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В Екатеринбурге продают более 30 тысяч квартирЮлия ШАМРО
Переход на проектное фи-
нансирование оказал сдер-
живающее влияние на объ-
ёмы ввода жилья. На феде-
ральном уровне активно об-
суждается пересмотр норм, 
отражённых в национальном 
проекте. Министр строитель-
ства и развития инфраструк-
туры Свердловской области 
Михаил Волков сообщил, что 
целевые показатели по нац-
проекту «Жильё и городская 
среда» на 2020 и 2021 годы 
могут быть изменены. 

Сейчас у Свердловской об-ласти есть все шансы попасть в список «отличников» по выпол-нению целевых показателей. На конец третьего квартала в регионе было введено в эксплу-атацию 1,38 млн квадратных метров жилья. По итогам года в минстрое области прогнози-руют достижение целевого по-казателя 2,38 млн квадратных метров.В следующем году в реги-оне, согласно нацпроекту, объ-ём введённого жилья должен составить 2,65 млн. Президент Уральской палаты недвижи-

мости Илона Соболева отме-тила, что драйверы роста тем-пов строительства (например, желание застройщиков начать строительство до введения си-стемы эскроу-счетов) уже ис-черпали себя. В 2020 году тем-пы ввода жилья останутся та-кими же, а значит, президент-ская цель, скорее всего, не будет достигнута и на Среднем Урале. По оценкам минстроя, регион может «выпасть» из графика на 150–200 тысяч квадратных ме-тров.Основным стимулятором роста спроса на недвижимость 

может стать снижение ставок по ипотечным кредитам. Ми-хаил Волков отмечает, что если ставка не будет снижаться, то не поможет ни снижение себе-стоимости, ни другие государ-ственные реформы:– Только агломерация Ека-теринбурга способна с этой за-дачей справиться. В других го-родах области можно рассчи-тывать только на переселение из ветхого жилья – расселение трёхсот тысяч квадратных ме-тров жилья за пять лет, но для общей программы это низкие показатели.

Впрочем, заместитель пред-седателя Уральского банков-ского союза Евгений Болотин отмечает, что доступности ипо-тек для увеличения продаж бу-дет недостаточно:– Мы строим очень много в регионе с низким демографи-ческим ростом. У нас убывает население, кто будет покупать эти квартиры? Если начать вы-водить морально устаревшее жильё, хрущёвки, брежневки, как в Москве, то и спрос возник-нет. Но без участия государства этого не сделать.Cегодня на рынке Екате-

ринбурга выставлено на про-дажу около 24 тысяч квартир в новостройках. Предложение на вторичном рынке – 9 тысяч квартир (38 процентов – жильё в новых домах). За 2019 год це-ны на новые квартиры вырос-ли на 6–8 процентов, на «вто-ричку» – на  1–2 процента.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Уважаемые уральцы!
Сегодня памятная дата в российском календаре – День Неизвестно-

го Солдата. В этот день мы вспоминаем подвиг тех людей, которые отда-
ли жизнь за свободу и независимость Родины и чьи имена остались не-
известными.

Сотни тысяч солдат и офицеров Великой Отечественной войны счи-
таются без вести пропавшими, неизвестно место их гибели и захороне-
ния. Великий русский полководец Александр Васильевич Суворов ска-
зал: «Война не закончена, пока не похоронен последний солдат». Сегод-
ня война продолжается для тех, кто ведёт поисковую работу, кто восста-
навливает имена и данные о пропавших без вести, о неизвестных героях. 
В Свердловской области поисковой деятельностью активно занимается 
Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение», ежегодно обнару-
живая новые сведения и сообщая родственникам известия о пропавших 
на фронте уральцах.

Уральцы бережно хранят память об известных и неизвестных геро-
ях войны. В День Неизвестного Солдата в городах и сёлах Свердловской 
области возле мемориалов и памятников, посвящённых Великой Отече-
ственной войне, пройдут патриотические акции, будут возложены цветы, 
молодые уральцы встанут в Почётный караул, выражая глубокую благо-
дарность героям Отечества.

Уважаемые уральцы!
Призываю вас быть достойными подвига наших героических пред-

ков, чтить их память, наследовать завещанные нам традиции бескорыст-
ной любви к Родине. Желаю вам здоровья, благополучия, мира и добра.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ЮРИСТА

Уважаемые юристы и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём юриста!
В современном обществе юридическая деятельность имеет особое 

значение. Обеспечивая соблюдение законодательства, конституционных 
и правовых норм, юристы способствуют укреплению общественной бе-
зопасности, развитию экономики и повышению качества жизни людей.

Сегодня элементарная юридическая грамотность необходима каж-
дому человеку. Знание своих прав, наиболее важных законов, основных 
положений Конституции РФ помогают в повседневной жизни и бизнесе, 
облегчают взаимодействие в трудовых коллективах, способствуют циви-
лизованному разрешению конфликтных ситуаций.

