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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Самый главный капитал ЧжэцзянКак китайская провинция стала чемпионом по экологии и умным технологиямГалина СОКОЛОВА
Укреплению дружеских отно-
шений между Россией и Ки-
таем способствует народная 
дипломатия. При поддерж-
ке генерального консуль-
ства Китая в Екатеринбурге 
уральские и сибирские жур-
налисты совершили путеше-
ствие по юго-востоку Подне-
бесной. Познакомимся по-
ближе с провинцией Чжэ-
цзян и её столицей – городом 
Ханчжоу.

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ. Гово-ря о провинции Чжэцзян, экс-перты часто сравнивают этот китайский регион с автомоби-лем, обгоняющим на поворо-тах других участников движе-ния. Настолько впечатляет их динамичность развития мест-ной экономики, получившей наименование «Чжэцзянская модель». Для неё характерно значительное участие частных инициатив.В 2016 году в столице про-винции – Ханчжоу прошёл сам-мит лидеров двадцати круп-нейших экономических держав – G20. На форуме обсуждались вопросы глобального экономи-ческого сотрудничества. Какое место на встрече отводилось России, говорит выбор места 

за столом переговоров. Прези-дент Владимир Путин сидел слева от председателя КНР Си 
Цзиньпина, а в Китае, как из-вестно, ближе к сердцу усажи-вают самых почётных гостей.Здания, построенные к встрече «двадцатки», использу-ются сегодня для проведения конференций и тренингов.Сейчас по всему городу раз-вёрнуто строительство: Хан-чжоу вновь готовится к собы-тию мирового масштаба. Здесь в 2022 году пройдёт Азиада – спортивное состязание, прово-димое каждые четыре года сре-ди атлетов стран Азии.

УМНЫЕ МАШИНЫ, ДОМА 
И ТОРГОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ. Весь мир знает о том, что США ведут торговую войну с Китаем. Сами же китайцы говорят, что амери-канцы воюют на рынке с Чжэ-цзян, ведь из сотни крупней-ших отечественных компаний 95 именно здесь имеют свои штаб-квартиры. Они работа-ют в разных областях экономи-ки. В приоритете автономный транспорт, создание умных го-родов и систем безопасности.В Ханчжоу есть целый го-родок искусственного интел-лекта. В нём 1800 резидентов. Для них применяется много-уровневая грантовая систе-ма поддержки. Разумеется, се-

кретные разработки здесь дер-жат за семью печатями, а ши-рокая публика в выставочных залах может познакомиться с технологиями умного дома, магазинной тележкой, опреде-ляющей стоимость и качество продуктов и многими други-ми изобретениями, делающи-ми жизнь более комфортной и безопасной.Большое распространение в Китае получили автономные машины, способные работать в экстремальных условиях.– Наша компания входит в тройку самых крупных в Китае по производству техники с дис-танционным управлением. Ма-шины работают на пожарах, в зонах, опасных для обслужива-ния человеком, применяются для нужд полиции, – рассказал заместитель генерального ди-ректора ханчжоуской научно-технической компании робо-тотехники «Хэши» Чжан Дин-
цзюнь.

В Китае принят план, со-
гласно которому к 2030 году 
страна станет мировым лиде-
ром в области искусственно-
го интеллекта. Предпосылки 
для этого имеются.

БЛИЗКИЕ НОВОСТИ. Есть в Китае роботы-телеведущие, но корпорация провинции Чжэцзян RADIO&TV GROUP 

предпочитает в этой роли уз-наваемых и уважаемых журна-листов. Корпорация государ-ственная, но свой бюджет фор-мирует самостоятельно. При-быль приносит реклама, съём-ка и демонстрация сериалов. В отличие от нашей «Областной газеты», RTG освещает толь-ко местные события. Ново-сти большой политики в Ки-тае транслируют только феде-ральные СМИ. Самой популяр-ной новостью мая на местном канале стало известие о рез-ком ухудшении погоды и паде-нии дерева в Ханчжоу.
ЧЕМПИОН ЗЕМЛИ. В Ханч-жоу самый высокий доход на человека в Китае, но его насе-ление гордится и другим по-казателем. В городе 9 милли-

онов жителей, а деревьев в 18 раз больше. Китайская провин-ция Чжэцзян удостоена выс-шей экологической награды ООН – премии «Чемпион Зем-ли». В своей деятельности пра-вительство провинции следу-ет словам председателя КНР Си Цзиньпина:
– Мы не можем продви-гать экономическое развитие в ущерб экологии. Чистая вода и зелёные горы – наше главное достояние.Жемчужиной этой провин-ции является озеро Сиху, или Западное озеро, имеющее мно-говековую историю. Его воды вдохновляли многих поэтов и писателей Китая. Вот как опи-сал в XII веке летний пейзаж по-эт Ян Ваньли:

