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 ДОСЬЕ «ОГ»

Игорь ЦЫГАНАШ родился в 
1970 году в Целинограде (Ка-
захстан). Имеет высшее юри-
дическое образование: окон-
чил Московский экстерный 
гуманитарный университет, 
дополнительно – Россий-
ский институт государствен-
ных регистраторов прав при 
Минюсте РФ. С 2007 по фев-
раль 2017 года возглавлял 
управление Росреестра по 
Челябинской области, затем 
был назначен на аналогич-
ную должность в Свердлов-
скую область. Отмечен госу-
дарственными и ведомствен-
ными наградами. Классный 
чин – государственный со-
ветник РФ 2-го класса. Же-
нат, имеет четверых детей.
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

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».

10 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области
 от 09.03.2021 № 66 «Об определении перечня объектов животного мира, численность кото-
рых подлежит регулированию на территории Свердловской области, за исключением объек-
тов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федераль-
ного значения» (номер опубликования 29547).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области
 от 05.03.2021 № 275 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области от 05.04.2019 № 533 «Об утверждении Перечня норматив-
ных правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требо-
вания, соблюдение которых оценивается при проведении Министерством природных ресур-
сов и экологии Свердловской области мероприятий федеральному государственному лесно-
му надзору (лесной охране)» (номер опубликования 29548).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 09.03.2021 № 85 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 06.11.2020 № 382» 
(номер опубликования 29549).
Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 10.03.2021 № 59 «О создании конкурсной комиссии по проведению конкурса среди му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на право 
получения в 2021 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний на развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 29550).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 09.03.2021 № 397-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством 
здравоохранения Свердловской области, субсидии на закупку услуг по транспортировке авто-
мобильным транспортом пациентов с хронической почечной недостаточностью для получе-
ния процедуры гемодиализа у организаций, имеющих право на перевозку пассажиров авто-
мобильным транспортом, от места жительства пациентов до места проведения гемодиализа 
и обратно, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели» 
(номер опубликования 29554).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 05.03.2021 № 163-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры региональ-
ного значения «Реконструкция автомобильной дороги г. Арамиль – д. Андреевка (устройство 
шумозащитных сооружений на участке км 0+000 – км 3+000, устройство тротуаров, наружно-
го освещения на участке км 0+000 – км 3+200) на территории Арамильского городского окру-
га» (номер опубликования 29555).
11 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 11.03.2021 № 115-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 18.01.2018 № 11-ПП «О порядке рассмотрения обращений о возможности 
установления (пролонгации) налоговых льгот и оценке эффективности установленных (пла-
нируемых к установлению (пролонгации)) налоговых льгот» (номер опубликования 29562);
 от 11.03.2021 № 116-ПП «О внесении изменения в Порядок формирования перечня нало-
говых расходов Свердловской области и оценки налоговых расходов Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 04.02.2021 
№ 24-ПП» (номер опубликования 29563);
 от 11.03.2021 № 117-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1588-ПП «О Порядке подготовки доклада Губернато-
ра Свердловской области о достигнутых за отчетный период значениях (уровнях) показате-
лей для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и деятель-
ности исполнительных органов государственной власти Свердловской области» (номер опу-
бликования 29564);
 от 11.03.2021 № 118-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 19.07.2018 № 473-ПП «О едином органе управления организациями, об-
разующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 29565);
 от 11.03.2021 № 119-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального 
управления Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 21.10.2013 № 1276-ПП» (номер опубликования 29566);
 от 11.03.2021 № 120-ПП «О признании утратившими силу отдельных постановлений Пра-
вительства Свердловской области, регулирующих отношения в сфере государственной када-
стровой оценки» (номер опубликования 29567);
 от 11.03.2021 № 121-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 го-
да», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1332-ПП» (номер опубликования 29568);
 от 11.03.2021 № 123-ПП «О внесении изменений в предельный лимит штатной численно-
сти и фонд по должностным окладам в месяц территориальных исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области – управлений социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 27.05.2015 № 409-ПП» (номер опубликования 29569);
 от 11.03.2021 № 125-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 06.08.2019 № 503-ПП «О системе персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 29570);
 от 11.03.2021 № 126-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 03.12.2014 № 1095-ПП «О создании государственного автономного уч-
реждения Свердловской области «Дом молодежи» путем изменения типа существующего 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Дом молодежи» (номер 
опубликования 29571).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 10.03.2021 № 83 «Об утверждении Административного регламента предоставления тер-
риториальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной полити-
ки Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация перечисления 
ежемесячной денежной выплаты медицинским работникам, удостоенным почетного звания 
Российской Федерации «Заслуженный врач Российской Федерации», и педагогическим ра-
ботникам, удостоенным почетного звания РСФСР «Заслуженный учитель школы РСФСР», 
почетных званий Российской Федерации «Народный учитель Российской Федерации», «За-
