
IV вторник, 2 сентября 2014 г.Регион
Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 37.29 +0.36 37.29 (2 сентября 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

евро 48.96 +0.33 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

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

ООО «Лесные дачи» проводит опрос 
общественного мнения для оценки влия-
ния на окружающую среду нового строи-
тельства линейного объекта, газопровода 
среднего давления, по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский городской 
округ, в 4 км восточнее села Кашино. С 
материалами по оценке воздействия на 
окружающую среду можно ознакомиться 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Народной 
Воли, 19А, оф.701, тел: 263-75-59. Объ-
явление действительно в течение одного 
месяца с даты выхода.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности КСП «Логиновское» о месте и по-
рядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счёт земельной доли. Пред-
метом согласования являются размер и местоположение 
границ земельного участка, выделяемого в счёт земельной 
доли. Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Россия, 
Свердловская область, Белоярский район, КСП «Логинов-
ское».

Заказчик работ: Котова Любовь Семеновна, адрес: 
Свердловская область, Белоярский район, село Логиново, 
ул. Свердлова, дом 43, кв. 2.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром Владими-
ровичем. Почтовый адрес: Свердловская область, Белояр-
ский район, р.п. Белоярский, улица Огородная, д.12. Адрес 
электронной почты: ki9122627371@mail.ru. Контактный 
телефон: 89122627371. 

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, Белояр-
ский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, дом 265, ком. 5 
(ООО «Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 
2-12-33. 

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данно-
го извещения по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, дом 265, ком. 5 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.
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Елена АБРАМОВА
Согласно закону «О потре-
бительском кредитовании», 
микрофинансовые органи-
зации теперь стали подчи-
няться правилам кредито-
вания, установленным Цен-
тробанком.

Деньги — всем 
и каждомуВ 90-е годы в одном из уральских посёлков я наблю-дала такую картину. Заходит покупатель в маленький ма-газинчик и говорит: «Маша, дай булку хлеба под запись». Продавец достаёт тетрадь, за-писывает фамилию, благо в посёлке все друг друга знают, напротив — сумму долга, и от-пускает товар. Заходит следу-ющий: «Маша, вычеркни ме-ня». И вручает продавцу день-ги. Время прошло, а люди, ко-торым не хватает средств до зарплаты или до пенсии, в на-шем обществе не перевелись. Только «уровень сервиса» для этой категории существенно изменился. Сегодня нет нуж-ды брать продукты «под за-пись», можно взять деньги в долг, правда, погасить его не всегда просто.Микрофинансовые орга-низации (МФО), предлага-ющие деньги «сразу», «ми-гом», «легко», «напрокат», за последние годы выросли как грибы поле дождя. Там не тре-буют справку о доходах, до-статочно показать паспорт, и нужная сумма, если она не превышает 30 или 50 тысяч рублей, в твоих руках. Но ес-ли продавцу в магазин нуж-но было возвращать только стоимость товара, то тут, будь добр, уплати немаленькие проценты.

Почём сегодня деньги «до зарплаты»?По прогнозам, «серые» игроки скоро покинут рынок микрофинансирования

По оценке экспертов, на фоне общего спада в экономи-ке микрокредитование пре-вратилось в один из самых успешных видов бизнеса. И это при том, что треть сум-мы, которую россияне долж-ны МФО — это просроченная задолженность.— Есть граждане, кото-рые берут в долг и не возвра-щают. Для микрофинансовых структур это — опасность. Но если предприниматель решил заняться таким бизнесом, он должен правильно просчитать риски, в противном случае не-избежно обанкротится, — от-мечает заместитель председа-теля Уральского банковского союза Евгений Болотин.Высокие риски в этой сфере и компенсировались высокими процентами. К примеру, по займам до зар-платы проценты, как прави-ло, насчитываются на каж-дый день пользования сред-ствами, и если ставка — два процента, за месяц набегает 60 процентов.

