
III Пятница, 22 августа 2014 г.РЕГИОНМНЕНИЕ

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Александр ПЕТРОВ, депутат Государственной думы РФПолуостров проблемВо время недавней рабочей поездки в Республику Крым я имел возможность пообщать-ся с людьми, почувствовать ат-мосферу. И воочию убедился, что проблем там очень мно-го, хотя часть из них уже ре-шается.В течение двух дней я встречался с жителями Керчи и Судака, отвечал на их вопро-сы. Прежде всего, людей очень волнует, как будет восстанав-ливаться промышленность ре-спублики.В Керчи сейчас больная те-ма – рыбный порт. Когда-то он был очень мощным, а сегод-ня рыболовецкие суда проста-ивают без работы. Росрыбо-ловство до сих пор не выдели-ло квоты на лов рыбы, поэто-му рыбаки вынуждены сидеть дома. Считаю, что эту пробле-му необходимо срочно решать, иначе город останется без ры-бы, а рыбаки – без зарплаты.Другой важный вопрос – строительство моста через Керченский пролив. Как из-вестно, тут решение уже при-нято, и его поддержал Пре-зидент РФ Владимир Путин: мост будет возведён, его стро-ительство должно завершить-ся к 2018 году.Я побывал в керченской районной больнице. На мой взгляд, она находится в весь-ма сложном состоянии. Там, как и в Крыму вообще, сегод-ня практически нет современ-ных лекарств. Другая пробле-ма, требующая первостепен-ного внимания – нехватка дет-ских садов. Я считаю, что необходимо прислушаться к жителям но-вого субъекта Федерации, что-бы принимать взвешенные ре-шения.В Судаке у меня была встреча с крымскими татара-ми. Часть из них высказалась за то, чтобы дети учились в обычной школе, где препода-вание ведётся на русском язы-ке, так как в перспективе нуж-но будет продолжать образо-вание. Но другая часть поже-лала, чтобы их дети учились в национальной школе, где уро-ки будут вестись на татарском языке. Думаю, если люди сде-лали свой выбор, такая школа должна работать.Если говорить об учебни-ках, российскими учебника-ми школы Крыма уже обеспе-чены на сто процентов за счёт бюджета.Для многих там волную-щий вопрос – будут ли оформ-лены в собственность земель-ные участки, которые были когда-то заняты людьми без какого-либо документально-го оформления. Региональные власти уже высказали свою позицию по этому поводу, и я её поддерживаю: нужно офор-мить эту землю в собствен-ность граждан, и пусть они платят налоги. Прежде они не платили земельный налог.Побывали депутаты Госду-мы и в центре занятости насе-ления. Туда уже поступили фе-деральные средства, люди, ко-торые потеряли работу, те-перь регулярно получают по-собие. И, кстати, очень доволь-ны, говорят, что на эти день-ги можно жить, зарплата, ко-торую они раньше получали, была меньше, чем сумма, ко-торую им платят сейчас. Кро-ме того, в центр занятости по-ступили деньги на организа-цию временных работ по бла-гоустройству.В последний день визи-та у нас была встреча с Прези-дентом РФ Владимиром Пути-ным, и активно велись различ-ные дискуссии, обсуждались вопросы совершенствования законодательства. Мне понра-вилось, что Президент осо-бо подчеркнул такую мысль: в любых условиях, с санкциями или без санкций, мы должны быть самодостаточной, разви-той, мощной страной, где лю-дям комфортно жить.

Из «санкционного» списка исключили то, без чего России не обойтисьРудольф ГРАШИН
В перечень запрещённых к 
ввозу в Россию из США, Ев-
росоюза, Канады, Австралии 
и Норвегии продуктов пита-
ния и сельскохозяйственной 
продукции внесены изме-
нения. Российский премьер 
Дмитрий Медведев подпи-
сал постановление, которым 
из санкционного списка был 
исключён ряд товаров, ранее 
попавших под запрет на ввоз 
в нашу страну.