Сливается зелень небес 
и воды,

Где лотосы как изумруд.
На утреннем солнце, 

раскрывшись, цветы 
Немыслимым красным 

цветут.Минули сотни лет, а воды озера всё так же отливают зеле-нью, и цветут прекрасные лото-сы. В 2011 году Западное озеро ЮНЕСКО объявило достоянием человечества. Сюда приезжают туристы со всех уголков Под-небесной. Гуляют по живопис-ным берегам, украшенным па-годами, узнают местные леген-ды, восхищаются выступлени-ями уличных артистов. Избега-ют лишь прогулок по дорожке Одиночества.Ханчжоу умеет вдохнов-лять. Сюда приезжают на твор-ческие встречи музыканты, пи-сатели и художники со всей страны. Здесь проходят фести-вали цветов и старинной музы-ки, исполняемой на цитре гу-чжэн. Ещё в XIII веке известный итальянский путешественник 
Марко Поло назвал Ханчжоу самым прекрасным городом в мире – настоящим раем на зем-ле. Жители делают всё, чтобы этот титул сохранился у их го-рода навсегда.

КИТАЙСКОЕ ЧУДО
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Экскурсовода-робота зовут Мэню – в переводе с китайского 
«красивая девушка» Залы для игровых видов спорта уже готовы к Азиатским играм

Журналистам показывают мотоцикл будущего: здесь нет 
водителей – только пассажиры, поэтому можно ездить 
без водительского удостоверения

 КУРС НА ПАРТНЁРСТВО
Взаимоотношения России и Китая стали одной из ключевых тем 
обсуждения на Петербургском международном экономическом 
форуме, прошедшем с 6 по 8 июня. Почётным гостем форума стал 
председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

– Мне очень дорога глубокая дружба с российским лидером 
Владимиром Путиным, – сказал председатель КНР Си Цзиньпин, – 
на наших плечах лежит историческая миссия национального воз-
рождения. Мы решительно настроены продвигать долгосрочные 
отношения между нашими государствами.

Между лидерами двух держав налажен продуктивный диалог, на 
экономическом форуме представителями России и Китая подписано 
20 соглашений. Обе страны нацелены на равноправное партнёрство.

10 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Управления архивами Свердловской области
 от 31.05.2019 № 27–01–33/90 «Об утверждении административных регламентов предостав-
ления Управлением архивами Свердловской области государственных услуг» (номер опубли-
кования 21664);
 от 31.05.2019 № 27–01–33/91 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления государственными архивами Свердловской области государственной услуги «Обеспе-
чение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном 
зале архива» (номер опубликования 21665);
 от 31.05.2019 № 27–01–33/92 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления государственными архивами Свердловской области государственной услуги «Предо-
ставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, 
связанных с реализацией законных прав и свобод граждан» (номер опубликования 21666).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 05.06.2019 № 53-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологиче-
ское присоединение) объектов капитального строительства организаций к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального 
унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (го-
род Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 21667); 
 от 05.06.2019 № 54-ПК «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенны-
ми на территории Свердловской области» (номер опубликования 21668); 
 от 05.06.2019 № 55-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 25.12.2018 № 322-ПК «Об установлении стандарти-
зированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на террито-
рии Свердловской области на 2019 год» (номер опубликования 21669);
 от 05.06.2019 № 56-ПК «Об установлении размера платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства общества с ограниченной ответственно-
стью «НПП Стройтэк» (город Екатеринбург) к системе теплоснабжения акционерного обще-
ства «Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном по-
рядке» (номер опубликования 21670);
 от 05.06.2019 № 57-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 11.12.2018 № 278-ПК «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии)на территории муниципального об-
разования «город Екатеринбург» и о внесении изменений в некоторые постановления Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепло-
вую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» (номер опубликования 21671); 
 от 05.06.2019 № 58-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 11.12.2018 № 263-ПК «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии)на территории Сысертского город-
ского округа и о внесении изменений в некоторые постановления Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области в части тарифов на тепловую энергию (услуги по пере-
даче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) на территории Сысертского городско-
го округа» (номер опубликования 21672);
 от 05.06.2019 № 59-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоедине-
ние газоиспользующего оборудования Мамаевой Ирины Яковлевны к газораспределитель-
ным сетям акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуаль-
ному проекту» (номер опубликования 21673); 
 от 05.06.2019 № 60-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоедине-
ние газоиспользующего оборудования Централизованной религиозной организации Екате-
ринбургской Епархии Русской Православной Церкви к газораспределительным сетям акцио-
нерного общества «Газпром газораспределение Екатеринбург» (город Екатеринбург) по инди-
видуальному проекту» (номер опубликования 21674);
 от 05.06.2019 № 61-ПК «Об определении порядка и формы предоставления отчетности о 
реализации производственных программ операторов по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами» (номер опубликования 21675).

