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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ИСКРЕННЕ И ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

ПОД ЧУТКИМ НАДЗОРОМ
Кто служил в Краснознаменном
Туркестанском военном округе, знает,
насколько сложно выполнять воинский
долг, когда жара не отпускает ни днем,
ни ночью. Днем асфальт нагревался так,
что обувь буквально раскалялась.
Огненное дыхание пустыни доставало
всюду. Даже в ночное время многие
солдаты спали только под мокрыми
простынями – едва она просохнет, весь
покрываешься потом.
Дожди в Туркестане бывают редко, а снег
еще реже – разве что под Новый год иногда
выпадет и тут же растает. Зимой температура опускается до плюс пяти, но при этом дует
такой пронизывающий ветер, что проще перенести российский тридцатиградусный мороз.
– В Туркестанский военный округ я попал
после прохождения шестимесячных курсов
в Подмосковье, где готовили специалистов
спецсвязи, – рассказывает Вячеслав Гуров,
начальник ООТиПБ Специализированного ре-

Вячеслав Гуров (справа), Туркестанский военный округ

монтно-строительного управления, филиала
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».
– Наша часть располагалась в самом южном
регионе страны. Очень часто проводили учения по передислокации в пустыню – прямо на
барханах разворачивали спецтехнику и про-

должали нести службу. Ни на минуту не могли мы ослабить внимание при наблюдении за
воздушным пространством. От этого зависела безопасность нашей страны. Оборудование было уникальным – оно позволяло отслеживать любой воздушный объект в воздухе:
когда и где взлетел самолет, куда движется и
кто является его командиром. Все было, скажем так, как на ладони.
Вячеслав Гуров нес обычную армейскую
службу: ежедневное выполнение воинских
обязанностей, учения, строевая подготовка –
все как в любой военной части. Вячеслав Николаевич был знаменосцем и всегда шел во
главе колонны. Поэтому даже жара не могла
отменить для него строевую подготовку, на
которой оттачивался шаг.
Много о войсках особого назначения не
расскажешь – почти все проходит под грифом
«секретно». Но одно можно сказать точно:
благодаря войскам особого назначения наше
воздушное пространство находится под чутким надзором и в надежных руках.

23 февраля – праздник людей, сильных
как телом, так и духом. Настоящий защитник – это не только стойкий солдат, но и
прекрасный семьянин, и отличный работник. Одним словом, Человек с большой буквы. И неважно, мужчина это или женщина.
Такие люди есть и в армии, и в органах государственной власти, и на каждом производстве. Грамотность, ответственность, самодисциплина и воля к победе – качества, ценимые
всегда и везде. Люди, которые ими обладают,
создают светлое будущее для своих родных и
близких, друзей и коллег. Защищают тех, кто
находится рядом с ними, от неприятностей и
невзгод. Хочется пожелать, чтобы таких людей было как можно больше.
Я поздравляю всех, кто выполнил свой
долг перед Россией, отслужив в армии или
в органах внутренних дел, кто готов по первому зову встать на защиту наших традиций и нравственных ценностей, и для кого
нет другой страны, кроме Родины.
Желаю крепкого здоровья, бодрости и
оптимизма! Счастья, благополучия и мирного неба над головой!
Генеральный директор
Алексей Фарафонтов

Александр Бурцев

ПУТИН: ДЕМОКРАТИЯ И КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВА
Что такое демократия? Почему в России
конца 20 века это слово стало ругательным? И
почему все-таки нужно возвращаться к этому
явлению в его исходном понимании? Обо всем
этом премьер-министр РФ, кандидат в президенты страны Владимир Путин рассуждает в
своей новой авторской статье под названием
«Демократия и качество государства», которая вышла в свет 6 февраля 2012 года.

Владимир Путин на встрече с жителями Ижевска

«Подлинная демократия – это непременное
условие построения государства, нацеленного
на служение интересам общества», – пишет
Путин. Но копировать ее по внешнему образцу неправильно. Большинство граждан должны почувствовать необходимость в том, чтобы тратить свое внимание, время и усилия на
участие в управлении государством.
В начале 90-х годов распад советской однопартийной и командно-административной
системы воодушевлял людей. Народовластие

казалось так близко. Вот только вкладываться
в построение нового демократического государства большинство людей не могли, не знали, не хотели – люди освободились от коммунизма, но еще не научились быть хозяевами
своей судьбы, ждали милостей от государства. В итоге Россия получила анархичные и
безжалостные 90-е, где господствовали олигархи и криминальные авторитеты. Это «отравило» переход России к демократии и рыночной экономике. Трудный процесс взросления прошел. Благодаря честным и умным, коих в тот период было немало во власти, пишет
премьер, государство не погибло.
Сегодня российское общество совсем другое, чем в начале 2000-х годов. Люди становятся более обеспеченными, более образованными. Меняются их требования к власти. Соответственно, надо менять и механизмы российской демократии.
>>> стр. 2
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ПУТИН: ДЕМОКРАТИЯ И КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВА
О РАЗВИТИИ ДЕМОКРАТИИ

Сегодня в Госдуму внесен пакет предложений по развитию российской политической и
партийной системы. Речь идет об упрощении
порядка регистрации партий. Об отмене необходимости собирать подписи для участия
в выборах в Госдуму и региональные законодательные органы. О сокращении количества
подписей избирателей, необходимых для регистрации в качестве кандидата на выборах
Президента страны.
Однако наряду с совершенствованием «политического климата» необходимо учитывать
интересы людей, а не превращать «народовластие» в «балаган и соревнование в раздаче
необеспеченных обещаний», убежден Путин.
Политическая система должна «своевременно улавливать и отражать интересы больших
социальных групп и обеспечивать публичное
согласование этих интересов». Она должна
«обеспечивать не только легитимность власти, но и уверенность людей в ее справедливости», отмечает в статье глава правительства.