служенный учитель школы Российской Федерации» и «Заслуженный учитель Российской 
Федерации» (номер опубликования 29556);
 от 10.03.2021 № 84 «О внесении изменений в Административный регламент предоставле-
ния территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация выплаты 
единовременного пособия лицу, награжденному знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью», утвержденный приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области от 28.12.2016 № 640» (номер опубликования 29557);
 от 10.03.2021 № 85 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 15.03.2018 № 67 «Об отдельных вопросах реализации постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособле-
нию жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов» (номер опубликования 29558);
 от 10.03.2021 № 86 «О внесении изменения в состав комиссии Министерства социальной 
политики Свердловской области по противодействию коррупции, утвержденный приказом 
Министерства социальной политики Свердловской области от 10.12.2018 № 470» (номер опу-
бликования 29559).
Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 05.03.2021 № 18 «О внесении изменений в перечень видов регионального государствен-
ного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, уполномоченных на их осуществление, утвержденный приказом Министерства эко-
номики и территориального развития Свердловской области от 29.11.2017 № 96» (номер опу-
бликования 29560).
Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 09.03.2021 № 58 «О внесении изменений в Порядок получения разрешения представи-
теля нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой органи-
зацией государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими 
должности государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве ин-
вестиций и развития Свердловской области, утвержденный приказом Министерства инвести-
ций и развития Свердловской области от 01.06.2018 № 121» (номер опубликования 29561).
12 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 09.03.2021 № 403-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 29.09.2017 № 1654-п «Об организации медицинской помощи па-
циентам со стоматологическими заболеваниями под общим обезболиванием на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 29584);
 от 10.03.2021 № 407-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 25.02.2021 № 330-п «Об утверждении перечня субсидий на иные 
цели в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для учета операций с субсидиями на 
иные цели» (номер опубликования 29572);
 от 10.03.2021 № 409-п «Об организации санаторно-курортного лечения пациентов (взрос-
лое население), перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в санаторно-ку-
рортных организациях, расположенных на территории Свердловской области)» (номер опу-
бликования 29585);
 от 11.03.2021 № 418-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления государственным бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения 
Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осущест-
вляются Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на финансовое 
обеспечение расходов по обеспечению деятельности медицинских учреждений скорой меди-
цинской помощи, а именно выездных бригад скорой медицинской помощи для оказания ско-
рой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, в 
том числе медицинской эвакуации» (номер опубликования 29573).
Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 10.03.2021 № 27–01–33/36 «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Управ-
ления архивами Свердловской области и урегулированию конфликта интересов, утвержден-
ное приказом Управления архивами Свердловской области от 28.11.2014 № 27–01–33/209» 
(номер опубликования 29574).
Приказы Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области
 от 04.03.2021 № 228-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении кото-
рых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и мо-
лодежной политики Свердловской области, субсидий на организацию и проведение обще-
областных мероприятий в сфере образования и молодежной политики» (номер опубликова-
ния 29580);
 от 05.03.2021 № 238-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления государственным бюджетным (автономным) учреждениям, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и моло-
дежной политики Свердловской области, субсидии на создание и обеспечение финансовой 
деятельности центров цифрового образования детей» (номер опубликования 29575);
 от 05.03.2021 № 239-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления государственным бюджетным (автономным) учреждениям, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и моло-
дежной политики Свердловской области, субсидии на создание центра цифрового образова-
ния детей в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда», обеспечива-
ющего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровая об-
разовательная среда» национального проекта «Образование» (номер опубликования 29576);
 от 10.03.2021 № 242-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления государственным бюджетными автономным учреждениям, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и моло-
дежной политики Свердловской области, субсидий на организацию и проведение общеоб-
ластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инже-
нерная школа» (номер опубликования 29577);
 от 10.03.2021 № 248-Д«Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления государственному автономному нетиповому образовательному учреждению 
Свердловской области «Дворец молодёжи», в отношении которого функции и полномочия 
учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердлов-
ской области, субсидий на реализацию мероприятия «Реализация дополнительных общеоб-
разовательных программ технической и естественно-научной направленностей, в том числе 
в форме сетевого взаимодействия» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инже-
нерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы обра-
зования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утверж-
денной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы обра-
зования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» (номер 
опубликования 29581).

