риановка к горе Долгой, возле которой сейчас стоит Качканар.

Объявление Качканара «комсомольской стройкой» означало, 
что шефство над строящимся объектом возьмёт комсомол, кото-
рый будет привлекать туда кадры, а статус «всесоюзной стройки» 
означал, что на строительство будут привлекаться комсомольцы 
со всего Советского Союза.

Обязательный атрибут комсомольской стройки — создание 
штаба, который считался комсомольским органом, отвечающим 
не только за строительство, но и за идеологию. В Качканаре на-
чальником штаба был назначен комсорг строительства железно-
дорожной ветки Азиатская—Качканар Николай Иванов (ныне — 
почётный гражданин города).

Подсчитано, что в первые пять лет строительства Качканара в 
город прибыло 3 600 комсомольцев — почти половина всех стро-
ителей, их средний возраст не превышал 26 лет.

Десять лет спустя — в октябре 1968 года — за выдающиеся 
успехи в строительстве Качканара городская комсомольская орга-
низация была удостоена ордена Трудового Красного Знамени.

КСТАТИ. Качканар стал второй Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройкой Среднего Урала. Первой такой статус получи-
ла строящаяся Белоярская АЭС.

Александр ШОРИН

Вышла книга 

о екатеринбургском 

«Пентагоне»

Вышла в свет книга известного екатерин-
бургского журналиста (кстати, долгое время 
трудившегося в «ОГ») Андрея Дуняшина «От 
морских глубин до космических орбит», кото-
рая посвящена истории и достижениям од-
ного из крупнейших предприятий ракетно-
космической отрасли — ОАО «Научно-произ-
водственное объединение автоматики имени 
академика Н. А. Семихатова».

Из-за сугубой секретности и мрачноватого 
на вид здания предприятия на улице Луначар-
ского в Екатеринбурге его называют в обиходе 
«Пентагоном». В книге опубликовано около ты-
сячи редких фотографий. Более 400 страниц.

Современная ракета-носитель нового по-
коления «Союз-2» также оснащена системой 
управления, разработанной в НПОА. Состоялось 
уже 46 успешных стартов этой ракеты с космо-
дромов Плесецк, Байконур, Куру во Француз-
ской Гвиане. И на строящемся космодроме Вос-
точный ракеты будут стартовать и выходить на 
орбиту по разработкам объединения. Вот что 
сообщил «ОГ» Генеральный директор НПО ав-
томатики Виктор Шалимов: «У нас стоит семь 
«морских» контейнеров с этой аппаратурой, 
полностью готовых к отправке на космодром. 
Мы ждём только, когда нам дадут команду».

Станислав БОГОМОЛОВ

Помещение 

нижнетагильской 

филармонии выставили 

на продажу

Уже в мае нижнетагильская филармо-
ния может оказаться без крыши над головой. 
Дело в том, что здание, где сейчас распола-
гается музыкальное учреждение (Дом полит-
просвещения), администрация Нижнего Таги-
ла выставила на продажу. Аукцион пройдёт 22 
мая, начальная цена — 102 миллиона рублей.

— Если мы лишимся этого здания, то 
всем нашим коллективам придётся ютиться в 
крохотном помещении на улице Циолковско-
го, — говорит директор нижнетагильской фи-
лармонии Анна Горнакова. — Туда переедет 
и духовой оркестр, из-за шумных репетиций 
которого будут скандалы с жителями близле-
жащих девятиэтажек. А Дом политпросвеще-
ния — лучший вариант для репетиций в цен-
тре города. 

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов обещал 
ещё осенью передать филармонии концерт-
ный зал на 750 мест и несколько подсобных 
помещений, расположенных в цокольном эта-
же. В администрации Нижнего Тагила от ком-
ментариев на эту тему отказались.

Игорь ТРУШ
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17 марта 2015 года на 84-м 
году ушёл из жизни 

ШУРМАНОВ 
Александр Харлампиевич. 
После армии он приехал в 

Свердловск и здесь прошёл 
трудовой путь от рабочего до 
начальника цеха. Этот замеча-
тельный человек вырастил двух 
дочерей,  внука, внучку и двух 
правнуков. Александр Харлампиевич всегда имел 
много друзей и пользовался заслуженным уважением 
среди коллег. Похоронили Александра Шурманова в 
селе Кашино. 

Скорбим и помним любимого брата, мужа, отца, 
дедушку, прадедушку.