11 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области 
 от 10.06.2019 № 293-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 18.12.2018 № 681-УГ «О Комиссии при Губернаторе Свердловской области по мониторингу 
достижения на территории Свердловской области важнейших целевых показателей социаль-
но-экономического развития Свердловской области, установленных Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года» (номер опубликования 21684);
 от 10.06.2019 № 294-УГ «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния Департаментом по охране, контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области государственной услуги «Выдача бланков разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям» (номер опу-
бликования 21685);
 от 11.06.2019 № 295-УГ «Об утверждении Положения о Департаменте противодействия 
коррупции и контроля Свердловской области» (номер опубликования 21686).
Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 10.06.2019 № 131-РГ «О признании утратившим силу распоряжения Губернатора Сверд-
ловской области от 01.06.2017 № 125-РГ «О создании экспертной группы по вопросам пер-
спективного развития Свердловской области» (номер опубликования 21687);
 от 10.06.2019 № 132-РГ «Об организации и проведении на территории Свердловской об-
ласти в 2019 году конкурсного выступления команд КВН «Игра – Встреча выпускников КВН» 
(номер опубликования 21688).
Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 10.06.2019 № 257-РП «О внесении изменений в Перечень юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих на территории Свердловской области деятель-
ность по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку и (или) дея-
тельность по хранению транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку, 
утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 13.09.2012 № 1795-
РП» (номер опубликования 21689);
 от 10.06.2019 № 259-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердлов-
ской области от 14.11.2014 № 1421-РП «Об утверждении состава территориальной комис-
сии Артемовского района по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубли-
кования 21690);
 от 10.06.2019 № 260-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Же-
лезнодорожного района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 30.03.2015 
№ 301-РП» (номер опубликования 21691);
 от 10.06.2019 № 261-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Табо-
ринского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1366-РП» (номер опублико-
вания 21692).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 10.06.2019 № 242 «О внесении изменения в приложение № 3 к Порядку применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюд-
жету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области, утвержденному приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 31.10.2018 № 485» (номер опубликования 21676).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 07.06.2019 № 208 «Об утверждении Устава государственного автономного учреждения 
социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслу-
живания населения города Красноуфимска» (номер опубликования 21677).
Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 30.05.2019 № 1058-п «О совершенствовании порядка проведения пренатальной (доро-
довой) диагностики нарушений развития ребенка на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 21678);
 от 31.05.2019 № 10585-п «Об оказании медицинской помощи детям при заболеваниях, по-
роках развития и травмах нейрохирургического профиля на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 21679).
Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
 от 30.05.2019 № 219 «Об утверждении административного регламента осуществления Ми-
нистерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области регио-
нального государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 21680);
 от 30.05.2019 № 221 «Об утверждении Административного регламента предоставления Ми-
нистерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области госу-
дарственной услуги «Утверждение (корректировка) инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» 
(номер опубликования 21681);
 от 07.06.2019 года № 227 «Об утверждении рекомендуемой формы представления инве-
стиционной программы для организаций, осуществляющих регулируемые и нерегулируемые 
виды деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, а также ре-
комендуемой формы для представления отчетности о реализации инвестиционной програм-
мы» (номер опубликования 21682).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Верхотурского 
управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области          
 от 04.06.2019 № 42 «О внесении изменений в приказ территориального отраслевого испол-
нительного органа государственной власти Свердловской области – Верхотурского управле-
ния агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области от 24.01.2019 №7 «Об утверждении  По-
рядка получения разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией (кроме политической партии и органа профес-
сионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, 
созданной в государственном органе), жилищным, жилищно-строительным, гаражным коо-
перативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, това-
риществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления государственными граждан-
скими служащими Свердловской области, замещающими должности государственной граж-
данской службы в территориальном отраслевом исполнительном органе государственной 
власти Свердловской области – Верхотурском управлении агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области» (номер опубликования 21683).

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН Слободо-Туринского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области сообщает, что в 
период с 17 июня по 16 июля 2019 года конкурсной комис-
сией осуществляется приём заявок и документов для участия 
в конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств 
на право получения гранта на развитие семейной животно-
водческой фермы.