Свердловская область имеет репутацию региона с высоким уров-
нем правовой культуры и правосознания населения. У нас сильная юри-
дическая школа. Уральский государственный юридический университет 
является одним из ведущих вузов страны, крупнейшим центром разви-
тия юридической науки. Свердловское отделение «Ассоциация юристов 
России» – одно из наиболее сильных и деятельных в стране – вносит 
весомый вклад в повышение правовой культуры уральцев.

Наш регион постоянно становится центром проведения крупных 
международных юридических форумов и конгрессов, непосредственно 
влияющих на совершенствование нормативной базы, развитие эконо-
мики и соцсферы, рост инвестпривлекательности и деловой активности.

Уважаемые юристы и ветераны юридической службы Свердловской 
области! Благодарю вас за добросовестный труд, высокий професси-
онализм, ответственность и компетентность. Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и новых успехов в работе на благо родно-
го края и России!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Клименко

Талгат Сафа Таджуддин

Юлия Ауг

Депутат Заксобрания Сверд-
ловской области за один ме-
сяц получил два назначения 
– стал заместителем спике-
ра областного парламента 
и возглавил региональную 
общественную приёмную 
«Единой России».

  II

Верховный муфтий, предсе-
датель Центрального духов-
ного управления мусульман 
России Шейх уль-Ислам рас-
сказал, что помогает сохра-
нять межконфессиональное 
согласие в России и на Урале.

  III

Российская актриса, кото-
рая приезжает в Екатерин-
бург в составе жюри XVI 
Международного фестива-
ля-практикума киношкол 
«Кинопроба», проведёт в 
уральской столице мастер-
класс «Профессия – актёр те-
атра и кино».

  IV
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Россия

Биробиджан 
(III)
Красноярск 
(IV)
Москва 
(I, III, IV)
Нижний 
Новгород (IV)
Пермь (IV)
Ростов-
на-Дону (IV)
Санкт-Петербург 
(I, IV)
Сочи (I)
Челябинск 
(IV)
Ярославль (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (I)
Австрия (IV)
Аргентина (IV)
Армения (IV)
Беларусь (IV)
Бельгия (IV)
Болгария (IV)
Великобритания (IV)
Германия (III, IV)
Грузия (IV)
Дания (IV)
Индия (IV)
Иран (IV)
Испания (I, IV)
Италия (IV)
Казахстан (IV)
Канада (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Банк может зарабатывать на коммерческих платежах 
и услугах. Но оплата ЖКХ – это не услуга, это обязательство.

Сергей НЕВЕРОВ, заместитель председателя Госдумы РФ, – 
комментируя инициативу о запрете банковской комиссии 

по коммунальным платежам

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Асбест (III,IV)

п.Большой Исток (II)

В 2021 году Екатеринбург впервые примет саммит ассоциации «СпортАккорд»Евгений ЯЧМЕНЁВ
В мае 2021 года в Екате-
ринбурге пройдёт Все-
мирный саммит спорта и 
бизнеса под патронажем 
Международной ассоциа-
ции «СпортАккорд». Реше-
ние об этом было приня-
то на встрече губернатора 
Свердловской области  Ев-
гения Куйвашева с управ-
ляющим директором ассо-
циации Нисом Хаттом.Также в этой встрече приняли участие первый ви-це-президент национально-го Олимпийского комитета, помощник Президента Рос-сии Игорь Левитин и член исполнительного комитета ассоциации «СпортАккорд», президент Международной федерации хоккея на льду 
Рене Фазель. Саммиты спорта и биз-неса с участием руководи-телей более сотни междуна-родных спортивных федера-ций, представителей МОК, деловых кругов, политиче-ских лидеров, правооблада-телей проводятся с 2003 го-да. Первым его принял Ма-дрид, а затем другие горо-да Европы, Азии, Америки и Австралии. В 2020 году Пе-кин станет первым горо-дом, где саммит «СпортАк-

корд» пройдёт во второй раз, а в 2021 году Екатерин-бург будет третьим россий-ским городом, где пройдёт подобная встреча в спортив-ных верхах. В 2013 году ме-стом проведения был Санкт-Петербург, а два года спустя – Сочи. В работе обоих рос-сийских саммитов принимал участие Президент страны 
Владимир Путин. – С часто бьющимся серд-цем, я рад объявить о том, что в 2021 году саммит пройдёт в Екатеринбурге, – заявил журналистам после завершения разговора с гу-бернатором Нис Хатт. – Ос-новная идея «СпортАккор-да» заключается в том, что мы должны строить мосты для объединения людей. Все представители мира спор-та могут посетить его и по-участвовать в диалоге. Что касается Екатеринбурга, то 
нам повезло найти идеаль-
ного партнёра. Здесь пре-
красная инфраструктура и 
замечательный аэропорт, 
который ещё будет расши-
ряться. Я здесь не впервые, и вижу, что это регион, ко-торый продолжает расти, и продвигает спорт в жизнь. Нис Хатт с восторгом вспомнил саммиты в Санкт-Петербурге и Сочи, а в 2021 году его не в последнюю оче-