«Серые» уйдутС 1 июля 2014 года займы до зарплаты, как и прочие ми-крокредиты, подпадают под действие закона о потреби-тельском кредитовании. Со-ответственно, МФО должны так же, как банки, деклариро-вать полную стоимость кре-дита и создавать резервы по ссудам.Полная стоимость или эф-фективная ставка — это по-казатель, который отражает все затраты заёмщика, вклю-чая как проценты за пользо-вание средствами, так и все прочие издержки. Эффектив-ная ставка должна быть ука-зана на первой странице кре-дитного договора. Ожидает-ся, что если человек увидит, что в договоре указано, до-пустим, «720 процентов годо-вых», то это его быстрее на-сторожит или отпугнёт, чем слова: «Ставка — два процен-та в день». В результате число клиентов МФО может умень-шиться.

легко дают деньги только на очень тяжёлых условиях
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вчера корреспондент «ог» решила выяснить, выполняются ли 
новые правила в «кредитных киосках» — офисах, где наличку 
от одной до 35 тысяч под один-два процента в день можно по-
лучить за пять минут.

в точке, расположенной рядом с редакцией, новые правила 
выполняют. договор займа здесь занимает два листа. на первом, 
как того и требуют правила, жирным шрифтом выделены сум-
ма кредита, проценты, условия, итоговая сумма (плюс тридцать 
процентов к основному займу), которую нужно будет вернуть уже 
через две недели, штрафы за просрочку платежа. на втором — 
полная стоимость потребительского кредита. всё точно в соот-
ветствии с новыми правилами. только вот условия легче не стали 
— «всего» один-два процента в день, 365–730 процентов в год, 
в зависимости от суммы. дороговато. а если не заплатить вовре-
мя, ставка автоматически увеличивается до четырёх процентов… 
Большинство уральцев хорошо умеет считать. должно быть, по-
этому и не было очереди в киоск, где за прилавком сидит совре-
менный ростовщик, юноша-процентщик.

Кроме того, микрофинан-совые организации теперь обязаны подобно банкам соз-давать резервы на случай воз-можных потерь. При этом есть прямая зависимость между просроченной задолженно-стью клиентов и объёмами резервного фонда. Чем боль-ше объёмы и сроки задолжен-ности, не погашенной своев-ременно, тем больше долж-ны быть отчисления в резерв-ный фонд. МФО должны бу-дут также передавать данные о заёмщиках в бюро кредит-ных историй.В Центробанке ожидают, что игроки, не готовые вы-полнять эти требования, уй-дут с рынка. По прогнозам рейтингового агентства «Экс-перт РА», уже в текущем году темпы роста в этом сегмен-

те сократятся примерно в 2,5 раза.На прошлой неделе Ан-дрей Артаев, генеральный ди-ректор компании «Срочно-деньги», которая имеет в Ека-теринбурге 17 офисов обслу-живания, на сайте своей ком-пании высказал мнение, что вступивший в силу закон очи-стит рынок от «серых» игро-ков, которые негативно влия-ют на репутацию отрасли и наносят ущерб всей экономи-ке страны.— Унифицированные пра-вила ведения бизнеса будут способствовать консолида-ции сектора и укреплению сильнейших участников рын-ка, — заявил он.Между тем, судя по дан-ным, размещённым на офи-циальном микрофинансовом 

портале, ни одна из организа-ций, выдающих микрозаймы в Екатеринбурге, пока не по-кинула рынок. Их как было 62, так и осталось, многие из них имеют по несколько офисов.По данным Националь-ного бюро кредитных исто-рий, на 1 июля текущего года в России совокупный портфель микрозаймов со-ставил 46,3 миллиарда руб-лей — на 19 процентов боль-ше, чем на начало года. Сни-жение темпов прироста на-блюдалось в сегментах по-требительских микрозай-мов и «займы до зарплаты». Сегмент микрозаймов юри-дическим лицам и индиви-дуальным предпринимате-лям за полугодие вырос на 17 процентов.

      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

01 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области

l от 28.08.2014 № 225 «о внесении изменений в приказ департа-
мента по охране, контролю и регулированию использования жи-
вотного мира свердловской области от 14.04.2014 № 92 «о выда-
че разрешений на добычу охотничьих ресурсов» (номер опубли-
кования 2291).