С информацией о работе комиссии можно ознакомиться на 
сайте министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области http://mcxso.midural.ru 
в разделе «Новости», а также по телефону 8 (343) 312-00-07 
(доб. 060, 062).
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Свердловчан приглашают пострелятьЛеонид ПОЗДЕЕВ
Одной из особенностей Пя-
того международного во-
енно-технического фору-
ма «Армия-2019», который 
пройдёт в Екатеринбурге 
с 28 по 30 июня, будет уча-
стие в нём армейской 
и фронтовой авиации, сооб-
щил на встрече с журнали-
стами заместитель 
командующего войска-
ми Центрального военно-
го округа по военно-поли-
тической работе полковник 
Виктор Журавлёв.Офицер рассказал, что ме-роприятия форума пройдут на Свердловском полигоне, а основная его программа с пролётом авиации будет де-монстрироваться 29 июня, в субботу.– При хорошей погоде планируем пролёты и обо-значение боевого примене-ния фронтовых бомбарди-ровщиков Су-24, высадку де-санта с вертолётов Ми-8, – пояснил Виктор Журавлёв. – Причём десантирование раз-ведывательных подразделе-ний пройдёт не только пара-шютным способом, но и по-штурмовому: на одну из вы-сотных площадок с использо-ванием специальных приспо-соблений и тросов.Всего на организуемой в рамках форума выставке на полигоне будет представле-но более 70 единиц броне-танковой, специальной и ав-томобильной техники и ра-кетно-артиллерийского воо-ружения, а также более 100 образцов современного и ра-ритетного стрелкового ору-жия. Все желающие смогут не только посмотреть на бо-евые вертолёты Ми-8 и Ми-24, но и посидеть в их ка-бинах на местах лётчиков и штурманов, а также оценить ракетно-артиллерийское и бронетанковое вооружение, автомобили КАМАЗ, «Урал», МТО-УБ, «Тайфун», комплек-сы радиоэлектронной борь-бы семейства «Красуха» и «Мурманск».

В рамках форума состоит-ся показ огневых возможно-стей не только авиации, но и наземной военной техни-ки, для чего будут разыгра-ны такие тактические эпизо-ды действий подразделений Сухопутных войск в бою, как танковая засада, захват авто-колонны, бой в городе.Ещё одной важной отли-чительной особенностью ны-нешнего юбилейного фору-ма станет организация рабо-ты войскового тира для го-стей и катание всех желаю-щих на бронетранспортёрах и другой военной технике. При-чём в тире любой посетитель сможет совершенно бесплат-но пострелять по мишеням не только из современных, но и из раритетных образцов стрелкового оружия — ле-гендарных автоматов ППШ и трёхлинейных винтовок Мо-сина времён Великой Отече-ственной войны.Кроме того, на полигоне Свердловский планируется проведение «Гонки Героев» с привлечением команд воен-нослужащих Екатеринбург-ского гарнизона и членов их семей, представителей дру-гих силовых структур, а так-же сторонних учреждений и организаций.Концертная программа будет организована творче-скими коллективами Екате-ринбургского гарнизона и ар-тистами города. На протяже-нии трёх дней форума на по-лигоне будут работать пун-кты отбора кандидатов для прохождения военной служ-бы по контракту, специали-сты которых расскажут о со-циальных льготах и гаранти-ях, предоставляемых воен-нослужащим и членам их се-мей, ответят на другие вопро-сы граждан.Для доставки желаю-щих посетить форум 29 ию-ня будут организованы бес-платные автобусные рейсы от станций Екатеринбург-ского метрополитена до полигона «Свердловский» и обратно.
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Бум потребительского кредитования ограничатЕлизавета МУРАШОВА
Центробанк вводит новые 
ограничения для российских 
банков на выдачу потреби-
тельских кредитов. Теперь 
они будут обязаны учиты-
вать не только доходы (кото-
рые сейчас при выдаче кре-
дита на небольшую сумму за-
ёмщик документально 
не подтверждает), но и уже 
существующую долговую на-
грузку заёмщика. В свою оче-
редь, Банк России введёт спе-
циальные надбавки для бан-
ков за выданные ими креди-
ты с высокой степенью ри-
ска, что усилит давление 
на кредитные организации. Как говорится в сообще-нии на сайте регулятора, с 1 ок-тября банки при выдаче потре-бительского кредита объёмом выше 10 тысяч рублей будут обязаны рассчитывать показа-тель долговой нагрузки заём-щика – отношение выплат по всем кредитам (включая вновь выдаваемый) к его доходам. Чем выше это соотношение – тем выше степень риска и вы-ше надбавка, которую ЦБ вве-дёт для данного банка. Предпо-лагается, что такая мера долж-на уберечь граждан от непо-сильных кредитов. В сообщении ЦБ также от-мечается, что в последние ме-сяцы рост долговой нагрузки населения по потребительским 