Из-под запрета выведены безлактозное молоко, концен-траты белков животного и рас-тительного происхождения, биодобавки и витаминно-ми-неральные комплексы, вкусо-ароматические добавки, пище-вые волокна и пищевые добав-ки, мальки лосося и форели, се-менной картофель, лук-севок, сахарная гибридная кукуруза и горох посевной. Без этих по-правок работа некоторых от-раслей российского агропро-мышленного комплекса вооб-

ще бы застопорилась. Напри-мер, колбасное производство в стране почти целиком зави-сит от поставок различных до-бавок и специй из Европы, а без ежегодного завоза клубней элиты у нас полностью встанет производство семенного кар-тофеля. Та же история с вос-производством отечественно-го лосося и форели, посадка-ми лука. В этих сферах мы кри-тично зависим от европейских стран в поставках семенного и генетического материала.

 КОММЕНТАРИЙ
Игорь КАРТУЗОВ, директор ООО «Картофель» (Сысерть): 

– Мы довольны, что принято решение исключить из списка 
запрещённых на ввоз в Россию товаров семенной картофель. 
Потому что на ближайшие годы появляется уверенность, что мы 
сможем обеспечить наших товаропроизводителей качественным 
семенным материалом. Но это не отменяет планов по строитель-
ству собственного семенного центра на Урале, потому что по-
ставки семенного картофеля могут прекратиться и по инициа-
тиве европейцев. Пока нам дают возможность продержаться. За 
это время надо срочно развивать селекцию отечественных сор-
тов картофеля, заниматься их размножением и внедрять в про-
изводство.
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Извещение о необходимости 

согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Баландиным Денисом 

Вячеславовичем, № квалификационного аттестата када-
стрового инженера 66-12-510, 620014, Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 33–63, 89022612684, 
denis.balandin@gmail.com, выполняются работы по подго-
товке проекта межевания земельных участков, расположен-
ных по адресу: Свердловская обл., Ачитский р-н, урочище 
«Квартал» около д. Осыпь, сформированные из единого зем-
лепользования с кадастровым номером 66:04:0000000:274. 
Кадастровые работы проводятся в соответствии с требова-
ниями п. 4 – 6 ст.13, 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель с/х назначения». 

Заказчиком кадастровых работ является Хабарова На-
дежда Владимировна, проживающая по адресу: Сверд-
ловская область, Ачитский район, село Афанасьевское, 
ул. Хмельницкого, дом 16, являющаяся участником общей 
долевой собственности на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения СПК «Афанасьевский». 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельных участков, местоположением границ образуемых 
земельных участков и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельных участков после ознаком-
ления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресу: 620014, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 55, офис. 116. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Поправка

В извещении Кофтунова С.А., опубликованном в «Об-

ластной газете» № 133 от 26.07.14, электронный адрес 

кадастрового инженера следует читать: ural-mk@yandex.ru.

ОАО «СинТЗ» продает
– нежилое помещение, расположенное по адресу: 

Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Заводской 
проезд, 1. Помещение 3-этажное, общей площадью 
1226,5 кв. м, может быть использовано под офисы. Цена 
договорная. 

– земельный участок бывшего п/л «Дружба», рас-
положенный недалеко от с. Маминское Каменского 
района, в 30 км от г.Каменска-Уральского и в 80 км от 
г. Екатеринбурга. Площадь участка – 166 650 кв. м. Уча-
сток расположен в сосновом бору на берегу р. Исеть. 
Имеется артезианская скважина для обеспечения пи-
тьевой водой, воздушная линия электропередач 10 кВ. 
Возможно подключение газоснабжения от с.Маминское. 
Цена договорная. 

