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В Свердловской области средний размер потребкредита вырос более чем на третьЮлия ШАМРО
Свердловчане стали брать 
более крупные потреби-
тельские кредиты. По дан-
ным Национального бюро 
кредитных историй, в ию-
ле средний размер займа 
на Среднем Урале составил 
235,9 тысячи рублей. Это 
на 37,8 процента больше, 
чем в аналогичном периоде 
2019 года – тогда этот по-
казатель был 171,2 тысячи 
рублей.Подобная тенденция на-блюдается и в целом по Рос-сии. Средний объём займа в стране составляет 218,8 ты-сячи рублей (плюс 22,9 про-цента к июлю 2019 года).Управляющий ВТБ в Сверд-ловской области Алексей Дол-
гов рассказывает, что несмо-тря на кризис, потребитель-ские предпочтения уральцев 

остаются прежними (един-ственное изменение – сниже-ние числа кредитов на путеше-ствия). Чаще всего жители ре-гиона берут средства в банке 
на ремонт, крупные домашние покупки, приобретение доро-гостоящей техники, мебели.– Сейчас гражданам тре-буется заметно больше де-

нег на поддержание привыч-ного образа жизни, – считает аналитик ГК «ФИНАМ» Алек-
сей Коренев. – К тому же из-за упавшего курса рубля це-ны пошли вверх, в том чис-ле и на товары длительно-го пользования, которые или целиком поставляются из-за рубежа, или доля импорт-

ных узлов, агрегатов и ком-понентов там достаточно вы-сока. Речь идёт об автомоби-лях, дорогой бытовой техни-ке, электронике. Выросли це-ны и на строительные мате-риалы. Так что те, кто берёт кредиты на проведение ре-монта, вынуждены занимать более крупные суммы.К слову, количество зай-мов на Среднем Урале со-кращается. Поэтому ещё од-на возможная причина уве-личения среднего размера кредитов – ориентация бан-ков только на платёжеспо-собных клиентов, которым организации охотнее одо-бряют крупные займы. Так, в июле 2019 года было выда-но 60,4 тысячи кредитов, а в аналогичном периоде 2020 года только 37 тысяч. Экс-перты поясняют: из-за кри-зиса банки стали осторож-нее относиться к клиентам, 

опасаясь, что не все из них смогут платить по кредитам.– Что касается рисков, то банки сохраняют консерва-тивный подход к кредитова-нию граждан, – комменти-рует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Если они кого-то и креди-товали в этом году, то толь-ко хорошо известных им за-ёмщиков, чей уровень долго-вой нагрузки и значение пер-сонального кредитного рей-тинга находились на высо-ком уровне. А таким гражда-нам кредиторы, как правило, делегируют более значитель-ные суммы займов».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

МИРОВОЙ РЕКОРД

ЛЮДИ НОМЕРА

Максим Миняйло

Павел Дацюк

Глава МО Алапаевское сооб-
щил, что на следующей не-
деле начнут строить дом, ку-
да переселят жильцов ава-
рийного барака на Карла 
Маркса, 85.

  II

Руководитель епархиально-
го отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом 
и СМИ подвёл итоги перво-
го заседания церковного су-
да по делу об отлучении от 
РПЦ схимонаха Сергия (Ро-
манова).

  III

42-летний хоккеист «Авто-
мобилиста» в играх с «Трак-
тором» и «Спартаком» про-
вёл на площадке в среднем 
19 минут и 14 секунд, что 
является лучшим показате-
лем среди нападающих ко-
манды.

  IV
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Россия

Москва 
(III,IV)
Сочи 
(IV)
Ульяновск 
(IV)
Челябинск 
(IV)

а также

Республика 
Башкортостан 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Венгрия 
(IV)
Сербия 
(IV)
Турция 
(IV)
Узбекистан 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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Сысерть (II)

Среднеуральск (III)

с.Петрокаменское (IV)

Нижний Тагил (II,IV)

Камышлов (II)

Ирбит (II)

Волчанск (III)

Верхотурье (III)

п.Верхняя Синячиха (II)

Верхняя Пышма (III)

Богданович (II)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Многим гражданам банки не готовы выдавать кредиты. 
Зато платёжеспособным клиентам финансовые организации 
одобряют займы на большую сумму

Уральский спортсмен Евгений Марков совершил скоростное 
восхождение на западную вершину горы Эльбрус за 3 часа 
13 минут 14 секунд. Это почти на десять минут быстрее 
предыдущего мирового рекорда

«На высоте 5 300 метров – не до эмоций»
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На Среднем Урале создали приложение для беременных Лариса ХАЙДАРШИНА
На Среднем Урале впервые 
в России заработало спе-
циальное приложение для 
женщин, ожидающих рож-
дения ребёнка. С ним гораз-
до легче следить за состоя-
нием беременной, а самой 
беременной – не забывать 
про направления на обсле-
дования, госпитализацию 
и приём врача. Беременные женщины – это особые пациенты: от то-го, как медики контролируют их состояние, зависят судь-бы их детей. Родится ребё-нок здоровым или нет? Часто это прямое следствие состоя-ния здоровья будущей мамы. Очень важно вовремя сделать анализ или провести ультра-звуковое исследование, на-