Станислав МИЩЕНКО
В минувшее воскресенье 
в России отметили День ра-
ботников геодезии и карто-
графии. Накануне праздни-
ка корреспондент «ОГ» встре-
тился с руководителем управ-
ления Росреестра по Сверд-
ловской области Игорем 
ЦЫГАНАШЕМ. Наш собесед-
ник рассказал, как бумаж-
ные карты меняют на циф-
ровые, почему уменьшилась 
площадь региона и где лучше 
всего кататься на сапборде.

Карты в цифре

– Игорь Николаевич, од-
ним из основных направле-
ний работы Росреестра явля-
ется картографирование тер-
ритории страны. В прошлом 
году ведомство обновило в 43 
регионах ряд цифровых нави-
гационных карт для спутни-
ковой системы ГЛОНАСС. На 
Среднем Урале эти работы то-
же проводились?– Да. Как регион с высоким промышленным потенциалом, мы были включены в эту рабо-ту давно: ещё в 2015–2016 годах наши сотрудники обновили ин-формацию по Свердловской об-ласти, а в 2017–2018 годах – по Екатеринбургу. В 2021–2022 го-дах мы продолжим перевод кар-тографических сведений из бу-мажных носителей в электрон-ные: за это время планируется создать цифровые топографи-ческие планы населенных пун-ктов масштабом 1:2 000 см (в 1 
сантиметре 20 метров. – Прим. 
ред.) и цифровую картографи-ческую основу густонаселённых районов Свердловской области масштабом 1:10 000 см. Эти ра-боты являются продолжением федеральной целевой програм-мы «ГЛОНАСС» на 2021–2030 го-ды. Одна из основных её задач – повышение точности россий-ской спутниковой навигацион-ной системы и её внедрение во все сферы экономики страны.

– Зачем актуализируют 
картографические сведения?

– Давайте представим этот процесс в динамике. Если вы ко-ренной екатеринбуржец, то для вас картинка родного города идёт беспрерывной чередой. Но для меня она возникала в жизни эпизодически, когда я был здесь по учёбе или по работе. Каждый раз я видел Екатеринбург в но-вом обличье: в городе либо по-являлся новый объект, либо ис-чезал старый. Возьмём теле-башню, которую три года назад снесли, а сейчас на её месте стро-ят ледовый дворец. На бумаж-ных картах этих изменений по-ка нет, потому что они рассчита-ны минимум на пять лет. Но что-
бы транспортное, градостро-
ительное и любое другое раз-
витие города шло правильно, 
картографическую информа-
цию необходимо постоянно 
обновлять и наполнять сведе-
ниями из всех пространствен-
ных источников. Для этого соз-даётся Единая электронная кар-тографическая основа (ЕЭКО), которая будет содержать в се-бе максимально полный свод информации. Она послужит ос-новой для принятия управлен-ческих решений о любых инве-стиционных проектах и позво-лит увидеть, куда следует разви-ваться территориям.

– Как повлияет создание 
базы данных на экономику и 
повседневную жизнь людей?– Единая электронная кар-тографическая основа – это базовая карта, которая обя-зательна к использованию в Едином государственном ре-естре недвижимости (ЕГРН). Она включает в себя не толь-ко пространственные данные, но и тематическую информа-цию об инфраструктуре, насе-лении, природе, хозяйственной деятельности региона в целом или отдельного муниципаль-ного образования. Эта инфор-мация позволяет органам вла-сти разных уровней всесто-ронне формировать програм-мы социально-экономическо-го развития территорий и при-влекать для этого деньги. Что касается обычных граждан, то с помощью публичной када-стровой карты Росреестра они могут сделать хорошее финан-совое вложение. В частности, выбрать оптимальный участок для будущей дачи. Подгружае-те на карте нужные слои – кос-моснимки, границы населён-ных пунктов, санитарные зо-ны и т.д., и у вас сложится более широкое понимание того, что и где вы хотите приобрести.

