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Центробанк начал чистку
«продавцов долгов»
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Свердловская область
лидирует
по реализации
майских указов
Свердловская область возглавила ТоП-10
регионов по реализации майских указов Вла
димира Путина в социальной сфере и замкнула тройку лучших субъектов РФ по реализации майских указов в сфере экономики. данные медиарейтинга за октябрь опубликовала
компания «Медиалогия».
По данным компании, в числе самых заметных событий по реализации майских
указов в социальной сфере — переход к
2025 году всех школ Свердловской области
на работу в одну смену, развитие программы «Уральская инженерная школа», движения WorldSkills, а также системы здравоохранения. В сфере экономики — рост средней зарплаты по региону, производительности труда и отгруженной продукции, индекса промышленного производства и инвестиций, а также хорошие показатели по вводу
жилья, обороту розничной и оптовой торговли.
Отметим, рейтинг строится по медиаиндексу — количеству упоминаний регионов РФ в контексте майских указов в
СМи.
елизавета МУРаШова

В Свердловской области прекратили работу 36 процентов микрокредитных организаций
за год число микрофинансовых организаций в свердловской области сократилось на 36 процентов. из
государственного реестра
были исключены те, кто не
предоставлял в цб РФ отчётность. сейчас на среднем урале зарегистрировано 46 региональных МФо,
но реальное число офисов
всевозможных «быстрых
денег» насчитывает сотни.

Микрофинансовые организации предлагают моментально оформить кредит под высокие
проценты. взяв его, потребитель фактически попадает в рабство — сумма, которую требуется
вернуть, с каждым днём растёт в геометрической прогрессии
комплексе. всего за три года объём рынка микрофинансирования в России вырос в четыре раза: с 48 миллиардов рублей в 2012 году до 200 миллиардов — в
текущем (включая ломбарды и кредитные кооперативы). К сентябрю этого года в госреестре МФО, опубликованном на сайте Центрального банка РФ, можно было
насчитать почти 7,9 тысячи
компаний, из которых действующим бизнесом является лишь половина.
Мэр Качканара Сергей Набоких говорит, что такие инвесторы не создают рабочих
мест и не платят налогов.
— Они просто берут несколько метров в аренду —
и всё. Городу существование
этого бизнеса ничего не да-

ёт, кроме проблем, когда начинаются взыскания долгов
со скандалами, — говорит он.
Как сообщили «ОГ» в
Уральском главном управлении Центрального банка Российской Федерации,
за 2015 год были проведены
около 5,5 тысячи дистанционных проверок деятельности микрофинансовых организаций (и столько же за девять месяцев 2016 года) на
соблюдение законов о микрофинансировании и потребительском кредитовании. В результате было выявлено множество нарушений финансовой отчётности
МФО, существование на рынке «диких» предприятий, не
состоящих в реестре. Кроме
того, зафиксированы финансовые махинации в отноше-

Россель пообещал проконтролировать ход выделения земли и содействовать воплощению этого проекта в жизнь.
— Свердловская область —
самый титулованный регион в
мире по хоккею с мячом. В большей степени решение сейчас зависит от губернатора Евгения
Куйвашева. Попытаюсь объяснить ему важность такого стадиона, — сказал Эдуард Россель.
= Также пенсионер Олег
Виноградов попросил сенатора на законодательном
уровне восстановить индексацию пенсии с первого месяца после того, как работающий пенсионер заканчивает трудовые отношения с работодателем. Сейчас пенсия
начинает индексироваться
только после 3–4 месяцев с
момента увольнения пенсионера. В настоящее время Эду-

ард Россель готовит запрос в
Пенсионный фонд РФ, чтобы
ему разъяснили ситуацию,
после чего предложит пути
решения проблемы.
= К Аркадию Чернецкому
обратились лидеры Ассоциации патриотических отрядов
«Возвращение», которые занимаются поиском захоронений солдат, с просьбой восстановить сокращаемое в следующем году финансирование организации. Сенатор тут же связался по телефону с председателем областного Заксобрания
Людмилой Бабушкиной.
— Прямо сейчас готовьте письмо на имя Людмилы
Валентиновны, — обратился
Аркадий Чернецкий к руководителям «Возвращения».
— Все заседания комитетов по проекту бюджета уже
прошли, вам сейчас надо до-

Олеся СИРМАНПРОЧИТАНСКАЯ,
председатель думы
сысертского Го:
— К сожалению, жители
не всегда знают полномочия
депутатов разного уровня. В
местных депутатах видят законотворцев, в то время как
мы можем выступать только
с законодательными инициативами, и ряд вопросов, связанных с несовершенством законодательства, способны помочь решить только коллеги областного и федерального
уровней. Депутатская вертикаль позволяет эту проблему
решить. В предыдущий созыв
Заксобрания от нашей территории прошли Максим Серебренников и Александр Новокрещенов, которые участво-

вали в заседаниях нашей думы, обсуждали и помогали решать совместные проекты. В
новом созыве интересы нашей
территории в Заксобрании
представляет Андрей Гориславцев, который ранее был
депутатом нашей думы. Выстраиваем работу с ним и подключаем к депутатской вертикали коллег из Госдумы. Например, уже запланирован первый
общий приём граждан. Принимать обращения граждан будут народные избранники сразу трёх уровней: местные депутаты, Андрей Гориславцев и депутат Госдумы Лев Ковпак.