редь вдохновляет перспек-тива собраться в нескольких километрах от границы Ев-ропы и Азии. Для нас же при-ём такого мероприятия, по-мимо престижа, будет иметь и сугубо практическое зна-чение. Это прекрасная воз-можность, познакомившись с лидерами мира спорта и международной спортивной индустрии, использовать эти знакомства для созда-ния новых производств. – В Екатеринбург мно-гие руководители спортив-ных федераций и спортив-ного бизнеса приедут впер-вые, – отметил Игорь Леви-тин. – И то наследие, кото-рое оставит «СпортАккорд», будет важно для развития не только региона, но и всей России. На таких саммитах обсуждают важнейшие про-блемы спортивного мира, в том числе новые техноло-гии.  За последнее время в Екатеринбурге из крупных спортивных событий прош-ли матчи чемпионата мира по футболу 2018 года и чем-пионат мира по боксу, в бли-жайшем будущем – волей-больное первенство плане-ты и летняя Универсиада. Но, говоря о предстоящем саммите спорта и бизнеса, уместнее, пожалуй, вспом-

нить мероприятия другого формата.К примеру, саммит глав государств стран Шанхай-ской организации сотрудни-чества в 2009 году. Город и регион тогда отлично спра-вились с приёмом большого количества важных и очень важных гостей. Из совсем недавних – июльский Гло-бальный саммит по произ-водству и индустриализа-ции (две тысячи гостей из 40 стран) и Всемирный день городов ООН-Хабитат в кон-це октября (10 тысяч гостей из 45 стран).    – Мне очень приятно, что Екатеринбург станет площадкой для форума биз-неса и спорта, – сказал Ев-гений Куйвашев. – Для нас это большая честь и ответ-ственность. Цели и задачи, которые ставит перед собой «СпортАккорд», и о которых говорил мистер Хатт, пол-ностью соответствуют тем целям и задачам, которые стоят и перед нашим реги-оном.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Облгазета» ищет лучшие 
новогодние украшения Наталья ДЮРЯГИНА
До нового 2020 года осталось меньше месяца. Украшая 
свой дом к празднику, поделитесь с «Облгазетой» ре-
зультатами своего творчества! Мы начинаем новый кон-
курс «Лучшее новогоднее украшение». Вы берётесь за изготовление рождественских венков, ёлоч-ных игрушек, мягких снеговиков и других новогодних украше-ний? Пользуетесь для этого разными материалами в различ-ных техниках? Отправляйте нам фото своего новогоднего ше-девра и краткий «рецепт» его изготовления, а также свои кон-тактные данные и номер телефона для обратной связи. Фотографии своих самодельных новогодних украшений для дома отправляйте нам с пометкой «Лучшее новогоднее украшение» по электронной почте elka@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.Конкурс продлится по 25 декабря. Фото лучших новогод-них украшений будут публиковаться на странице «Обще-ство». По итогам конкурса мы выберем трёх победителей, которые получат призы от редакции. Результаты объявим накануне Нового года. Напомним, что в прошлом году «Облгазета» проводи-ла конкурс на лучшую ёлочную игрушку. Тогда мы получили более ста фотографий от наших читателей из разных райо-нов Свердловской области и выбрали двух победителей. Сре-ди взрослых им стала Татьяна Пахтусова из Екатеринбурга с поделкой вязаной хрюши Нюши, а среди детей – екатерин-бургская школьница Полина Зобнина с ёлочной игрушкой в технике оригами. 
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Уважаемые читатели!
Приглашаем вас на День подписчика «Областной газеты»!

Мероприятие состоится 
в фойе главпочтамта г. Екатеринбурга (пр. Ленина, 39)

Дата: 6 декабря 2019 года
Начало: в 10:00

Будем рады видеть вас в числе наших гостей! 
Всех подписчиков газеты ожидают подарки!

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

      КОНКУРС «ОГ»

Спорт и бизнес встретятся на границе Европы и Азии
Президент 
Международной 
федерации 
хоккея на льду 
Рене Фазель, 
управляющий 
директор 
ассоциации 
«СпортАккорд» 
Нис Хатт, первый 
вице-президент 
Олимпийского 
комитета России 
Игорь Левитин 
и губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев (слева 
направо) были 
едины в том, 
что Всемирный 
саммит спорта 
и бизнеса 
в Екатеринбурге 
пройдёт на самом 
высоком уровне