Утраченные 
километры

– Какова на сегодняшний 
день точная площадь Сверд-
ловской области?– На 1 января этого года она составляет 194 226 квадратных километров. Тремя годами ра-нее площадь насчитывала 194 307 квадратных километров, то есть она уменьшилась на 81 квадратный километр. Ничего трагичного я здесь не вижу: ре-гион у нас большой. Это произо-шло потому, что ранее границы Свердловской области не име-ли точного координатного опи-сания. При этом были террито-рии, которые формально отно-сились к региону, но фактиче-ски таковыми не являлись. В частности, земельный участок площадью 74,8 квадратных ки-лометра на границе Свердлов-ской и Челябинской областей. Он находится в федеральной собственности. В прошлом году его исключили из границ наше-го региона. Ещё один участок площадью чуть более 6 ква-дратных километров мы без-возмездно отдал Башкортоста-ну: на границе регионов жите-ли местных сёл Усть-Табаска и Заимка стали строиться на тер-

ритории нашей области, и бы-ло принято решение передать им эти земли.
– Сейчас все границы с со-

седями описаны?– В ЕГРН внесены 7 из 8 гра-ниц Свердловской области с дру-гими субъектами РФ, согласова-ние границ с Башкортостаном – в стадии завершения. Вместе с тем у нас на 90 процентов завер-шена работа по внесению границ муниципальных образований региона. Из 1800 населённых пунктов внесены границы 1600. Наличие этой информации в ЕГРН будет препятствовать при-нятию неправомочных решений органами государственной вла-сти всех уровней по выделению земельных участков, которые не входят в границы указанных му-ниципалитетов.
– Как получилось, что на 

Среднем Урале образовался 
анклав Тюменской области 
площадью 6,4 квадратных ки-
лометра, расположенный на 
границе регионов в Слободо-
Туринском районе?– История очень интерес-ная, мы её проследили с самого начала. Впервые этот анклав 
появился на карте Свердлов-

ской области в 1983–1984 го-
дах, когда заместители пред-
седателей Свердловского и 
Тюменского облисполкомов 
КПСС утвердили его на соот-
ветствующих документах. Чем это было обусловлено, мы пока не понимаем. В любом слу-чае существование границ ре-гионов с анклавами по закону не запрещено. Если они согла-сованы в текущем виде, то так оно и будет до принятия како-го-либо иного решения глава-ми регионов.

Лыжи и сап

– Чем вы занимаетесь в 
свободное от работы время?– Мои увлечения связаны с тремя состояниями воды – га-зообразным, жидким и твёрдым (улыбается). Мой отец с детства водил меня в общественную ба-ню: я хорошо помню этот густой дым и до сих пор люблю парить-ся. Зимой я увлекаюсь катанием на горных лыжах, поставил на них всю семью – мой младший сын начал осваивать лыжи в три года. Стараюсь по максиму-му уделять им свободное время: не один раз в месяц, а 4-6 раз, а то и больше. Я уже объездил все горнолыжные трассы в Сверд-ловской области. Регулярно ка-таюсь после работы на Уктусе, если не совсем поздно. Покатал-ся часа полтора – и домой. А ле-том – сапборд и виндсёрфинг. Сап хоть и новое веяние, но его прообраз тоже из детства, когда мы с друзьями делали плоты из пенопласта и плавали на них по рекам с шестом. Очень интерес-ный вид отдыха, можно забрать-ся на сапе туда, куда ты не добе-рёшься вплавь. Мне нравится ходить на сапе под Сысертью – в тех живописных местах можно получить заряд бодрости, кре-пости и здоровья.
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».

Карты для нового стартаТерриторию Свердловской области оцифруют для привлечения инвестиций

По словам Игоря Цыганаша, цифровые топографические карты позволят инвесторам 
анализировать пространственные возможности для бизнеса в режиме реального времени
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Татьяна БУРОВА
Всё большее число россиян, 
в том числе и уральцев, попа-
дает в кредитную кабалу, из 
которой крайне сложно вы-
рваться. В целом, согласно не-
давно обнародованным дан-
ным российского агентства 
«РИА Рейтинг», объём просро-
ченной ипотечной задолжен-
ности в России превышает 932 
миллиарда рублей. В Сверд-
ловской области ситуация то-
же не радует: в среднем на од-
ного экономически активного 
жителя приходится около 300 
тысяч рублей долга. 