По вопросам покупки обращаться: тел. (3439) 32-40-90, 
e-mail: ChurinAY@sintz.ru.
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Динамика потребления электроэнергии в Свердловской области (млн кВт.ч.)
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Среднему Уралу энергодефицит не грозитАлла БАРАНОВА
Что бы ни говорили о ми-
ровом кризисе, о снижении 
темпов роста производства, 
потребление электроэнер-
гии в Свердловской обла-
сти плавно растёт. А это зна-
чит, что в регионе стабиль-
но развивается промышлен-
ность, строится жильё. А вот 
успевают ли за этим ростом 
уральские электростанции, 
построенные в большинстве 
своём в тридцатые годы про-
шлого века? За восемь десятков лет «де-ти» плана ГОЭЛРО – уральские ГРЭС, долгие годы надёжно и бесперебойно обеспечивавшие регион электроэнергией, успе-ли порядком состариться. Са-мая молодая в нашей области электростанция, Ново-Сверд-ловская ТЭЦ, была пущена в 1982 году. На первый взгляд, при таком раскладе Свердлов-ская область давно уже долж-на бы оказаться на грани энер-годефицита. Ничего подобного в бли-жайшие десятилетия не будет, уверены специалисты.– В перспективе до 2020 го-да энергосистема Урала, в кото-рую заложен значительный ре-зерв мощности, не столкнётся с проблемой дефицита, – счи-тает генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала Евгений Жуйков. – Дру-гое дело, что многие станции уже устарели морально и фи-зически, а значит, нуждаются 

в реконструкции, и эта рекон-струкция идёт в точном соот-ветствии с планом.Исторического максимума потребления электроэнергии наша область достигла в 1990 году. А после этого, по понят-ным причинам, начался рез-кий спад. По мере восстанов-ления экономики потребление постоянно росло. Первого пика оно достигло в предкризисном 2007 году, когда активизирова-лось жилищное строительство, выросли объёмы производ-ства у металлургов и машино-строителей. У уральских про-мышленников были в то вре-мя огромные планы, и в реги-оне начали говорить об угро-зе энергодефицита, о необхо-димости строительства новых электростанций. Хотя и тог-да резерв мощности у нашей энергосистемы был, и весьма серьёзный.Именно в этот период раз-работан план строительства новых электростанций, уста-новлены сроки. Но кризис 2008 года заставил поменять мно-гое, и пущен в срок, в 2011 году, был только новый блок Сред-неуральской ГРЭС. Планы при-шлось скорректировать. Но – только скорректировать, а не отложить строительство на не-определённый срок.Между тем после проваль-ного 2009-го потребление электроэнергии в Свердлов-ской области начало плавно расти, и уже в 2012 году пере-крыло предкризисный макси-мум. Достаточно высоким, да-

же с учётом восьмипроцентно-го снижения, электропотребле-ние было и в 2013 году.Вот и начали возводиться на Среднем Урале новые энер-гоблоки. Более мощные, эф-фективные, нацеленные на по-вышение надёжности энерго-снабжения предприятий и жи-телей Свердловской области. Новый энергоблок на Серов-ской ГРЭС даст резерв мощно-сти для развития металлурги-ческих предприятий и жилищ-ного строительства в Серове и на севере Свердловской об-ласти. ТЭЦ в Нижней Туре за-менит действующую станцию, повысит надёжность энерго-снабжения в самой Нижней Ту-ре и Лесном. А вот ТЭЦ в Ака-демическом районе Екате-

ринбурга – объект совершен-но новый. Его главная задача – обеспечить мощное жилищ-ное строительство на юго-за-паде Екатеринбурга. Уже до-статочно скоро будет пущен БН-800, четвёртый блок Бело-ярской АЭС, который сделает нашу энергосистему ещё более устойчивой.Параллельно «сердцам» энергетики развиваются и её «вены» – электросети. Линии электропередачи, построен-ные в советские времена, пре-красно справляются с транс-портировкой электроэнергии и сегодня. В регионе каждый год разрабатывается схема раз-вития энергетики. В рамках этой программы замыкается кольцо новых электрических 

подстанций вокруг Екатерин-бурга. В нынешнем году будет пущена подстанция 110/10 ки-ловольт «Титан», которая ста-нет ключевым источником пи-тания для Титановой долины. На 2014 год намечено и оконча-ние масштабной реконструк-ции подстанции 110/35/10 ки-ловольт «Серов». Очень важно, что обновле-ние энергетики Свердловской области ведётся не от случая к случаю, а в соответствии с чёт-ко продуманным планом. Не отстаёт от намеченного графи-ка новое строительство, и это – главное доказательство того, что энергодефицита в одном из самых промышленно развитых регионов России не будет.