Приказы управления 
государственной  
жилищной инспекции  
Свердловской области

l от 25.08.2014 № 140-а «о внесении изменений в Приказ 
управления Государственной жилищной инспекции свердлов-
ской области № 112-а от 10.09.2013 «об утверждении админи-
стративного регламента взаимодействия управления Государ-
ственной жилищной инспекции свердловской области с орга-
нами муниципального жилищного контроля при осуществле-
нии муниципального жилищного контроля» (номер опублико-
вания 2292);l от 27.08.2014 № 144-а «о наградах управления Государствен-
ной жилищной инспекции свердловской области» (номер опубли-
кования 2293);l от 27.08.2014 № 145-а «об утверждении Положения о порядке 
работы «телефона доверия» в управлении Государственной жи-
лищной инспекции свердловской области» (номер опубликова-
ния 2294).

Распоряжение Руководителя 
администрации губернатора 
Свердловской области
l от 26.08.2014 № 20-рраГ «о персональных данных в админи-
страции Губернатора свердловской области» (номер опубликова-
ния 2295).

Алла БАРАНОВА
жители Свердловской об-
ласти начали больше зара-
батывать и тратить. более 
того, сегодня они предпо-
читают расходовать деньги, 
а не копить их.

не хватит  
зарплаты –  
откроем  
«кубышку»По данным Федеральной службы государственной ста-тистики по Свердловской об-ласти, с января по июнь 2014 года объём денежных дохо-дов жителей региона увели-чился по сравнению с этим же периодом 2013 года на 3,8 процента и составил 776 мил-лиардов рублей. Наши рас-ходы выросли на 4,3 процен-та и составили 779,6 милли-арда рублей. Получается, что за шесть месяцев жители об-ласти потратили на 3,6 мил-лиарда больше, чем смогли заработать. В службе госу-дарственной статистики по-яснили: летнее превышение расходов над доходами впол-не естественно. Люди тратят деньги на отдых, поездки, ре-монт.В июне по сравнению с ма-ем 2014 года наши заработки выросли на 1,7 процента и со-ставили 141,8 миллиарда руб- лей, при этом тенденция тра-тить больше, чем зарабаты-вать, сохранилась: расходы составили 146,1 миллиарда рублей и выросли (а вот этот рост уже настораживает) по отношению к июню 2013 го-да на 7,4 процента. В общей сложности за первое полуго-

Свердловчане тратят больше,  чем получают
2013 2014

Прирост  
в процентах

доходы 747,3 776,0 3,8
расходы 747,8 779,6 4,3
Покупка товаров  
и услуг 602,9 645,8 7,1
сбережения 45,9 21,5 -53,1

Изменение денежных доходов  
и расходов населения Свердловской области  

в I полугодии 2014 года (в млрд руб.)

дие 2014 года граждане купи-ли товаров и оплатили услуг на 645,8 миллиарда рублей, что на 7,1 процента больше, чем в соответствующем пери-оде 2013 года.Очевидно, что тратить больше, чем зарабатывать, граждане могут, только если «откроют кубышку». Это под-тверждает и статистика. По сравнению с первым полуго-дием 2013 года сбережения сократились в 2,1 раза и со-ставили 21,5 миллиарда руб-лей.
О ценах,  
долларах  
и санкцияхНеужели жители Средне-го Урала в одночасье стали так расточительны? Вовсе нет. Об этом можно судить по тому, что индекс потре-бительских цен в июле 2014 года по отношению к июлю 2013 года составил 7,7 про-цента.Рост цен опережает рост доходов. И это подтверждает статистика: за первое полуго-дие по отношению к первому полугодию 2013-го граждане заработали больше, но их ре-альные доходы сократились 