Родные.
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В Екатеринбурге — эпидемия автоподжоговЛев ИСТОМИН
За две недели огонь унич-
тожил около 30 легковых 
авто. Автовладельцы и 
правоохранительные ор-
ганы теряются в догадках: 
роковое стечение обстоя-
тельств или в городе заве-
лись пироманы? Между тем 
в ночь на 14 апреля в Ека-
теринбурге сгорели ещё 
три автомобиля.Этой же ночью на одной из парковок по улице Ураль-ских Рабочих в соседней Верхней Пышме сгорели сра-зу шесть иномарок. За день до этих событий в Екатерин-бурге от огня пострадали сра-зу восемь автомобилей.Одни автолюбители счи-тают, что за чередой поджогов стоят владельцы платных пар-ковок, которые таким образом пытаются вынудить водите-лей парковать свои машины за деньги. Другие считают, что пироманы действуют из хули-ганских побуждений. Однако пока ни одного задержанного.Руководитель пресс-группы УМВД города Екате-ринбурга Ирина Бучельникова рассказала «ОГ», что к рассле-дованию преступных инци-дентов привлечены сотрудни-ки уголовного розыска, участ-ковые уполномоченные ищут очевидцев пожаров и прово-дят поквартирный опрос по каждому из эпизодов. Специ-

алисты регионального МЧС сейчас устанавливают причи-ны возгораний. Около года на-зад в столице Среднего Урала был подобный случай, но тог-да пострадало намного мень-ше автомобилей. Сотрудни-кам правоохранительных ор-ганов удалось найти виновно-го, которым оказался молодой человек, действовавший из ху-лиганских побуждений. По словам заместителя председателя первоуральско-го отделения «Ассоциации юристов России» Ксении Лум-повой,  действия поджигате-лей могут быть квалифици-рованы по ст.167 УК РФ как умышленное повреждение или уничтожение чужого иму-щества. В таком случае вино-вному может грозить наказа-ние до пяти лет лишения сво-боды.Председатель екатерин-бургской общественной орга-низации «Комитет по защи-те прав автовладельцев» Ки-рилл Форманчук говорит, что самый простой способ полу-чить возмещение в случае под-жога — застраховать своё авто по договору КАСКО. Если ав-товладелец хочет оставлять свою машину на платных сто-янках, он должен проследить, чтобы они были зарегистри-рованы на действующие юри-дические лица. В случае ущер-ба с них можно будет взыскать средства на ремонт.

Уральские пироманы жгут исключительно легковые 
автомобили: как иномарки, так и отечественные

Сегодня коллекторами могут работать все, кто захочет — и это не противоречит закону. Государство пока не требует даже 
лицензировать их деятельность

Один квадратный метр жилья экономкласса по программе 
«Жильё для российской семьи» будет стоить не более 
35 тысяч рублей

В области стартовала федеральная программа «Жильё для российской семьи»Станислав БОГОМОЛОВ
Чем она отличается от мно-
гих других действующих в 
регионе, рассказала дирек-
тор Государственного казён-
ного учреждения Свердлов-
ской области (ГКУ СО) «Фонд 
жилищного строительства» 
Оксана ВОХМИНЦЕВА.— Основная цель програм-мы «Жильё для российской семьи» — это повышение до-ступности жилья для отдель-ных категорий граждан и уве-личение темпов жилищного строительства. Она даёт воз-можность приобретать жильё экономкласса по ценам на 20 процентов ниже рыночных, но не превышающим 35 тысяч рублей за квадратный метр. Предусмотрено также при-влечение ипотечного кредита с процентной ставкой не бо-лее 12 процентов, средств ма-теринского капитала и иных форм государственной, му-ниципальной поддержки. В Свердловской области в рам-ках программы до конца 2017 года планируется построить 425 тысяч квадратных метров жилых помещений.

— Вы сказали — для от-
дельных категорий граж-
дан. Кто может принять 
участие в программе?— В постановлении прави-тельства Свердловской обла-сти №115-ПП определены 18 категорий граждан, которые могут стать участниками про-граммы. В перечень вошли ве-тераны боевых действий, ин-валиды, молодые семьи с деть-ми, многодетные семьи, граж-дане, проживающие в аварий-ном жилье, бюджетники всех уровней, госслужащие, работ-ники оборонки, научных ор-ганизаций… Полный список категорий граждан, имеющих право вступить в программу, размещён на нашем сайте ГКУ СО «Фонд жилищного строи-тельства»: www.sogufond.ru. Если у человека есть желание улучшить свои жилищные ус-ловия, он должен сначала по-смотреть этот перечень.