кредитам ускорился. На 1 мая темп прироста в годовом выра-жении составил 25,3 процента. По данным опроса банков, рост происходит за счёт уже закре-дитованных групп населения.Ранее, выступая на полях ПМЭФ-2019, глава Центробан-ка Эльвира Набиуллина зая-вила, что высокая закредито-ванность населения – прямое следствие низкого уровня жиз-ни людей. –  Люди берут кредиты сей-час не от хорошей жизни, они этим поддерживают свой уро-вень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов. Надо думать об этом, – подчер-кнула она. – Конечно, потреби-тельское кредитование растёт высокими темпами, и мы его пытаемся охладить.  Отметим, по данным На-ционального бюро кредит-ных историй сегодня Сверд-ловская область входит в чис-ло 40 регионов-лидеров по ко-личеству выдаваемых потре-бительских кредитов, и одно-временно – в ТОП-20 регионов с наименьшим уровнем теку-щей долговой нагрузки у граж-дан. Средний размер выдавае-мого потребительского креди-та в первом квартале 2019 го-да, по данным агентства, соста-вил 171 815 рублей – по сравне-нию с аналогичным периодом прошлого года показатель вы-рос на 18 процентов. 

На Среднем Урале появится Фонд содействия трудоустройству инвалидовЛариса СОНИНА
Свердловская область гото-
вится стать участником пи-
лотного проекта по созда-
нию Фонда содействия тру-
доустройству инвалидов. 
Об этом заявил 13 июня 
на заседании правительства 
региона губернатор Евгений 
Куйвашев.– Средства Фонда содей-ствия трудоустройству ин-валидов позволят не только создать новые рабочие места, но и обеспечить профобуче-ние граждан, стажировку мо-лодых специалистов. Прошу профильные министерства сделать всё необходимое для успешного участия Свердлов-ской области в пилотном про-екте, – сказал губернатор.Как пояснил директор об-ластного департамента по труду и занятости населения 
Дмитрий Антонов, наш ре-гион принял участие в разра-ботке Министерством труда и соцзащиты РФ законопроекта о проведении с 2020 по 2025 год эксперимента по трудо-устройству инвалидов. Пред-полагается, что Свердловская область станет одним из пяти регионов – участников пилот-ного проекта. Наполнять специальный фонд предполагается за счёт компенсаций от предприятий. С 2020 года в регионах – участ-никах эксперимента работо-
датели, которые не имеют 
возможности принять на ра-
боту инвалидов по отведён-
ным им квотам, смогут вы-
брать для себя альтернативу 
и внести в фонд деньги. Эти 
компенсации будут направ-
ляться на содействие трудо-
устройству инвалидов там, 
где это возможно. Потребность во внедре-нии такого механизма под-твердил на заседании прави-тельства глава Нижнего Таги-

ла Владислав Пинаев. Он от-метил, что проблема остаёт-ся актуальной из-за несоот-ветствия вакансий предприя-тий медицинским рекоменда-циям, которые получают лю-ди с ограниченными возмож-ностями, а также из-за недо-статочного уровня професси-ональной подготовки инва-лидов.Евгений Куйвашев напом-нил, что в регионе проживают 290 тысяч людей с ограничен-ными возможностями здоро-вья. В рамках программы «До-ступная среда» на обеспече-ние доступности объектов и услуг для инвалидов только в текущем году запланировано выделить около 140 миллио-нов рублей.По словам заместителя гу-бернатора Павла Крекова, для реализации программы областные власти создали спе-циальный реестр, в который занесены объекты социаль-ной инфраструктуры и услуги в тех сферах жизнедеятельно-сти, которые считаются прио-ритетными для инвалидов. В реестр с 2014 года вошли 205 объектов, почти 70 процентов которых переделаны в доступ-ные для людей с ограничен-ными возможностями.– Все пандусы и подъёмни-ки, все технические средства, предоставляемые в пользова-ние людям с инвалидностью, должны быть исправными, удобными и по-настоящему доступными. У нас не долж-но быть ситуаций, когда ме-дицинские учреждения имеют лифты и специальные подъ-ёмники для маломобильных граждан только на бумаге. Все подобные устройства должны быть в рабочем состоянии, а персонал должен уметь обра-щаться с такой техникой. Про-шу самым внимательным об-разом следить за этим, – под-черкнул глава региона.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает, что закредитованность 
населения – результат низкого уровня жизни россиян


