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ÀÎ «ÍÈÊÈÝÒ» ïðîâîäèò àóêöèîí ÍÀ ÏÎÍÈÆÅÍÈÅ ÖÅÍÛ
Èìóùåñòâåííûé êîìïëåêñ – áàçà îòäûõà «Èëüèíñêîå», ñîñòîÿùèé èç: çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ïëîùàäüþ 101 860 êâ. ì è çäàíèÿ áàçû îòäûõà ïëîùàäüþ 1034,2 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé 
ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Äìèòðîâñêèé ðàéîí, ã/ï Äìèòðîâ, ñ. Èëüèíñêîå.

Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò: 90 037 072 (Äåâÿíîñòî ìèëëèîíîâ òðèäöàòü ñåìü òûñÿ÷ 
ñåìüäåñÿò äâà) ðóá. 62 êîï., â òîì ÷èñëå ÍÄÑ (18%) â ðàçìåðå – 544 077 (Ïÿòüñîò ñîðîê ÷åòûðå 
òûñÿ÷è ñåìüäåñÿò ñåìü) ðóá. 49 êîï. Öåíà îòñå÷åíèÿ – 66 610 000 (Øåñòüäåñÿò øåñòü ìèëëèîíîâ 
øåñòüñîò äåñÿòü òûñÿ÷) ðóá. ñ ó÷¸òîì ÍÄÑ (18%).

Àóêöèîí ÍÀ ÏÎÍÈÆÅÍÈÅ ÖÅÍÛ ïðîâîäèòñÿ 02.03.2016 â ýëåêòðîííîé ôîðìå 
íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ïî àäðåñó: www.a-k-d.ru

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêè.
Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå è äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíû íà ñàéòàõ:

sales.nikiet.ru www.rosatom.ru www.fabrikant.ru
Êîíòàêòû äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè:

òåë.: 8 (499) 763-03-94, 8 (499) 263-74-08, 8 (499) 763-01-04

Б олее 51 миллиарда рублей были должны 
украинским банкам жители Крыма к 
весне 2014 года, когда полуостров вер-

нулся в состав России. Нелюбовь крымчан к 
украинским банкам была настолько велика, 
что поначалу возникло движение «Крымский 
форс-мажор: свобода от кредитов», которое 
объединило более 500 тысяч заёмщиков 
украинских банков. Однако вскоре выясни-
лось, что обстоятельства добровольного вхо-
ждения в состав России вряд ли можно рас-
сматривать с юридической тоски зрения как 
форс-мажор.

Но проблема осталась. И невозможность вернуть 
долги вовсе не стоит расценивать как проявление 
корысти и желание использовать ситуацию в небла-
говидных целях. Большинство крымчан просто не 
знали, кому и как в сложившихся обстоятельствах, 
когда украинские банки свернули деятельность на 
территории республики и города Севастополя, пе-
реводить деньги и по какому курсу. А выяснить это 
в офисах банков на украинской территории было 
проблематично, так как полуостров фактически на-
ходится под блокадой Киева. Тем временем оживи-
лись разного рода коллекторские агентства и другие 
сомнительные структуры, решившие подзаработать 
на этой проблеме, скупая долговые обязательства у 
украинских банков-заёмщиков или заключая с ними 
договоры цессии, то есть переуступки права тре-
бования долгов. В частности, ЗАО «Фондовый кон-
верс-центр», который выкупил кредитные портфели 
двух украинских «дочек» российских Альфа-Банка и 
Сбербанка на общую сумму два миллиарда рублей. 
При этом уставной фонд компании составил всего 
150 тысяч рублей, что вызвало понятную озабочен-
ность руководителей Крыма и Севастополя. Были 
зафиксированы и случаи, когда заёмщики добросо-
вестно переводили средства в счёт оплаты долгов 
по реквизитам украинских банков-кредиторов, од-
нако не получали юридически значимых документов, 
фиксирующих уплату долга.