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ УЧАСТИЯ

Современная демократия не может сводиться лишь к «походу к урнам». Она должна иметь эффективные каналы «обратной связи» и общественного контроля.
Речь идет, прежде всего, о широком обсуждении законопроектов, решений, программ,
принимаемых на всех уровнях государственной власти, оценке действующих законов и
эффективности их применения. Кроме того,
необходимо улучшить язык правотворчества,
считает Путин. Закон должен быть понятным
тем, кому адресован.
Глава правительства предлагает рассматривать в парламенте те общественные инициативы, которые соберут сто тысяч и более
подписей в Интернете.
Интернет-демократия должна получить
особенно широкое применение на муниципальном и региональном уровне. «В каждом
муниципалитете должны проходить не только прямые выборы глав и депутатов муниципального собрания. Оценку народа должны
получать и другие чиновники, занимающие
ключевые должности. Например, по итогам
первого года работы начальника районного
отдела полиции гражданам района должно
быть предложено высказаться, хотят ли они,
чтобы этот человек и дальше трудился в их
районе. Точно так же можно поставить вопрос о руководителе районного центра ЖКХ.

О мировом судье – в случае если он не избирается гражданами», – рассуждает в статье
Владимир Путин.
Интернету в статье Путин вообще уделяет много внимания. Вот и проект «электронное правительство» должен давать людям информацию не только о госзакупках, но, в первую очередь, информацию о своих платежах
за услуги ЖКХ или о своем участковом полицейском, или о своей больничной карточке.
В течение этого года должны появиться проекты перечней обязательно размещаемой на
сайтах образовательных и медицинских учреждений информации для клиентов. «Электронное правительство» должно быть четко
нацелено на нужды граждан.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ – ШКОЛА
ДЕМОКРАТИИ

Путин называет местное самоуправление
школой ответственности граждан. В то же
время это – «профессионально-политическое училище», где политики и государственные администраторы должны получать «профессиональную закалку».
Чтобы власть на местах стала более действенной, надо предпринять ряд мер. Местная власть должна оставаться властью «шаговой доступности». Муниципалитеты должны стать финансово состоятельными, иметь
достаточные источники для решения повседневных людских проблем.
«В этой связи предлагаю передать на уровень муниципалитетов все налоги от малого
бизнеса, который сейчас работает в условиях специальных налоговых режимов… Если
у них появится больше ресурсов, то и объем их обязательств перед гражданами может
быть увеличен, – считает Путин. – Надо прекратить устанавливать с регионального уровня показатели для местного самоуправления
и увязывать с ними предоставление финансовых ресурсов. Руководство муниципальных образований должно отчитываться перед своими избирателями».
Отдельная проблема – судьба малых городов. Путин предлагает обеспечить долгосрочный, устойчивый характер доходов таких муниципалитетов (что предполагает стабильный, известный заранее размер регионального трансферта). Исключить ситуацию, когда
деятельность мэра сводится к более или менее успешному выбиванию денег наверху, а
его оценка зависит от начальства, а не от собственных граждан, уверен глава правительства.

ций. Занимающий их чиновник должен получать высокую зарплату, но соглашаться на абсолютную прозрачность, включая расходы и
крупные приобретения семьи. Включить в рассмотрение еще и такие вопросы, как место фактического проживания, источники оплаты отдыха и пр., – пишет премьер. – Мы будем действовать последовательно, осмысленно и решительно. Устраняя фундаментальные причины
коррупции и карая конкретных коррупционеров. Создавая мотивацию для тех людей, которые готовы служить России верой и правдой. Таких людей у нас в стране традиционно
много. Они будут востребованы. Мы справились с олигархией, справимся и с коррупцией».
Владимир Путин

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЕ ГОСУДАРСТВО

Россия должна предложить своим гражданам лучшие условия для жизни, творчества
и предпринимательства. И здесь важно сконцентрироваться на следующих приоритетах.
– Разорвать связку «власть-собственность».
Должны быть четко установлены границы государства, пределы его вмешательства в экономическую жизнь.
– Каждый человек должен ясно понимать
из информации на государственных сайтах,
что и как он может получить от того или иного ведомства и за что спросить с конкретного чиновника.
– Нужны изменения в законодательство:
плохо работающий чиновник должен быть не
просто уволен, а на несколько лет лишен права быть государственным или муниципальным служащим.
– Уровень квалификации и опыта чиновника должен позволять ему качественно решать
задачи госуправления.
– Дальнейшее развитие получит институт
омбудсменов – уполномоченных по защите
прав. Премьер считает, что институт уполномоченных по защите прав предпринимателей должен появиться в каждом субъекте
Федерации.