Сенаторы, приём!
Мария ИВАНОВСКАЯ

вчера, 22 ноября, члены
совета Федерации Эдуард
Россель и Аркадий Чернецкий провели личный приём граждан в екатеринбурге. Каждый сенатор взял на
контроль четыре проблемы
горожан. «оГ» рассказывает о самых острых из них.

= Руководитель Межвузовского спортивного центра
Валентин Озеров поделился с Эдуардом Росселем планами строительства в Свердловской области спортивного
стадиона для хоккея с мячом
и конькобежного спорта. Для
спортивного объекта необходимо выделить крупный участок земли, который уже найден. Сейчас предстоит его официальное оформление. Эдуард

нии потребителей, которым
в рамках договора насчитывали долги, превышающие
предельные значения, установленные ЦБ РФ.

спасение
утопающих

За десять месяцев текущего года в Управление службы
по защите прав потребителей
финансовых услуг и миноритарных акционеров в Уральском федеральном округе в
отношении микрофинансовых организаций поступило 287 обращений от граждан, проживающих на территории Свердловской области.
В подавляющем большинстве
случаев обращения связаны
с деятельностью «сетевых»
МФО с пропиской в столице.

что
изменится?

Рынок микрофинансирования кардинально изменится. Как рассказалал «ОГ» руководитель представительства в Екатеринбурге одной
из федеральных сетей, пожелавший остаться неназванным, в итоге останутся 50–200 компаний, которые будут соответствовать
требованиям регулятора. И
все они должны будут пройти процедуру перерегистрации, выбрав одну из двух
разрешённых форм: работать смогут микрофинансовая (МФК) или микрокредитная (МКК) компании. МФК
должна иметь капитал не менее 70 миллионов, она будет
находиться под прямым надзором ЦБ РФ и сможет выдавать физлицам займы до
1 миллиона рублей и привлекать деньги от физлиц и организаций. Все остальные
становятся МКК. Они не имеют права принимать вложения граждан и выдавать более 500 тысяч рублей. При
этом все компании должны
быть одной из трёх легитимных СРО («Единство», «МиР»,
«Альянс»). Кроме того в профильный комитет Госдумы рекомендовал ко второму чтению поправки в Гражданский кодекс, ограничивающий обременительные проценты.
«Ростовщические»
ставки потребитель сможет
оспорить в суде.

ПАВЕл ВОРОжЦОВ

В Центробанке существует самая жёсткая установка
по микрокредитным организациям — «теневые игроки»,
использующие полулегальные схемы работы, должны
быть упразднены к весне следующего года. Часть компаний ликвидируется сама, поскольку с 6 сентября 2016 года в силу вступило требование о том, что МФО должна
состоять в отраслевой саморегулируемой организации.
Остальные
недобросовестные организации прекратят
работу по итогам аудита и решению регулятора.
Пик развития этого бизнеса пришёлся на 2013–2015
годы, когда в стране сформировались крупные сети выдачи кредитов. В отличие
от банков, которым намного сложнее и дороже открывать отделения в небольших
муниципальных образованиях, микрокредитные организации смогли обеспечить самый широкий охват. Точки
«продавцов долгов», за услуги которых иногда нужно
переплачивать до 600 процентов, появились едва ли
не на каждом остановочном

АлЕКСЕй КУНилОВ

дозанимались

ница между статьёй о хулиганстве и ответственностью
за создание организованной
преступной группы», — говорит представитель областного полицейского главка.

Чаще всего обращения касаются злоупотреблений компаний при взыскании задолженности по договорам микрозаймов. Копии обращений, в которых речь идёт об
уголовно наказуемых деяниях, автоматически пересылаются в прокуратуру и правоохранительные органы. С начала года по Свердловской
области были зафиксированы 12 случаев.
Однако в полиции такие
заявления нередко начинают буксовать. В ГУ МВД по
Свердловской области поясняют, что сложности связаны с доказательной базой
— организация имеет право требовать возврата денег
по договору и полиция не
может вмешиваться в гражданско-правовые
отношения. В случае поступления
угроз в адрес должника также бывает очень сложно вмешаться, потому что возникает вопрос доказательной базы. Поэтому чаще всего полиция начинает работать по
факту каких-либо инцидентов. Но в регионе нет уголовных дел, которые официально связаны со злоупотреблениями какого-либо кооператива или МФО.
Выбивание долгов, которое сопровождается устрашающими действиями (поджог
двери в квартиру или машины) — это всегда преступление частного лица. «Фигурантом такого дела будет гражданин, который будет объяснять свои действия личной неприязнью. Никто ещё
не давал показаний, что получил какие-то инструкции
в отношении должника и что
инцидент вообще связан с
кредитным договором. Потому что слишком велика раз-