Исключить такие ситуации, избавить граждан 
Крыма от угроз коллекторов, действующих по до-
говорам с украинскими банками, и вероятных мо-
шеннических манипуляций разного рода компаний 
был призван закон, принятый 30 декабря прошлого 
года. Если кратко, закон определяет порядок уре-
гулирования долгов украинским банкам, которые 
могут требовать только юридические лица, образо-
ванные в соответствии с российским законодатель-
ством, на территории Республики Крым. При этом 
размер задолженности определяется по валютному 
курсу на момент подписания договора займа, проще 
говоря, крымчане будут возвращать в рублевом эк-
виваленте суммы примерно в два раза меньше, чем 
занимали. Поправками к действующему закону, ко-
торые внесли в Государственную Думу сенаторы Ев-
гений Бушмин, Николай Журавлёв, Сергей Ря-
бухин, Андрей Соболев и Ольга Тимофеева, 

предусмотрено и другое новшество: теперь заёмщик 
вправе направить в специально созданную неком-
мерческую организацию «Фонд защиты вкладчиков» 
письменное уведомление о том, что он отказыва-
ется взаимодействовать с лицами, имеющими право 
требовать погашения задолженности перед украин-
скими кредитными организациями. В этом случае 
все переговоры и решения о порядке урегулиро-
вания задолженности по согласованию с заёмщиком 
будет вести фонд. Он же будет принимать решение 
о реструктуризации долга или отсрочке выплат по 
нему на срок до 24 месяцев, а также подтверждать 
полномочия физического лица на взаимодействие с 
заёмщиком от имени лица, имеющего право требо-
вать погашения задолженности. 

Такая заковыристая юридическая фраза озна-
чает лишь одно: коллекторам с сомнительной репу-
тацией нечего делать на Крымском полуострове и в 
городе Севастополе. Российские граждане будут из-
бавлены от криминальных требований расплатиться 
по украинским долгам. Однако это не означает, что 
проблема долгов выпадет из поля зрения законода-
телей. Один из инициаторов поправок сенатор от Се-
вастополя Андрей Соболев говорит, что в течение 
месяца после вступления закона в силу ситуация во-
круг долговых расчётов будет отслеживаться и в со-
ответствии с правоприменительной практикой будут 
сделаны корректировки, а это избавит заёмщиков-
крымчан от лишней головной боли.

ЮРИЙ СКИДАНОВ

Киев не выроет в Крыму 
долговую яму
Заёмщики украинских банков долги отдадут. 
Но по российским законам

КРЫМЧАНЕ цивилизованно расплатятся по укра-
инским кредитам. ФОТО РИА «НОВОСТИ»

В Москву из Челябинска привезли  робота
Дни региона прошли в Совете Федерации

Олег Цепкин, ÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíîäà-
òåëüñòâó è ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó

Родился 15 сентября 1965 года. Окончил Магнито-
горский горно-металлургический институт.

Более десяти лет возглавлял различные струк-
турные подразделения ОАО «ММК».

С июля 2014 г. – заместитель директора по ре-
сурсам ООО «Объединенная сервисная компания». 

С сентября 2015 г. – представитель от законода-
тельного (представительного) органа государственной 
власти Челябинской области в Совете Федерации.

Ирина Гехт, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî àãðàðíî-
ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëèòèêå è ïðèðîäî-
ïîëüçîâàíèþ 
Родилась 30 ноября 1969 года в г. Щучье Курганской 
области. В 1992 г. окончила исторический факультет 
Челябинского государственного университета. 

С апреля 2010 г. – первый заместитель министра 
социальных отношений Челябинской области.

С 1 февраля 2011 г. назначена министром соци-
альных отношений Челябинской области.

С 19 ноября 2012 г. – заместитель губернатора 
Челябинской области.

С сентября 2014 г. – представитель от  
власти Челябинской области в Совете Федерации.

В РЕГИОНЕ 
ЗАРОЖДАЕТСЯ ШЕСТОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УКЛАД
Çàâåðøèëèñü Äíè ×åëÿáèí-
ñêîé îáëàñòè â äåíü ïëåíàð-
íîãî çàñåäàíèÿ Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè îòêðûòèåì âûñòàâêè, 
íà êîòîðîé ñâîè ëó÷øèå ðàçðà-
áîòêè ïðåäñòàâèëè ïðåäïðè-
ÿòèÿ ðåãèîíà.