МЫ ДОЛЖНЫ ПОБЕДИТЬ КОРРУПЦИЮ

Разговоры о коррупции в России банальны.
И одними репрессиями ситуацию не переломить, рассуждает Путин. Репутационные, финансовые, материальные и другие риски должны сделать коррупцию невыгодной.
«Предлагаю выделить коррупционно опасные должности – как в аппарате исполнительной власти, так и в менеджменте госкорпора-

О РАЗВИТИИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ

Путин предлагает уходить от ярко выраженного обвинительного, карательного уклона в российской судебной системе.
«Мы сделаем правосудие доступным для
граждан. Введем практику административного
судопроизводства не только для бизнеса, но и
для специального рассмотрения споров граждан с чиновниками… Гражданин уязвимее чиновника, с которым он спорит. Бремя доказывания возлагается на административный орган, а не на человека. И потому практика административного судопроизводства изначально ориентирована на защиту прав граждан.
Общественные объединения получат право подавать судебные иски в защиту интересов своих участников. Это даст возможность
гражданину отстаивать свои права, например, спорить с губернатором не в одиночку, а
от лица крупной общественной организации.
В системе арбитражных судов сегодня создана единая, открытая, доступная база всех
судебных решений. Мы должны создать такую базу и в системе судов общей юрисдикции. Своеобразный элемент «прецедентного
права» послужит фактором непрерывного совершенствования суда.
Необходимо возрождение «судебной» журналистики, что позволит шире и глубже обсуждать правовые проблемы общества, повышать уровень правосознания граждан», –
пишет премьер.
В завершении Путин подчеркнул: «Мы
предлагаем конкретные решения. Их практическая реализация делает власть народа –
демократию – подлинной. А работу государства – ставит на службу интересам общества».

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

СРАЗУ ДВЕ ЗИМНИХ СПАРТАКИАДЫ ОАО «ГАЗПРОМ» ПРОЙДУТ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
С 25 февраля по 4 марта 2012 года Екатеринбург станет спортивной столицей зимних
игр – IX взрослой и IV детской зимних Спартакиад ОАО «Газпром». Торжественная церемония открытия состоится 26 февраля во
Дворце игровых видов спорта.
На Спартакиады съедутся сотрудники «Газпрома» и юные спортсмены практически из всех
регионов страны. В соревнованиях примут участие 27 команд. В течение недели на семи спортивных площадках Екатеринбурга будет идти
борьба за призовые места в шести видах спорта. Взрослые разыграют медали в лыжных гонках, полиатлоне, мини-футболе, настольном теннисе, пулевой стрельбе. В программу детской
Спартакиады включены лыжные гонки, хоккей
с шайбой, настольный теннис и мини-футбол.
Всего будет разыграно 144 комплекта наград.

Впервые в истории зимних состязаний
между дочерними обществами и организациями «Газпрома» решено объединить взрослые
и детские соревнования и по времени проведения, и территориально. До этого взрослые
зимние Спартакиады проходили в Ижевске, а
детские – в Югорске.
Хозяин нынешних соревнований –
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» – не
впервые будет проводить на своей территории столь масштабное спортивное мероприятие: у уральских газовиков уже есть успешный опыт организации и проведения летней
Спартакиады в 2009 году.
Постоянно действующий Организационный комитет по проведению Спартакиад
ОАО «Газпром» возглавляет заместитель
Председателя Правления – руководитель Ап-

парата Правления ОАО «Газпром» Михаил
Середа. В ходе подготовки к Спартакиадам
в Екатеринбурге создан Областной Организационный комитет, который возглавил Пред-

СПРАВКА

седатель Правительства Свердловской области Анатолий Гредин.

ОАО «Газпром» ежегодно проводит зимние и летние Спартакиады, которые делятся на взрослые и детские. Мероприятия проводятся в городах, где присутствуют дочерние предприятия ОАО «Газпром». Участниками Спартакиад становятся работники
«Газпрома», а также дети, занимающиеся в спортивных секциях его дочерних обществ
и организаций. К соревнованиям не допускаются члены сборных команд России, участники зональных соревнований, официальных первенств и чемпионатов РФ, первенств
и чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр.
Главные цели проведения Спартакиад ОАО «Газпром» – это формирование здорового образа жизни, физической и нравственной закалки работников «Газпрома» и их детей, сохранение спортивных традиций и связей, а также обмен опытом работы в области физической культуры и массового спорта.
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ПРОИЗВОДСТВО