— Но об основных тре-
бованиях, наверное, мож-
но что-то сказать и в рамках 
нашего интервью…— Прежде всего, люди должны быть зарегистриро-ваны по месту жительства на территории Свердловской об-ласти или иметь здесь основ-ное место работы, иметь посто-янный источник дохода. Для некоторых категорий граждан есть ограничения. К приме-ру, для граждан, работающих в органах государственной вла-сти, местного самоуправле-ния, в бюджетных учреждени-ях, на предприятиях оборон-ного комплекса, научных орга-низациях, общий стаж работы должен быть не менее трёх лет. Существуют и другие требова-ния, которые необходимо вни-мательно изучить на сайте.

— И на какое жильё и где 
могут претендовать люди?— При соблюдении всех требований можно приобре-сти жильё экономкласса об-щей площадью не более 100 квадратных метров. Это в многоквартирном доме с вну-тренней отделкой и установ-

кой инженерного оборудо-вания. А в принципе, общая площадь зависит от финансо-вых возможностей каждого в отдельности участника про-граммы. Информация об ото-бранных для программы про-ектах будет регулярно разме-щаться на сайте министер-ства строительства и разви-тия инфраструктуры области. По данным минстроя, предва-рительно строительство жи-лья экономкласса планирует-ся вести на территориях Рев-ды, Дегтярска, Верхней Салды, Первоуральска, Среднеураль-ска, Каменска-Уральского.
— А как будет в Екате-

ринбурге?— Здесь сложнее. Рыноч-ная цена нового жилья в ме-гаполисе почти вдвое пре-вышет заявленную в про-грамме, что пока не устра-ивает потенциальных за-стройщиков.
— К примеру, я решил 

участвовать в этой про-
грамме. Я — житель Екате-
ринбурга, имею постоян-
ный заработок, подхожу по 

категории и мне понравил-
ся определённый проект, 
реализуемый, скажем, в Сы-
серти. Каковы дальнейшие 
мои действия?— Как только на сайте минстроя Свердловской обла-сти появился понравившийся вам проект, указана дата на-чала регистрации и период, в течение которого необходимо подать заявление, вы отправ-ляетесь в то муниципальное образование, где реализует-ся проект. В вашем случае это Сысерть. И подаёте заявление с приложением документов о включении в число участни-ков программы в орган мест-ного самоуправления. Спи-сок необходимых докумен-тов также есть на нашем сай-те. В течение 20 рабочих дней со дня регистрации заявления вы получаете выписку из ре-шения органов местного са-моуправления о том, что — да, вы в программе.Итак, документы у вас в порядке, есть решение о ва-шем участии в программе. При необходимости ваш сле-дующий шаг — обращение к ипотечным кредиторам. Ес-ли получаете положительное решение, ваша фамилия зане-сена в сводный реестр участ-ников — то прямиком к за-стройщику выбирать квар-тиру в жилом доме. Получае-те кредит, повторяю, это при необходимости, и заключа-ете договор купли-продажи жилого помещения или до-левого участия в строитель-стве. И вот вы счастливый обладатель жилого помеще-ния экономкласса! Конечно, не всё так просто, есть нюан-сы практически по всем кате-гориям. Например, на каждой территории свои нормы пре-доставления жилья. Поэто-му нужно досконально разо-браться в нормативных доку-ментах, опубликованных на различных сайтах, обязатель-но проконсультироваться со специалистами администра-ции вашего муниципального образования, а после прини-мать решение.

Палаточный городок, в котором жили первые 
400 качканарцев
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Взысканию долгов научат в вузахМинистерство труда РФ учредило новую профессию – «коллектор»Лариса ХАЙДАРШИНА
Сейчас перечень профес-
сиональных компетенций 
коллекторов находится на 
регистрации в Министер-
стве юстиции. Вскоре пер-
вых студентов для обуче-
ния новой профессии набе-
рёт Финансовый универси-
тет при правительстве РФ. 
Наши, уральские вузы, то-
же намерены открыть 
обучение по этой специаль-
ности – правда, не раньше 
2016 года. Однако на кур-
сы дополнительного проф-
образования будут набирать 
уже начиная с этого года.