Эдуард Россель сдаёт приёмную сенатору Чернецкому
гонять. 24 ноября будут проходить согласительные комиссии, может быть, удастся что-то изменить в проекте
бюджета.
= Кроме того, на приём
пришла медсестра 24-й боль-

ницы Екатеринбурга. Женщина обратилась к Чернецкому
вместе с депутатом Госдумы
РФ Александром Петровым
по поводу возможного закрытия отделения, в котором она
работает. Аркадий Чернец-

бота парламентариев всех
уровней помогает быстрее и
эффективнее решать проблемы избирателей и лоббировать интересы отдельных территорий. Если на уровне муниципалитета решить проблему невозможно, она передаётся на один или два уровня выше. Например, наша территория активно сотрудничает с депутатами Заксобрания
Михаилом Зубаревым и Владимиром Власовым. Плодом
этого взаимодействия стало
выделение денежных средств
на покупку рентгеновского
аппарата для больницы. Старый был неисправен, а возможности приобрести новый
силами муниципалитета не
было. В результате нам выделили средства в объёме 7 мил-

лионов, и к концу декабря будет куплен современный аппарат с возможностью оцифровки результатов.
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ПоздРавЛЯеМ!

Сегодня своё 55-летие отмечает
министр промышленности
и науки Свердловской области
Сергей ПЕРЕСТОРОНИН.
Юбиляра поздравляют:

Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей ОРЛОВ:
— От всего сердца поздравляю с днём рождения! Пусть накопленный опыт и мудрость помогут в достижении целей, сбудутся все желания и устремления! Сохраняется всё хорошее, и
приумножаются мгновения радости и оптимизма! желаю успехов
в работе и реализации намеченных планов!

АлЕКСАНдР иСАКОВ

Мария КУТЕПОВА

заместитель губернатора Свердловской области Александр
ВыСОкИНСкИй:
— От всей души поздравляю Сергея Валентиновича с днём
рождения. Это талантливый и опытный руководитель, с которым
приятно иметь дело, и который живёт и действует по принципу
«Мужик сказал — мужик сделал».

кий созвонился с начальником горздрава Екатеринбурга Александром Дорнбушем,
после чего заверил посетительницу, что в результате реорганизации ни один человек
не останется без работы. Александр Петров и Аркадий Чернецкий договорились проконтролировать, чтобы люди были трудоустроены по своему
профилю, с сохранением своей
категории и зарплаты.
Отметим, что с 2013 года
члены партии «Единая Россия» отмечают её день рождения (1 декабря), проводя
по всей стране личные приёмы граждан. В этом году по
случаю 15-летия «ЕР» с 21 ноября по 1 декабря проходит
декада личных приёмов. В нашем регионе они ведутся более чем на 300 площадках

деПУТаТСКаЯ СРеда

в 30-градусные морозы жители села бродово Горноуральского Го, где недавно построили новую котельную, спасались от холода буржуйками и обогревателями. старую котельную
власти отключили, а работу новых газовых сетей до
начала холодов обеспечить
не смогли. стоило местным
думцам объединить усилия с
депутатом Государственной
думы РФ Алексеем Балыбердиным, как новость о замерзающем селе вышла на российский уровень, и проблема, наконец, сдвинулась с
мёртвой точки. Мы спросили депутатов, работают ли
они в команде с коллегами
регионального и федерального уровней?

Андрей ОБОСКАЛОВ,
председатель думы
Го Рефтинский:
— Командная ра-

Татьяна ШМЫКОВА,
депутат думы Го староуткинск:
— Депутатской работой я занимаюсь с 1976 года. Была депутатом сначала
сельсовета, затем — райсовета, а с 1996 года в течение четырёх созывов — депутатом
муниципальной думы. Личные
контакты с коллегами в области поддерживали всегда: поздравляли с праздниками, обращались за консультациями, а, например, у руководителя фракции «Единая Россия»
в Заксобрании Елены Чечуновой я, будучи председателем

думы, училась проводить сессии представительного органа. Но могу сказать точно: активное взаимодействие между
депутатами Заксобрания и их
коллегами на местах развернулось лишь в 2000-х: в советское время такого не было. Депутаты стали чаще выезжать
на места и проводить приёмы граждан, формировать депутатские объединения, и радует, что сейчас тенденция к
формированию сильной депутатской вертикали продолжается. Сейчас, на мой взгляд, надо работать над тем, чтобы депутаты местных дум осознали
свою роль в выдвижении законодательных инициатив и
активнее пользовались этим
правом.
записала ольга КоШКина
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