САХАЛИН: ОБЪЕКТ ГОТОВИТСЯ К СДАЧЕ
«Спецгазавтотранс» продолжает строительство двух участков газопровода «Береговой
технологический комплекс Киринского газоконденсатного месторождения – головная
компрессорная станция «Сахалин». Один участок (км 29,49 – км 39,49) в северной части
острова уже сдан. Работы на втором (км 105,9 – км 115) идут к завершению.
О том, как происходила перебазировка
техники и специалистов предприятия из
Владивостока и Ижевска, – в сложных условиях морем доставляли технику в порт
Корсаков, а оттуда за 700 километров в поселок Даги, где и обосновался вагон-городок – мы писали в предыдущих номерах газеты. Сегодня – рассказ о том, как идут дела на самом объекте.
– Мы производим строительство двух
участков газопровода, расположенных друг
от друга на расстоянии 70 километров, – рассказывает Радик Хафизов, заместитель директора Специализированного ремонтностроительного управления (СРСУ), филиала
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».
– В этом есть свои неудобства. Сейчас, к
примеру, когда на одном участке работы закончились, мы ездим на второй на расстояние более 60 километров. Это, прежде всего,
потеря рабочего времени, но другого выхода
нет. Для того, чтобы решить проблему, еще
в самом начале строительства мы доставляли на объект по две плети трубы сразу. До
этого на Сахалине еще никто так не возил –
брали только по одной плети. В результате
мы выиграли во времени. Но никто и предположить не мог, что на выполнение планового графика так будут влиять погодные условия: пурга может на несколько дней остановить сварочные и земляные работы. Потом неделю откапываемся. После чего приходится догонять план. Но как бы сложно

ни было, все производственные показатели
идут по графику.
Специалисты нашего предприятия прошли
суровую школу Крайнего Севера, строили газопроводы на Камчатке, в Хабаровском крае и
Владивостоке, и для них климатические условия Сахалина не стали чем-то, что могло бы
остановить, или хотя бы удивить. Разве что
удаленность от родного дома стала больше,
но и к этому они уже привычны.
– На Сахалине холодно, и снега очень много, но для нас морозы не помеха, – говорит Роберт Биктимиров, прораб СРСУ. – На каждом объекте свои особенности и сложности,
но нам к этому не привыкать.
– Нам удобнее работать в зимнее время, –
подключается Мухарбек Гандаров, мастер
СРСУ. – И строить газопровод легче, и окружающую природу лучше сохраним.
– Конечно, климат здесь не такой, как у нас
в Удмуртии, – говорит Константин Шваньков, мастер СРСУ. – Метель иной раз так заметет, что и носа из вагончика не высунешь.
Потом долго отгребаемся.
– Но как бы суров ни был климат, как бы
метель ни свирепствовала, мы все равно делаем свое дело, – констатирует Денис Шарифуллин, мастер изоляционных работ СРСУ. –
По дому, конечно, скучаем, по семье, но скоро же домой.
Александр Бурцев

Очистка стыков трубы пескоструйным способом

Андрей Николаев, Радик Хафизов, Валерий Сергеев

Бригада стропальщиков СРСУ

НАШИ ЛЮДИ

МЕДИК ПО ПРИЗВАНИЮ
Екатерина Романенко шесть лет работает
фельдшером в Строительном
управлении подрядных работ, филиале
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».
А до этого она служила в Вооруженных
силах и ушла в отставку в звании
старшего лейтенанта с множеством
медалей и благодарностей.

Екатерина Романенко

Взрывное устройство обезврежено. Екатерина Романенко – справа

После окончания медицинского училища
ее направили работать в деревню Макарово,
в 35 километрах от Ижевска. Через три года
она уехала в Якутию помогать брату, у которого к тому времени было уже трое детей. Потом вернулась к матери в Сарапул.
Однажды, как это бывает в кино, она опаздывала из Ижевска домой, на дежурство, а
билетов ни на поезд, ни на автобус не было.
И повстречала своего однокурсника по медучилищу, который сопровождал солдат в поезде. Он оформил ее солдатом, посадил в ва-

гон. По дороге разговаривали, вспоминали товарищей – кто, где и как работает после училища. А потом он предложил Екатерине поехать к ним в часть. Так началась ее военная
служба. И не только – в части она встретила
своего будущего супруга.
– Когда началась вторая чеченская война,
я вместе с подругами тоже отправилась туда,
– вспоминает Екатерина Романенко. – Первое, что я увидела, – все вокруг горело. Но я
ничего не боялась, совсем бесшабашная была. Однажды сопровождала разведку – расчи-

щали территорию от фугасов и мин. Наша машина отъехала немного в сторону от дороги, и
вдруг как рванет... Я думала, что все – конец.
Когда пришла в себя, увидела, что вся машина
изрешечена, а на мне ни царапины. С тех пор
я стала надевать бронежилет, мне выдали автомат. В таком обмундировании, да еще с сумкой санинструктора, я с трудом спрыгивала с
бронетранспортера. С автоматом я не расставалась никогда: спала в одежде – автомат рядом.
Екатерине Калистратовне приходилось и
кровь сдавать, и раненых вывозить, и по хо-

зяйству помогать. Как-то попросили ее напилить дров. А пилить пришлось много. Ей говорят: «Ты бы скинула верхнюю одежду, тяжело
же». Когда все увидели, что на ней надет еще
и бронежилет, со смеху покатились.
– Однажды к нам двое раненых поступило,
они на растяжку попали, – вспоминает Екатерина Романенко. – У обоих в ягодицах осколки.
Кровь я им остановила, обезболила, а им хоть
бы хны. Улыбаются и подкалывают друг друга.
Александр Бурцев
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ВРЕМЯ СПОРТА

В ИЖЕВСКЕ ПРОШЛА «ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2012»

Первый заместитель генерального директора Сергей
Веретенников – в числе участников лыжной гонки

Алексей Фарафонтов обсуждает соревнования с Александром Волковым

На трассе

11-12 февраля в Ижевске, как и во многих
других городах России, прошла ХХХ Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2012» – самое масштабное по
количеству участников и географическому
охвату зимнее спортивное мероприятие нашей страны.
«Лыжня России» на протяжении десятилетий объединяет поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта. В
нынешнем году квота по количеству участников гонки для Удмуртии составляла 15 тысяч

дения и младше) и 10 км (мужчины и женщины 1993 года рождения и старше).
Также в рамках центрального старта прошел и традиционный VIP-забег с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, выдающихся спортсменов и руководителей
предприятий города, среди которых были и
представители ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром».