на 3,3 процента, а если вы-честь из наших доходов обя-зательные платежи, то реаль-ные доходы жителей Сверд-ловской области сократились на 3,6 процента.В июне 2014 года к уров-ню декабря 2013 года потре-бительские цены на товары и услуги, оказываемые на-селению, повысились на 4,6 процента. Продовольствен-ные товары подорожали на 8,1 процента, в том числе про-дукты питания — на 8, алко-гольные напитки — на 9,4 процента.Наиболее сильно, сразу на 21,4 процента, за это вре-мя повысились цены на са-хар, плодоовощную продук-цию (на 15,3), мясопродукты (на 11,4), молоко и молочную продукцию (на 9,8 процента).Заметно подорожали с начала года и услуги. Подо-рожала пересылка просто-го письма внутри России и отправка внутренних те-леграмм (рост составил 5,3 процента). Цены выросли на отдельные виды медицин-ских услуг, билеты в киноте-атры (на 2,4–3,9 процента). Визит к ветеринару теперь стоит дороже примерно на шесть процентов.

В Институте экономики УрО РАН считают, что потре-бительские цены подхлест-нул резкий рост доллара и евро. Сразу на 10–20 процен-тов дороже стали импорт-ные товары. Рост курса ва-лют повлиял и на цену това-ров отечественных произво-дителей, которые применя-ют в производстве импорт-ные комплектующие. Кроме того, не могли не отразить-ся на ситуации как санкции Запада по отношению к Рос-сии, так и российские ответ-ные меры. Сокращению же денеж-ных сбережений способство-вал не только рост цен, но и недавние потрясения на бан-ковском рынке. Отзыв ли-цензий у ряда банков подо-рвал у многих вкладчиков доверие к финансовым уч-реждениям, и они предпоч-ли вложить деньги в доро-гие покупки.Прогнозы экономистов на ближайший квартал — не са-мые радужные. Нестабиль-ность в политике отражается в зеркале экономики. Так что нам, среднестатистическим гражданам, остаётся надеять-ся на стабилизацию. 

источник: Федеральная служба государственной статистики по Свердловской области.

Доллар впервые 

поднялся выше 

37 рублей

официальный курс американской валюты, 
установленный банком России, впервые пре-
одолел психологически важную отметку в 37 
рублей и составил на 2 сентября 37,2945 
рубля за один доллар.

таким образом, доллар обновил исто-
рический максимум по отношению к рублю. 
Предыдущий был установлен на прошлой 
неделе. вырос также и курс евро, едва не 
превысив отметку в 49 рублей за евро. тор-
говая сессия на российском валютном рын-
ке ММвБ, как пишет рБк, проходила под 
знаком снижения курса рубля по отноше-
нию к доллару, евро и бивалютной корзине.

в минувшие выходные прошёл саммит 
евросоюза, на котором было принято реше-
ние о подготовке новых санкций в отноше-
нии россии и прозвучала угроза отрезать 
нашу страну от системы платежей SWIFT, 
что и спровоцировало резкое падение рубля.

Рудольф гРаШин

более 700 видов услуг 

оказывают в мФц  

с 1 сентября

многофункциональные центры становят-
ся в Свердловской области всё популярнее, а 
спектр их услуг постоянно растёт. С 1 сентя-
бря в «одном окне» можно получить уже бо-
лее 700 муниципальных услуг.

среди нововведений — приём заявлений 
и зачисление детей в общеобразовательные 
учреждения, предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, выдача разрешений на предо-
ставление земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства, предо-
ставление в аренду объектов муниципальной 
собственности без проведения торгов, выдача 
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства.

кроме того, сегодня МФЦ структурировал 
ряд услуг, предоставляемых по принципу «од-
ного окна» в рамках четырёх жизненных си-
туаций: потеря или поиск работы, рождение 
ребёнка, уровень дохода ниже прожиточного 
минимума, необходимость открыть своё дело.

как отметил на заседании рабочей группы 
первый вице-премьер регионального прави-
тельства алексей орлов, «такие комплексные 
услуги очень удобны для граждан, так как ос-
вобождают заявителей от неоднократного по-
сещения различных органов власти, что су-
щественно экономит время».

в свердловской области к концу 2015 года 
должна действовать сеть МФЦ из 82 филиа-
лов.

алла баРанова