Источник: Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области

Памяти 
ПОЛУЯХТОВА 

Бориса Леонидовича
20 августа на 80-м году ушёл 

из жизни ПОЛУЯХТОВ 

Борис Леонидович – 

д е п у т а т  О б л а с т н о й 

Думы Законодательного 

Собрания Свердловской 

области (1996–2000 гг.)

Борис Леонидович ро-

дился 6 сентября 1934 года. 

Окончил Свердловский 

электротехнический тех-

никум железнодорожного 

транспорта, Ташкентский 

институт народного хо-

зяйства по специальности экономист, Ташкентскую 

высшую партийную школу, долгие годы работал в 

партийных и советских органах, был председателем 

исполкома районного Совета народных депутатов в 

Каменске-Уральском, председателем Каменск-Ураль-

ского городского Совета народных депутатов, главой 

администрации Каменска-Уральского. Борис Леони-

дович относился к плеяде руководителей-истинных 

государственников, которые достойно олицетворяли 

местную власть и которых глубоко уважали, ценили и 

помнят до сих пор.

С 1996 по 2000 год Б.Л. Полуяхтов возглавлял коми-

тет Областной Думы по вопросам законодательства и 

местного самоуправления. Глубокие знания и богатый 

опыт муниципального управления позволили депутату 

профессионально заниматься законотворческой дея-

тельностью. Борис Леонидович как человек принципи-

альный и неравнодушный всегда старался приблизить 

областное законодательство к реальным запросам 

времени и потребностям людей.

Депутаты ценили своего коллегу за интеллигент-

ность, собственное видение проблем и путей их реше-

ния, прислушивались к его компетентному мнению, 

которое он отстаивал на всех уровнях.

Светлая память о Борисе Леонидовиче навсегда 

останется в сердцах тех, с кем довелось ему работать.

Депутаты и работники аппарата Законодательного 

Собрания Свердловской области выражают глубокое 

соболезнование родным и близким Бориса Леонидо-

вича, всем, кому он был дорог.

Прощание с Полуяхтовым Борисом Леонидовичем 

будет проходить 23 августа 2014 года с 13.00 часов в 

траурном зале городской больницы №40 по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 189.

Погребение состоится на Лесном кладбище 
в 14.00 часов.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 36.33 +0.11 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 48.16 -0.03 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)Три месяца без зарплатыБум потребительского кредитования привёл к гигантской задолженности населения областиРудольф ГРАШИН
Жители Свердловской об-
ласти – в числе самых ак-
тивных заёмщиков банков, 
впереди нас только Москва 
и Московская область. Беда 
в том, что зачастую мы уже 
не можем возвращать свои 
долги. В судах области фик-
сируют резкий рост дел о 
взыскании задолженности 
по кредитным договорам.

Брать 
или не брать? 
Вот в чём вопрос…Если в первом полугодии 2013 года в суды области по-ступило 5 083 дела о взы-скании задолженности, то за шесть месяцев этого года – уже 14 364 таких дела. Скачок произошёл почти в три раза. За весь 2013 год суды обла-сти взыскали с должников по просроченным кредитным договорам и договорам займа 8 миллиардов 645 миллионов рублей, а только за первое полугодие 2014 года – почти шесть миллиардов. – С середины 2013 года произошло ухудшение пла-тёжеспособности во всех ка-тегориях заёмщиков, – кон-статирует руководитель ди-рекции рисков физических лиц Уральского банка рекон-струкции и развития Алек-сандр Пенских.И на то были свои причи-ны.– Качество портфеля по-требительского кредитова-ния банков в большой степе-ни зависит от экономики. На-ша экономика в 2013 году на-ходилась не в самом лучшем состоянии, – говорит замести-тель председателя Уральско-го банковского союза Евгений Болотин. – Тем не менее лю-ди продолжали активно брать кредиты, сказывался эффект 