человек. Как и в прошлом году, мероприятие
проводилось в два дня.
11 февраля любители активного отдыха
и физкультуры вышли на оздоровительную
лыжную прогулку. В Ижевске в каждом из пяти районов для этих мероприятий были сооружены специальные трассы. А 12 февраля состоялся главный старт, который проходил на
Спортивно-оздоровительном лыжном комплексе имени Г. А. Кулаковой. На старт вышли
как любители, так и профессионалы. Дистанции: 5 км (юноши и девушки 1994 года рож-

Александр Бурцев, Николай Сюваев

ФИНАНСЫ

ЧТО ТАКОЕ РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ
ИЛИ «ГАЗПРОМБАНК» В ПОМОЩЬ
Сможете ли вы прямо сейчас вспомнить, сколько стоила буханка хлеба ровно три года
назад? Этот вопрос мы задали тем, кто решил рефинансировать ипотечный кредит.
Удивительно, но больше половины из них эту цену действительно вспомнили. Говорит ли
это о том, что заемщики, взявшие кредит несколько лет назад, стали очень экономными
и внимательными людьми, мы не знаем. Известно одно: еще два-три года назад ставки
по ипотечным кредитам были на 2–4% больше, чем в настоящее время.
Сейчас же ипотечные ставки не снижаются, а в некоторых банках даже повышаются.
В связи с этим на рынке ипотечного кредитования появилась относительно новая услуга
– рефинансирование (перекредитование)
ипотечного кредита, то есть комплекс мероприятий, направленных на перевод задолженности физического лица из одной кредитной организации в другую с целью изменения
условий кредитования: уменьшения процентной ставки, увеличения срока кредита. За два
года действия программы ей воспользовались
все крупные ипотечные банки, в том числе и
«Газпромбанк» (ОАО). Говорить о большой
популярности рефинансирования ипотечных
кредитов в России пока не приходится, ведь
ипотека в нашей стране активно развиваться
стала только недавно, и не так давно заемщиков было куда меньше, чем сейчас. Так что же
хочет предложить своим клиентам «Газпромбанк»? Почему рефинансирование по нашей
программе наиболее выгодно? Итак, начнем.

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ИПОТЕЧНЫХ
КРЕДИТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:
Дисконт*

Минимальные размеры процентных ставок, (% годовых)
Доллары США

Валюта РФ

До 20% (включительно)

9

10,5

От 20% и более

9

10

*– от оценочной стоимости актива (недвижимости), передаваемого в залог в рамках рефинансирования до суммы предоставляемого кредита.

Целевое назначение – предоставление кредитных средств на полное погашение заемщиком основного долга по кредитному договору,
заключенному с банком – первичным кредитором под залог жилого помещения, на которое зарегистрировано право собственности.
Максимальный срок кредита – до 30 лет
включительно (от 20 до 70 лет, для женщин
и мужчин).
Минимальная сумма кредита – 300 000
рублей.
Максимальная сумма кредита – зависит
от платежеспособности клиента.
Обеспечение по кредиту – последующий
залог жилого помещения либо дополнительное обеспечение, действующее до заключения
с заемщиком договора залога недвижимого
имущества, которое является залогом по кредиту, предоставленному первичным кредитором (поручительство физических/юридических лиц, залог имеющейся недвижимости).
График погашения задолженности – ежемесячные аннуитетные/дифференцированные
платежи (на выбор клиента).
Здание, в котором расположен предмет залога, должно отвечать требованиям банка.
Страхование:
 риск причинения ущерба (повреждения)
или утраты (гибели) недвижимого имущества;
 риск прекращения прав собственности
на имущество (титульное страхование) в отдельных случаях;
 риск смерти заемщика или утраты заемщиком трудоспособности (в добровольном порядке).
Досрочное погашение кредита – заемщик
имеет возможность осуществлять досрочное

погашение кредита с первого платежа без применения штрафных санкций, сумма досрочного платежа – не менее 5 000 рублей.

ПОЧЕМУ РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА НАИБОЛЕЕ
ВЫГОДНО, УДОБНО И ДОСТУПНО
В «ГАЗПРОМБАНКЕ»?