Âûñòóïàÿ ïåðåä ñåíàòîðà-
ìè, ãóáåðíàòîð Áîðèñ Äóá-
ðîâñêèé ðàññêàçàë, ÷òî ñåé-
÷àñ íà ìíîãèõ ïðåäïðèÿòèÿõ 
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè çàðî-
æäàåòñÿ ñîâðåìåííûé 6-é òåõ-
íîëîãè÷åñêèé óêëàä, áàçèðó-
þùèéñÿ íà íàíîòåõíîëîãèÿõ, 
ðîáîòîñòðîåíèè, èíôîðìàöè-
îííûõ òåõíîëîãèÿõ. «Ó íàñ ñî-
çäàíà ïðî÷íàÿ îñíîâà äëÿ âû-
ñîêîòåõíîëîãè÷íûõ êëàñòåðîâ 
â ïðèáîðî- è ñòàíêîñòðîåíèè, 
ÿäåðíîé ìåäèöèíå è àíäðîèä-
íîé ðîáîòîòåõíèêå», – ðàññêà-
çàë ãóáåðíàòîð.

Â ðåãèîíå ðåàëèçóþò-
ñÿ êðóïíûå èíâåñòèöèîííûå 
ïðîåêòû. Ñðåäè íèõ – âûñîêî-
ñêîðîñòíàÿ ìàãèñòðàëü ×åëÿ-
áèíñê – Åêàòåðèíáóðã. «Âìå-
ñòå ñ êîëëåãàìè èç ÐÆÄ è 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ïðè 
ó÷àñòèè Ôåäåðàëüíîãî öåíòðà 
ïðîåêòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, 
ìû îïðåäåëèëè êîíòóðû ïðî-
åêòà ýòîé ìàãèñòðàëè ñ ïåð-
ñïåêòèâíûì âûõîäîì íà ÂÑÌ 
Ìîñêâà – Ïåêèí», – ðàññêàçàë 
Áîðèñ Äóáðîâñêèé.

Ðåçóëüòàòû ìîäåðíèçà-
öèè ýêîíîìèêè ðåãèîíà âûñî-
êî îöåíèëà ïðåäñåäàòåëü Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî, è, ïî å¸ ìíåíèþ, 
âûñîêèé óðîâåíü òåõíîëîãè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ïðèäà¸ò ×å-
ëÿáèíñêîé îáëàñòè äîïîëíè-
òåëüíóþ óñòîé÷èâîñòü.

Ïî ñëîâàì ñïèêåðà ïàëà-
òû ðåãèîíîâ, îáëàñòü äåìîí-
ñòðèðóþò îïåðåæàþùèå òåì-
ïû ðàçâèòèÿ ïî êëþ÷åâûì 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì 
ïîêàçàòåëÿì. Çà ÿíâàðü–íî-
ÿáðü ïðîøëîãî ãîäà èíäåêñ 
ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñò-
âà ïðåâûñèë îáùåðîññèéñêèé 
ïî÷òè íà äâà ïðîöåíòà, à ðîñò 
äîáû÷è ïîëåçíûõ èñêîïàå-
ìûõ – áîëåå ÷åì íà øåñòíàä-
öàòü ïðîöåíòîâ.

Ãëàâíûì ñòðàòåãè÷åñêèì 
íàïðàâëåíèåì ðàçâèòèÿ ïðè-
íÿòà óñêîðåííàÿ ìîäåðíèçà-
öèÿ ïðîìûøëåííîñòè è âñå-
ãî ïðîèçâîäñòâåííîãî ñåêòîðà 
ýêîíîìèêè, è çäåñü, ïî ìíå-
íèþ Âàëåíòèíû Ìàòâèåí-
êî, âåðíûé àêöåíò äåëàåòñÿ 
íà ïîääåðæêó èííîâàöèîííîé 
äåÿòåëüíîñòè, ñîçäàíèå ñåòè 
ïðîèçâîäñòâåííûõ êëàñòåðîâ 
è ñòèìóëèðîâàíèå èìïîðòî-
çàìåùåíèÿ. Ýòè ïðèîðèòåòû 
îòìå÷åíû âî âñåõ ïðîãðàìì-
íûõ äîêóìåíòàõ. Â ÷àñòíîñòè, 
â Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ×åëÿáèí-
ñêîé îáëàñòè äî 2020 ãîäà è â 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèîíàëü-
íîé ïðîãðàììå ïî ðàçâèòèþ 
èìïîðòîçàìåùåíèÿ.

В СЕЛЕ ПАРИЖ, 
Челябинской области, 

установлена вышка 
сотовой связи в виде 

Эйфелевой башни