К порядку!После бума кредитования в России стали расти неплате-жи по кредитам. Возвращени-ем долгов занялись коллек-торские фирмы и фирмочки — так стихийно в России по-явился новый вид деятель-ности. Надо сказать, что го-сударство до сих пор не осо-бенно регламентировало де-ятельность коллекторов: всё, что у нас не запрещено зако-ном, то разрешено.— Государство регули-ровало деятельность кол-лекторов только в одной ча-сти — законодательно за-претило им называть се-бя «приставами», — поясня-ет представитель Федераль-ной службы судебных при-ставов по Свердловской об-ласти Станислав Баженов. — Деятельность судебных при-ставов они не дублируют, по-скольку совершенно не за-нимаются взысканием али-ментов и штрафов — это им неинтересно.— До сих пор коллекто-рам не требовалось ника-ких профессиональных ком-петенций, никаких лицен-зий. Грубо говоря, захотел, назвал себя коллектором — и пошёл выбивать долги, — добавляет президент Урало-

Сибирской коллегии адвока-тов Игорь Упоров. — Если при этом он не нарушает права и свободы граждан, значит, всё в порядке.Однако не все коллекторы держатся в рамках закона. По-рой действуют грубо и даже не чураются хулиганских ме-тодов. Пару лет назад в Екате-ринбурге прогремел случай, когда школьница, напугав-шись пришедших на дом кол-лекторов, выпрыгнула из ок-на восьмого этажа, выжила, но стала калекой… Отметим, что в Министер-ство труда России обратились сами крупные коллекторские компании, чтобы определить и законодательно закрепить профессиональные компе-тенции своих сотрудников. Они решили добиться сокра-

щения числа нецивилизован-ных игроков рынка: в России, по официальным данным, число таких организаций до-стигает 800. Так что недобро-совестные методы выбива-ния долгов должны скоро уй-ти в прошлое.
И психолог, 
и айтишник— Деятельность коллек-торов не вписывалась ни в один российский классифи-катор, — говорит доктор эко-номических наук, директор Института финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин. — Она лежит на стыке экономи-ческих, юридических и пси-хологических знаний. Кол-лектор, обладая знаниями по экономике, должен столь же 

хорошо ориентироваться в праве, чтобы действовать в рамках закона. Истребование долгов — жёсткое занятие, а значит, специалист в этом де-ле должен разбираться в пси-хологии.В список необходимых умений коллектора, кото-рый утвердил Минтруд, включены не только хоро-шие навыки деловой комму-никации, но и умение разра-батывать систему мотива-ции для того, чтобы гражда-не быстрее гасили долг. Они будут изучать основы психо-логии и этики, межкультур-ной коммуникации, теорию и практику урегулирования конфликтов, право и осо-бенности социально-эконо-мической ситуации в регио-нах страны. Настоящий кол-

лектор должен уметь взаи-модействовать с госоргана-ми и судами, приставами, а также разбираться в IT, что-бы определять устройство, с которого заёмщик виртуаль-но общается с банком.Так, в УрГЭУ считают, что при обучении по этому на-правлению обязательно на-до будет привлекать практи-ков — тех, кто такие навыки использует в работе. Однако корректно действующих кол-лекторов у нас, на Среднем Урале, не так уж и много.— К нам довольно часто обращаются граждане за за-щитой от хулиганствующих взыскателей долга, которые угрожают должникам распра-вой, — рассказывает адвокат Игорь Упоров. — Мы совету-ем вступать с коллекторами 

в переписку — от письмен-ных ответов они уклоняются, и запугивание, устрашение граждан тут же прекращает-ся. Пугаются они и полицей-ских, главное, добиться, что-бы полицейские фиксирова-ли акции запугивания долж-ников.Кстати, в Свердловском ГУВД не смогли назвать стати-стику дел с участием коллек-торов — их пока мало. Часто граждане чувствуют себя ви-новатыми в долге и не обраща-ются в полицию. И экономи-сты, и юристы сходятся во мне-нии, что стране нужны грамот-ные взыскатели долгов.— Если они будут рабо-тать качественно, то и права граждан будут соблюдать-ся, и экономика государства не пострадает от невыпла-ченных банкам кредитов, — подводит итог Максим Мара-мыгин.

  КСТАТИ

По принятым стандартам дипломированный коллек-
тор должен уметь:
 взаимодействовать с должником на ранних стадиях 
взыскания долга (просрочка по кредиту до 90 дней);
 анализировать досье заёмщика, который допустил 
просрочку;
 разрабатывать план мероприятий, по итогам кото-
рых клиент начнёт погашать долги по кредитам;
 вести переговоры с заёмщиком и поручителями;
 проводить внесудебную работу по взысканию кре-
дитных долгов, помогать должнику: инициировать 
процедуры по реструктуризации задолженности (до-
биваться от банка улучшения для заёмщика условий 
возврата долга — процентная ставка по кредиту в 
данном случае снижается, уменьшается размер еже-
месячного платежа по ссуде, но срок возврата креди-
та увеличивается).
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