Во-первых, минимальные процентные
ставки по кредиту, возможность выбора валюты кредитования, возможность выбора графика погашения кредита.
Во-вторых, рефинансирование позволяет
значительно увеличить срок кредита, с которым получается наибольшая сумма, а следовательно, при длительном сроке и большой
сумме возможны небольшие ежемесячные
платежи. Хотя кто-то скажет: зачем же его
увеличивать, ведь все, наоборот, хотят выплатить кредит как можно быстрее? Дело
в том, что в некоторых случаях небольшое
увеличение срока кредита является единственным спасением для молодых семей.
Например, при рождении ребенка ежемесячный платеж будет для семьи обременительным, увеличение же срока кредита позволит его снизить.
В-третьих, стоимость квартиры за два-три
года увеличилась, значит, банк на основании
вашего дохода, сможет увеличить и сумму займа. Так, при рефинансировании можно погасить предыдущий кредит, а на оставшуюся
сумму денег купить машину или сделать ремонт. Если бы та же машина была куплена с
помощью потребительского кредита, для заемщика она обошлась бы дороже. А в случае
рефинансирования потребительский кредит
идет по ставке ипотечного, что, несомненно, выгодно.

НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ И О ТАКИХ ФАКТАХ,
КАК:

 возможность частичного досрочного погашения кредита без применения штрафных
санкций и на любом сроке кредитования;

На правах рекламы

 обеспечением кредита является залог
приобретенного жилья;
 удобные способы погашения кредита:
в филиалах и дополнительных офисах банка, погашение задолженности с «зарплатного» счета банковской карты ГПБ (ОАО), через круглосуточные банкоматы с функцией
приема денег;
 минимальный пакет документов для подачи заявки и оперативное ее рассмотрение.

Приведенные факты позволяют с полной
уверенность сказать, что программа рефинансирования ипотечных кредитов в «Газпромбанке» является одной из самых экономичных для наших клиентов. Конечно же, не
любое рефинансирование ипотеки выгодно.
Именно поэтому специалисты отдела кредитования подходят очень индивидуально к каждому клиенту. Мы поможем вам сэкономить
на процентах и, в итоге, на порядок снизить
полную стоимость кредита. Ведь рефинансирование – это отличная возможность платить меньше.
Наряду с рефинансированием ипотеки существует вариант рефинансирования потребительских кредитов. Мы готовы к сотрудничеству. Почему бы этим не воспользоваться?

Информацию о необходимых документах, существующих требованиях
и прочих условиях вам предоставят в
Филиале «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Перми по адресам:
г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 61
(БЦ «Серго»), тел. (342) 211-05-66
г. Чайковский, Приморский
бульвар, 30, тел. (34241) 7-64-92
Электронная почта:
Credit_fiz@perm.gazprombank.ru
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ИЗ ДЕПУТАТСКОГО ОТЧЕТА

РАБОТА С ЖИТЕЛЯМИ НЕФТЯНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА
С первых дней депутатской деятельности Алексей Фарафонтов определил для себя, что
помощь ветеранам, инвалидам и просто пенсионерам станет одной из самых важных
задач его программы.

ВЕТЕРАНСКИЙ АКТИВ

В Нефтяном округе насчитывается 10 первичных организаций Устиновского районного
Совета ветеранов. Совместно с активом округа введены в постоянную практику поздравление ветеранов с праздниками, юбилеями,
памятными датами.
На главные общероссийские праздники в
школах округа и ДК «Мир» проводятся встречи и концерты для ветеранов. Они ценны тем,
что позволяют вернуть людям живое общение.
Организационная работа осуществляется совместно с Администрацией района.
Еще одно направление, которое активно
развивается депутатом – это поездки жителей на различные праздники и мероприятия.
Выделялись автобусы для поездок в Свято-Успенский женский монастырь в селе Перевозное, в музей-заповедник «Лудорвай» на праздники Гербер и Медовый Спас, на Ижевский
ипподром на праздник Сабантуй, на экскурсию в Ижевский зоопарк.
В конце 2011 года в округе прошли занятия
в «Школе садовода». На протяжении трех месяцев в каждой средней школе преподаватели Ижевской сельхозакадемии прочитали по
три лекции для всех желающих. Причем некоторые из них прошли с дегустацией новых
высокоурожайных сортов картофеля, которые
здесь же можно было приобрести на посадку
по невысоким ценам.
Работа, которая ведется в округе не была бы
такой успешной без активной помощи председателей первичных организаций Совета ветеранов: Завалиной Зои Игнатьевны, Тамары
Васильевны Соломенниковой, Нины Петровны Овечкиной, Галины Захаровны Алферовой, Галины Аркадьевны Тарутиной,
Зинаиды Петровны Галичаниной, Марии
Захаровны Хаматгалеевой, Юрия Максимовича Вотякова, Галины Васильевны Кузнецовой, Галины Георгиевны Емшановой.
На ежемесячных встречах первичных организаций с депутатом и его представителями обсуждаются основные проблемы округа и направления работы. Председатели первичек
выстраивают работу с кураторами, находятся в курсе всех вопросов жителей, принимают самое активное участие в жизни округа.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

При распределении по избирательным округам федеральных денег на ремонт дорог и
придомовых территорий администрации города и района обязательно советуются с де-