значить лекарства или по-ложить в стационар на лече-ние. Новый сервис, отправля-ющий уведомления для бере-менных, создан как раз для того, чтобы всё это было сде-лано без опасных опозданий.– Это приложение – пер-вое в стране, – поясняет ав-тор и разработчик проекта 
Николай Анкудинов, руково-дитель акушерского дистан-ционного консультативного центра, заведующий приём-ным отделением Областного перинатального центра ОДКБ №1. – До сих пор использова-лись только не очень удоб-ные и несистемно организо-ванные смс-рассылки. У нового медицинского приложения в Свердловской области уже есть первые 100 пользователей. Скачать его к себе на телефон и начать 

пользоваться им может лю-бая беременная женщина на территории Свердловской области. Причём оно доступ-но жителям не только круп-ных городов, но и маленьких населённых пунктов. – Женщине нужно обра-титься к своему врачу, у ко-торого она наблюдается, с просьбой предоставить ей куар-код приложения, – сове-тует Николай Анкудинов. – В 
настоящий момент в Сверд-
ловской области 23 тысячи 
беременных женщин – но-
вый сервис предназначен 
для каждой из них.     Использование приложе-ния – дело добровольное, ни-кто принуждать к этому не бу-дет, к тому же оно не заменяет обменную карту, которая ве-дётся в женских консультаци-ях у всех беременных.

Николай Анкудинов со-общил, что сервис уже пол-ноценно работает, но будет продолжать дорабатывать-ся. В перспективе приложе-ние будет содержать прак-тически всю информацию из бумажной медицинской кар-ты – включая результаты ис-следований или заключения специалистов на каждом эта-пе беременности. Важно, что в нём появится и функция обратной связи – оно сможет оперативно реагировать на изменения в ведении бере-менности.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Режим самоизоляции для свердловчан 
старше 65 лет и людей с хроническими 
заболеваниями продлён до 14 сентября. 

Соответствующий указ – №490-УГ – вчера подписал губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев

  II

КОРОНАВИРУС: данные на 6 сентября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

27 283 718 +231 553 19 367 165 +211 227 887 305 +4 129

1 030 690 +5 185 843 277 +2 328 17 871 +51

26 163 +125 20 364 +52 479 +2

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ФИНАНСИСТА

Уважаемые работники финансовых органов Свердловской обла-
сти и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днём финансиста!

8 сентября 1802 года император 
Александр I основал российское 
Министерство финансов. С тех пор 
и по сей день грамотное, профес-
сиональное управление финанса-
ми является задачей государствен-
ной важности.

Сегодня ключевыми приоритетами 
бюджетной политики Свердловской области являются повыше-
ние качества жизни уральцев, обеспечение стабильности регио-
нальной экономики.

Это сбережение здоровья и благополучия людей, формиро-
вание комфортной и безопасной среды, активизация экономи-
ческого роста, поддержка хозяйствующих субъектов, в наиболь-
шей степени пострадавших в условиях пандемии коронавируса, 
первоочередное финансирование расходных обязательств со-
циально значимого характера.

Специалисты финансовой сферы Свердловской области от-
личаются высокой компетентностью, профессионализмом, уме-
нием эффективно решать самые непростые и ответственные за-
дачи. Так, в 2019 году бюджетный эффект от работы Минфина 
по оптимизации бюджетных расходов и росту доходов превы-
сил 17 миллиардов рублей.

В 2019 году на реализацию региональных компонентов на-
циональных проектов было направлено более 30 миллиардов 
рублей. В 2020 году на реализацию нацпроектов предусмотре-
но около 37 миллиардов рублей. 

В минувшем году наш регион вошёл в число субъектов 
России с высоким индексом финансовой грамотности. Мини-
стерству финансов Свердловской области присвоена первая 
степень качества управления финансами.

Хочу отметить, что финансовая система региона с честью 
выдержала все испытания и риски, связанные с пандемией ко-
ронавируса. Несмотря на непростой в финансовом плане пе-
риод, мы продолжим предоставлять стимулирующие налого-
вые льготы, направленные на восстановление экономики реги-
она, укрепление рынка труда. Будут продолжены дополнитель-
ные выплаты медикам, выделение средств на развитие инфек-
ционных служб, приобретение оборудования, техники, средств 
индивидуальной защиты, всего необходимого для защиты здо-
ровья уральцев.

Сейчас перед нами стоит важнейшая задача – уже к середи-
не 2021 года мы должны полностью стабилизировать экономи-
ку, справиться с последствиями распространения коронавирус-
ной инфекции, выйти на траекторию устойчивого роста. На ре-
шение этой задачи направлены все наши усилия, ориентирована 
финансовая политика региона.

Уважаемые работники финансовых органов!
Благодарю вас за весомый вклад в социально-экономиче-

ское развитие региона. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и дальнейших успехов в вашей ответственной ра-
боте!

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ
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  КСТАТИ
По другим видам кредитов в 
Свердловской области сред-
ний размер займа вырос, но 
незначительно. В июле сред-
ний размер ипотеки соста-
вил 2,28 млн рублей (плюс 4,6 
процента по сравнению с 2019 
годом). Автокредит – 754,8 
тысячи (плюс 1,4 процента). 
В НБКИ отмечают, что размер 
займов по этим видам креди-
тов после снижения вернулся 
к докризисному уровню.

В этом году темпы 
уборки урожая 
гораздо выше 
прошлогодних. 
Например, 
к началу сентября 
в Свердловской 
области убрано 
уже более 
половины 
зерновых культур, 
что случается 
крайне редко. 
Худшие прогнозы 
по поводу того, 
что засуха 
катастрофически 
скажется на 
урожае, похоже, 
не оправдались. 
Однако 
по некоторым 
сельско-
хозяйственным 
культурам 
потери есть

Константин Деев
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Жара ускорила уборку, но обернулась потерями