Портрет должникаС безнадёжными долгами кредитные организации разби-раются в суде. В прошлом году, как сообщили журналисту «Обл-газеты» в Свердловском област-ном суде, иски кредиторов к должникам составили 25 про-центов дел в гражданском судо-производстве – их число по срав-

нению с 2019 годом выросло на 20 процентов. В абсолютных цифрах картина выглядит удру-чающе. Почти 300 тысяч судеб-ных приказов о взыскании кре-дитной задолженности было вы-дано мировыми судьями, плюс 318 тысяч судебных исков о взы-скании долгов по кредитам рас-смотрели районные и городские суды региона. По словам пред-седателя Свердловского област-ной суда Владимира Дмитрие-
ва, ко взысканию по кредитным долгам в 2020 году присудили 22 миллиарда рублей.– В основном ответчиками по кредитным искам и заявлени-ям являются люди трудоспособ-ного возраста, – заявила журна-листу «Облгазеты» заместитель председателя Свердловского об-ластного суда по гражданским делам Анна Васильева. – Среди них есть как работающие, так и неработающие граждане. Пожи-лых немного.В принципе, ничего страшно-го в кредитах нет. Если, конечно, трезво рассчитать свои финан-

совые возможности и вовремя погашать основную сумму и на-бегающие проценты. К сожале-нию, многие пренебрегают осто-рожностью, накапливают дол-ги и теряют контроль над ситу-ацией. Усугубляют положение и доброхоты-посредники, коих се-годня развелось изрядное коли-чество. Они обещают избавить от долгов, а на деле предлагают новый кредит и дерут деньги за свои услуги. Долговая яма стано-вится глубже, а шансы выбрать-ся из неё – проблематичнее.– Моя бывшая жена за по-следние три года взяла пять кре-дитов и ни один из них не пога-сила, – поделился типичной в наши дни историей Виктор Те-
плых из Екатеринбурга. – Мне бы не было до этого дела, если бы я не волновался за судьбу до-чери. Последний кредит оформ-лен под залог квартиры. Если он не будет погашен в срок, недви-жимость продадут.Виктор Теплых пытался вра-зумить не только бывшую су-пругу, но и щедрых кредиторов. 

Уже после второго кредита, ко-торый женщина взяла, не пога-сив первый, он обратился в банк и попросил не давать деньги, по-ка не будет погашен один долг. Всё тщетно. Ему объяснили, что не могут ограничивать финансо-вую свободу граждан.– Громкими словами банки-ры прикрывают собственную алчность, – возмущается Вик-тор Теплых. – Им выгодно, что-бы деньги работали, приносили прибыль. Квартира, где живёт моя дочь со своей матерью, боль-шая, в элитном доме, в центре го-рода. В случае чего её продажа с лихвой покроет долг. 
Пойти по мируОпасения Виктора Теплых о судьбе квартиры небеспоч-венны. Суды арбитражные и об-щей юрисдикции буквально за-валены исками и заявлениями о взыскании долгов по кредитам и принимают решения о нало-жении взыскания на имущество должников, в том числе и не-

движимого. Делается это в рам-ках закона, опротестовать реше-ние суда практически нереально. 
Специалисты давно говорят, 
что необходимы меры, кото-
рые бы ограничили желание 
финансовых организаций раз-
давать кредиты без гарантий 
возврата. В принципе, они су-
ществуют, но действуют слабо.К примеру, чтобы ограни-чить рост закредитованности населения, Центральный банк России ввёл показатель долго-вой нагрузки (ПДН). Как объяс-нили «Облгазете» в Уральском главном управлении Центро-банка, это соотношение плате-жей по всем кредитам и займам человека, включая тот, за кото-рым он обратился, к его ежеме-сячным доходам. С 1 октября 2019 года все банки и микрофи-нансовые организации (МФО) должны вычислять ПДН, ког-да выдают новые кредиты, ре-структурируют или рефинанси-руют старые. Если на выплаты у человека будет уходить 50 про-центов его доходов или больше, 

велика вероятность того, что он не сможет расплатиться. По-этому банк или МФО должны за-морозить дополнительный ка-питал, чтобы покрыть возмож-ные убытки. Организациям это невыгодно, и по идее они долж-ны отказать в кредите. Должны, но далеко не всегда делают это – применение ПДН в качестве ба-рьера для заёмщиков носит ре-комендательный характер.Не всеми банками, не гово-ря уж о микрофинансовых ор-ганизациях, учитывается и кре-дитная история заёмщика. Хоро-шая она или плохая, а кредит по-лучить можно, пусть и под более высокий процент. А значит, бу-дет расти число граждан, лишив-шихся за долги жилья и прочего имущества. 
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».