Фотография на память перед поездкой в Перевозное

путатами, поскольку они получают информацию из первых рук – от самих людей, которые лучше всех знают, что нужно сделать для
улучшения их жизненных условий.
В 2010 году Ижевск получил 600 миллионов рублей по проекту «Новые дороги городам России». По заявкам депутатов был составлен перечень из 600 объектов. От Нефтяного избирательного округа в него вошли ремонт центральной дороги на улице Ворошилова и межквартальных проездов.
В 2011-м году работа продолжилась. На ул.
Автозаводской полностью обновлена дорога у
домов №№ 13, 15, 17, 19, 21, на ул. Ворошилова проведен ремонт дворовых территорий
у домов №№ 9, 10, 11, 12, 60, 65, 85, восстановлено асфальтовое покрытие пешеходных
дорожек у дома № 56, от дома № 60 к дому
№ 48 (вдоль ЦТП), от дома № 2 к пешеходному переходу, заезда с левого торца дома № 42
и придомовой территории у домов №№ 36 и
42, межквартальной дороги вдоль домов №№
47, 49, 51 и 53, заезда во двор с торца дома №
52 (за магазином «Сосновый»), проезда между домами №№ 81 и 83.
В Старках проведен ремонт дворовых территорий у домов №№ 1а и 1б по ул. Спортивной. Частично отремонтирован пешеходный
тротуар вдоль ул. Спортивной от школы № 94.
К началу учебного года отремонтировали дорогу на Старки. Она была в таком ужасном состоянии и вызывала столько нареканий и жалоб,
что Алексей Фарафонтов решил не дожидаться, когда дорожные бригады освободятся с других объектов и начнут здесь работы. В июле он
добился получения 20 тонн асфальтовой крошки и выделил самосвал для ее доставки. Самая
большая яма была засыпана. Для дороги, по которой постоянно ходят тяжелые грузовики, это
было временным решением. Но оно сняло остроту проблемы до прихода основных сил. Нужно отметить, что этой дорогой пользуется множество организаций, баз и предприятий. Но они
не спешили вкладываться в ее реконструкцию.
Только активная позиция жителей и отлаженное взаимодействие депутата с городской администрацией позволили привлечь к проблеме внимание и решить ее.
Ремонты, естественно, проводились летом. А зимой самое главное – чистить дороги
от снега. Снегопады зимой 2010-2011 гг. были очень обильными. Грейдер, фронтальный
погрузчик и трактор направлялись в округ 14
раз. Чистились территории у детских садов и
школ, дороги вдоль домов, обслуживаемых

С директором школы № 73 Мариной Анатольевной Соротокиной

Очистка дороги от снега у школы № 7. В зимний период техника, выделяемая депутатом, регулярно работает в округе
по заявкам учреждений образования, управляющих компаний, старших по домам

управляющей компанией «РЖК». Работа по
очистке продолжилась и зимой 2011-2012 гг.

РАБОТА С УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

На территории округа находится 6 детских
садов и одна школа-сад (в поселке Старки).
По обеспеченности детсадами Ижевск, по
сравнению со столицами других регионов России, держится на достаточно высоком уровне. Но особым вниманием они не избалованы.
Материальная база дошкольных учреждений округа оставляет желать лучшего. Вернее, они нуждается практически во всем, а
их состояние зачастую зависит от активности заведующих и родителей, спонсорской помощи. Хорошо, когда детские сады сохраняют взаимосвязь со своими бывшими «шефскими» организациями, которые содержали

их до передачи в муниципальную собственность. Но в современных условиях эту роль
в большинстве случаев берут на себя депутаты. Нефтяной избирательный округ – не
исключение.

РАБОТА СО ШКОЛАМИ

У Алексея Фарафонтова сложились дружеские отношения с педагогическими коллективами школ округа. Он поздравляет их с профессиональными и государственными праздниками. Ни одно школьное крупное школьное
мероприятие не проходит без участия депутата. Стоит отметить, что директора и педагоги
сами проявляют активность и обращаются к
депутату за помощью. А совместная работа,
как известно, объединяет.
Сергей Савинов, Николай Сюваев

На детском празднике в Центре дошкольного образования и воспитания Устиновского района
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
Известно, что дети очень любят рисовать. Они рисуют все, что видят, что им нравится.
Если присмотреться к этим картинкам, можно многое понять о ребенке, потому что
иногда именно через творчество он делится яркими впечатлениями и рассказывает о
том, что его порадовало или взволновало.

Старшая группа детского сада № 29 города Ижевска «Незабудка»

Рисование – очень полезное, важное и увлекательное занятие, которое помогает ребенку всесторонне развиваться. Изучая процесс
появления рисунков на бумаге, малыш, с одной стороны, познает секреты красок, карандашей, кисточек, мелков, а с другой – учится замечать, что происходит вокруг, и размещать на листе картона или бумаги то, что будоражит его формирующиеся мысли. Рисова-

ние развивает интеллектуальные способности,
укрепляет мускулатуру пальчиков, развивает
тонкие движения рук. Удерживая карандаш
или кисточку с краской, ребенок тренирует
координацию движений глаз и рук, что обязательно пригодится ему в дальнейшем при
обучении чтению и письму.
Неуклюжие детские рисунки часто вызывают у пап и мам умиление, да и только. Но все

Даша Феофилактова

Даша Соловьева

Артем Митрофанов

Катя Дереева

так просто лишь на первый взгляд. Если вы
стали свидетелем появления еще одного шедевра кисти «великого» мастера, не спешите
называть это никому не понятным творением и класть на дальнюю полку в коллекцию
остальных рисунков. Лучше повнимательнее
рассмотрите картинку.
Психологи считают, что через рисование
дети изливают переполняющие их эмоции
– это их способ понимать мир и себя. Если
вы будете внимательны, то заметите, что в
этих нелепых на первый взгляд творениях
маленького человечка собраны все его ин-