своеобразной инерции. Ес-ли на 1 июля 2013 года задол-женность по потребительским кредитам составляла в обла-сти 311 миллиардов рублей, на 1 января 2014 года уже 354 миллиарда, то на 1 июля этого года – 374 миллиарда. Сумма гигантская. Сегод-ня потребительские креди-ты составляют более полови-ны от объёма корпоративно-го кредитования.Например, если всю за-
долженность по потреби-
тельским кредитам разде-
лить на численность насе-
ления Среднего Урала, то по-
лучится почти 87 тысяч руб-
лей или три среднемесяч-
ных зарплаты. По этому по-казателю мы уже скатываем-ся к категории проблемных 

во величине потребитель-ской задолженности на душу населения регионов. По дан-ным Объединённого кредит-ного бюро, самая тяжёлая в этом плане ситуация сегодня в Калмыкии, там на каждого жи-теля приходится по 3,9 месяч-ных зарплаты, в Ульяновской области и Бурятии – по 3,3 ме-сячных зарплаты, в Алтайском крае и Новосибирской обла-сти – по 3,2. Мы уже где-то ря-дом. При этом в стране есть ре-гионы, где этот показатель со-ставляет менее одной месяч-ной зарплаты.   
Пирамида 
с процентамиНа 1 июля банки области имели уже 12 миллиардов 

рублей просроченных дол-гов по потребительским кре-дитам. Не только ухудшение состояния экономики, пове-денческая инерция наших граждан привели к такой си-туации. Но и тяга к… пира-мидостроению. Всё большее количество уральцев в по-следние годы строило свою пирамиду долгов, привлекая кредиты на рефинансирова-ние своей старой задолжен-ности. Ситуация, знакомая многим. – В прошлом году ЦБ не понравился быстрый рост по-требительского кредитова-ния и те риски, которые в свя-зи с этим банки брали на се-бя. Регулятор предпринял це-лый ряд мер, в основном нор-мативного характера, кото-

рые сделали невыгодным на-ращивание необеспеченного кредитования, – пояснил Ев-гений Болотин.Такие заёмщики, не по-лучив нового кредита, ста-ли массово выходить на про-срочку. В общем-то, это зако-номерный итог любых фи-нансовых пирамид.Активизировались на этом фоне и мошенники. В нашей стране принцип созда-ния пирамиды усвоили мно-гие и не преминули исполь-зовать его в сфере потре-бительского кредитования. Как только у части заёмщи-ков появилась проблема с об-служиванием своего кредита, нашлись и «добрые» люди, предлагающие им за 30–50 процентов от стоимости вы-купить их долги. Люди шли на это, брали снова креди-ты, отдавали деньги мошен-никам, и большинство оста-валось ни с чем, и в конечном итоге лишь умножало свой долг. К старому кредиту до-бавлялся новый. И этот груз становился уж совсем не-подъёмным.– В этом году мы отмечаем рост подобных изощрённых схем мошенничества, – гово-рит начальник отдела Управ-ления экономической безо-пасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Сверд-ловской области Алексей Ло-патин. И всё же пузырь на рын-ке потребительского креди-тования если не сдувается, то уже и не растёт так активно, как было в прошлые два го-да – констатируют банкиры. Возможно, у граждан начина-ет срабатывать инстинкт эко-номического самосохране-ния. Ведь всем известна ста-рая истина: в долг берёшь чу-жие деньги, а отдавать прихо-дится свои, кровные.
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За год просроченная задолженность по потребительским кредитам выросла в области 
с 4,2 процента до 5,3 процента