Более 600 тысяч гражданских дел в регионе – по кредитным долгам 

Анна КУЛАКОВА
Российские вузы в 2021/2022 
учебном году смогут прово-
дить экзамены дистанцион-
но – с помощью Единой био-
метрической системы. Соот-
ветствующее постановление 
подписал премьер-министр 
России Михаил Мишустин. Новый формат сдачи сес-сии через Единую биометриче-скую систему (ЕБС) будет до-ступен студентам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Предполагается, что ЕБС обе-спечит обработку, сбор и хране-ние биометрических персональ-ных данных, их проверку и пе-редачу в учебное заведение. Как говорится в пояснении к поста-новлению, «такой формат сда-чи экзаменов позволит расши-рить возможности проведения промежуточной аттестации для студентов из отдалённых насе-лённых пунктов». Решение о проведении сес-сии в новом формате будет при-нимать руководство каждого учебного заведения самостоя-

тельно. Но на сдачу сессии в та-кой форме потребуется и согла-сие студента. Некоторые ураль-ские вузы уже смогли протести-ровать новую систему и готовы использовать её в будущем.  – Основная задача ЕБС – определить личность челове-ка. Студентам необходимо бу-дет зарегистрироваться в си-стеме, а перед началом экзамена пройти определённую процеду-ру – произнести перед камерой случайную последовательность цифр, – рассказывает изданию проректор по развитию образо-вательной деятельности Ураль-ского федерального универси-тета Андрей Созыкин. – Про-грамма оценит и запомнит по-ведение пользователя по лицу и идентифицирует его личность. После прохождения всех фор-мальностей и получения персо-нального согласия студента до-пустят до экзамена.Опыт сдачи экзаменов в он-лайн-формате у студентов рос-сийских вузов уже был в 2020 году в разгар пандемии. Учащи-еся сдавали сессию через сер-висы видеотелефонии либо че-

рез специальные системы он-лайн-образования, контроли-рующие поведение учащегося. Тогда, по мнению санитарных врачей, всего этого просто тре-бовала эпидобстановка. Сейчас, если верить официальной ста-тистике, ситуация с заболева-емостью коронавирусом более позитивная, но Правительство России, вероятно, решило под-страховаться, чтобы избежать массового скопления студентов 

в вузах и как следствие – распро-странения инфекции. – По сути, ничего нового для вузов с этим постановлением нет. Мы как принимали  аттеста-цию дистанционно, так и будем это делать дальше, только с ис-пользованием новой системы, – рассказал «Облгазете» ректор Российского государственного профессионально-педагогиче-ского университета в Екатерин-бурге Евгений Дорожкин. – На-

пример, в прошлом году мы да-же смогли провести онлайн эк-замен по физической культу-ре. Но есть определённые спе-циальности, аттестацию по ко-торым  мы всё-таки проводим офлайн. Например, по рисова-нию. Проведение такого экза-мена прошло в аудитории вуза с соблюдением всех санитарных норм, при этом члены комиссии заседали почти девять часов. У самих учащихся мнение о нововведении неоднозначное.– С одной стороны, удобно, что студенту не надо тратить время, чтобы ездить до универ-ситета, – комментирует «Облга-зете» студент Уральского госу-дарственного аграрного уни-верситета Лев Пальцев. – Тем более, есть ребята, которым ме-нее волнительно общаться с пе-дагогом онлайн, чем вживую. Но с другой стороны, опыт про-шлой сдачи сессии в форма-те онлайн показал, что Интер-нет может в любой момент за-виснуть и вылететь, програм-му приходится перезапускать заново. А это определённые не-удобства и для преподавателя, и 

для самих студентов – плюс по-терянное время. Пока вопросов к такой уда-лённой сдаче сессии действи-тельно много. В первую оче-редь касательно наблюде-ния за студентами, которые и в аудитории-то нередко маста-ки подглядеть и списать, а в уда-лённом формате это ещё проще. Каким может быть качество об-разования таких студентов, да-же подумать страшно. Особен-но если нас будут лечить врачи, полностью обучавшиеся на уда-лёнке. Остаётся надеяться, что до такого вузы всё же не опу-стятся, но пока приходится при-знать, что отказываться от сда-чи сессии в онлайн-формате университеты не готовы. К сло-ву, иностранные тоже: даже ве-дущие зарубежные вузы сейчас проводят сессии онлайн.
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».

Сессия снова будет удалённой?

Уральские вузы готовы снова проводить сессии онлайн, 
но не всем студентам это по душе
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