тересы, тревоги, ценности, то есть все, что
волнует ребенка, но о чем он пока не может
спросить или рассказать словами. Именно
через изображение на бумаге малыш передает свои чувства, свое отношение к людям
или событиям.
Сегодня мы представляем вам серию рисунков детей из детского сада № 29. В своих
произведениях они постарались отразить настоящее и будущее России, рассказать о том,
какой они ее видят в ближайшие годы.
Александр Бурцев, Николай Сюваев

ЗАБОТА О БУДУЩЕМ

ПЕНСИЯ СОБСТВЕННОЙ СБОРКИ
Трудовая пенсия – это лишь защита от очевидной бедности в старости. Сохранение
привычного уровня жизни при выходе на пенсию – задача, которую будущий пенсионер
должен решить сам. В этом ему помогут негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
Трудовые пенсии растут, но никогда эти
выплаты не сравняются с доходом, к которому привык в активные годы будущий пенсионер. Обязательные отчисления (страховые
взносы), которые в счет будущих пенсионных выплат за вас делает работодатель, можно рассматривать лишь в качестве фундамента. Что можно на нем построить?
Самое простое, не требующее ни копейки затрат действие, – перевести накопительную часть трудовой пенсии для управления в
НПФ, показавший за 2005-2010 годы более
высокую доходность по сравнению с государственной компанией, управляющей средствами «молчунов».
Второе – участие в государственной программе софинансирования, к которой можно
присоединиться до 1 октября 2013 года: государство удваивает добровольные страховые
взносы застрахованного лица в накопительную
часть трудовой пенсии, если сумма страхового взноса не превышает 12 тысяч рублей в год.
Наконец, третий шаг – негосударственное пенсионное обеспечение за счет личных
средств (самый распространенный вид накопления на пенсию на Западе). Это одна из услуг, которые оказывают негосударственные
пенсионные фонды. Государство ничего не
добавит на именной счет в негосударствен-

ном пенсионном фонде (как это происходит
при государственном софинансировании), зато вы – полноправный хозяин счета.
Минимальный пенсионный взнос, который
уплачивает вкладчик, составляет 6 тысяч рублей в год. Периодичность уплаты пенсионных
взносов значения не имеет, нет ограничений
и по их размеру. Средняя годовая доходность
по негосударственному пенсионному обеспечению, которую НПФ «Газфонд» показал за
2005-2010 годы, превышает 15%. Это выше
инфляции и ставки по банковским депозитам.

М. Юдина, начальник управления программ по обеспечению пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения

Более 46 тысяч человек открыли именные
пенсионные счета и формируют в фонде негосударственную пенсию, как говорится, «собственной сборки», большинство из них – сотрудники ОАО «Газпром».
На Западе пенсионная программа – важный аспект в выборе работодателя: крупные
компании добавляют к ежемесячным отчислениям работников определенный процент.
Не менее распространены частные накопления. Например, в Канаде, где действует одна
из самых совершенных пенсионных систем,
негосударственные пенсионные программы
популярны настолько, что местные банки даже предлагают специальные кредиты с низкой
процентной ставкой для ежегодного пополне-

ния пенсионных счетов. В Канаде, США, многих странах Западной Европы основу дохода
пенсионера составляют выплаты по негосударственным пенсионным программам. Например, во Франции высокую пенсию получат только те граждане, которые копят на нее
в специальных фондах. Сейчас средний размер пенсии в этой стране превышает 1 тысячу евро, при этом, по крайней мере, 300 евро – прибавка, которую обеспечивают частные накопления.
Порядок, размер и продолжительность получения негосударственной пенсии определяете вы и только вы. Можно выбрать нужную
вам сумму негосударственной пенсии и полу-

чать ее ежемесячно до исчерпания средств на
вашем именном пенсионном счете или же остановиться на пожизненных выплатах.
С 2008 года физические лица-вкладчики негосударственных пенсионных фондов имеют
право на получение социального налогового вычета. Государство вернет налог в размере 13% от
суммы уплаченных пенсионных взносов (но не
более 15,6 тысячи рублей, так как максимальная
сумма пенсионных взносов, с которой производится вычет, ограничена 120 тысячами рублей
в год). Такого «негосударственного подарка» не
получить ни в банках, ни в страховых компаниях! Это льгота только для тех, кто реально копит себе на дополнительную пенсию в негосударственном пенсионном фонде. Это распространяется и на паритетные пенсионные программы, в которых участвуют работодатели, и
на программу государственного софинансирования государственных пенсий – в этих случаях
вычет, само собой, предоставят только со взносов, уплаченных будущим пенсионером.
В пенсионном обеспечении есть такое понятие – коэффициент замещения пенсией утраченного заработка. После 35 лет трудовой деятельности пенсия должна составлять, по крайней мере, 40% утраченного заработка – таковы
стандарты Международной организации труда. Негосударственная пенсия, которую Вы самостоятельно сформируете в Фонде в дополнение к государственной или трудовой пенсии
по старости, позволяет достичь этой отметки.
НПФ «ГАЗФОНД»
Лицензия № 274/2 от 21 мая 2004 г.
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