Программу
льготной ипотеки
хотят продлить
Юлия ШАМРО

Министерство финансов России опубликовало проект
постановления о продлении
ипотечной программы под
6,5 процента. предполагается, что благодаря её продлению льготой воспользуются
877 тысяч человек.

В Минфине предлагают
увеличить финансирование
из бюджета для льготной программы до 2,8 трлн рублей.
Изначально государство выделило на эти цели 900 млрд,
из них на сегодняшний день
уже реализовано 772,2 млрд.
Отметим, что темпы ипотечного кредитования в стране растут. По данным Объединённого бюро кредитных
историй (ОБКИ), к концу лета количество жилищных займов выросло на 34 процента к аналогичному периоду
прошлого года, тенденция наблюдается и в других регионах. Основной причиной этого
в ОБКИ считают низкую ключевую ставку, от которой зависят проценты по банковским
продуктам.
Льготная ипотека тоже
повлияла на картину. Но большой популярностью она пользовалась только в Москве и

Санкт-Петербурге. В Свердловской области льготная
ипотека не стала массовой.
Так, за время действия программы в регионе было выдано 8 100 жилищных кредитов
под 6,5 процента. При этом
общее количество ипотечных
кредитов в регионе превысило 31 тысячу.
– Конечно, в дальнейшем
льготная ипотека будет пользоваться спросом. Но будет ли
она так популярна, как рассчитывают авторы программы? –
размышляет зампредседателя
Уральского банковского союза
Евгений Болотин. – Но льготная ипотека нужна не для того,
чтобы граждане покупали дешёвые квартиры, она направлена на стимулирование строительства нового жилья. Но
при этом рынок вторичного
жилья стагнирует – люди не будут переезжать в новое жильё,
если не смогут продать старое. Нам нужно стимулировать
спрос, например, при помощи
программы реновации.
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».
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Странный скандал вокруг
думы Екатеринбурга
«ОГ» разбиралась в истории с прослушкой уральских политиков

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

ХРоника

В Екатеринбурге разразился
странный скандал. Местные
СМИ объявили о возможной
причастности депутата Алексея Вихарева к слежке за политиками и уральским бизнесменом. Эти сведения им
якобы подтвердили источники в силовых структурах.
Между тем Следственный Комитет по Свердловской области и региональное управление ФСБ России официально
ситуацию не комментируют,
а многие фигуранты дела
о самой ситуации узнали
от журналистов.

9 октября историю о слежках за уральскими политиками и совладельцем «Мотива» впервые опубликовало сетевое издание 66.ru,
однако там не было упоминания алексея Вихарева.
Оно появилось 12 октября
в материале Znak.com. информация вызвала бурное
обсуждение.

игорь володин (слева) и алексей вихарев в очередной раз
оказались по разные стороны баррикад

Кто поСтРаДал? Согласно опубликованной информации, пострадавшими в этой
истории оказались представитель губернатора Свердловской области в гордуме Анатолий Шарапов, спикер думы Игорь Володин, руководитель аппарата мэрии Илья Захаров и совладелец компании
«Мотив» Виталий Кочетков.
Сообщается, что именно на них
собиралась компрометирующая информация (через распечатки телефонных разговоров,
якобы даже велась слежка с помощью дрона).
Мы уже писали, что весной этого года обострились
отношения между двумя фигурантами этой истории –
Игорем Володиным и Алексеем Вихаревым. Тогда Алексей
Вихарев был смещён с поста
председателя комиссии по
местному самоуправлению,
культурной и информационной политике и связям с общественностью.
Вчера Алексей Вихарев во
время заседания гордумы вышел к журналистам, чтобы прокомментировать ситуацию. Он
уверен: информационная ата-

слушкой, ни в какие ведомства
для разбирательства его не вызывали.
«ДРоНоВ НЕ ВИДЕл». Мы
поговорили с несколькими фигурантами дела. В Следственный комитет вызывали только
одного из них – Илью Захарова.
Это было около месяца назад.
– Сообщили, что нашли
молодого человека, у которого были распечатки моих телефонных разговоров. Приняли постановление о признании
меня потерпевшим. Но больше
со мной на связь никто не выходил, поэтому подробностями
по этому вопросу не обладаю, –
пояснил он «ОГ». – Не знаю, почему в качестве объекта слежки был выбран я, и записи каких телефонных разговоров
могли быть, чтобы меня шантажировать. Одно могу сказать
точно: дронов, которые бы за
мной следили, не видел.
В свою очередь, Игорь Володин пояснил, что его официально в силовые структуры, прокуратуру, полицию, ФСБ как пострадавшую сторону не приглашали.
– Всю информацию, кото-

ка, которая на него обрушилась,
– продолжение истории смещения его с поста.
– Вы знаете мою позицию
по нежеланию переезда гордумы в новые помещения здания
ЦУМа, знаете, как я активно выступал, чтобы бюджет гордумы
был потрачен не на пиар, а на
покупку автомобилей скорой,
которые так нужны в период
пандемии. Поэтому для многих
людей я как кость в горле. Сегодня злоумышленники идут
дальше, распространяя в СМИ
лживую информацию со ссылкой на анонимные источники.
Эта информация дискредитирует меня как политика. Я обязан был отреагировать и обратился в Следственный комитет
с официальным заявлением и
попросил разобраться в ситуации. Документ был зарегистрирован, – объяснил депутат.
Также он написал обращение в управление Генеральной
прокуратуры РФ в Уральском
федеральном округе. Пока реакции на обращения Вихарева
не последовало. Депутат также
сообщил «ОГ», что ни по каким
вопросам, связанным с про-

Какой будет последняя для нынешнего состава
свердловского Заксобрания осенняя сессия?
Елизавета ПОРОШИНА

По традиции проект закона о бюджете на три года вносится в ЗССО до 1 ноября. Как сообщила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, депутаты ждут документ до конца
текущего месяца. Парламентарии принимали участие в
работе согласительной ко-

l На заседании стало известно, чем в Заксобрании будет заниматься новый депутат Пётр Соколюк. На срок полномочий текущего созыва он был назначен председателем комиссии по взаимодействию с органами местного самоуправления. В её состав также вошли Владимир Анисимов (в статусе зампредседателя), Вячеслав Брозовский, Владимир Никитин и Кирилл Не
красов.
l Депутаты приняли решение назначить судьёй Уставного суда
Свердловской области бывшего руководителя управления Генпрокуратуры РФ по УрФО Юрия Турыгина – он ушёл в отставку с прежней должности в июле 2019 года.
l Заксобрание также согласовало назначение Игоря Морокова на
пост Уполномоченного по правам ребёнка, который он занимает с
2010 года.

ПРеСС-СлУжба ЗССО

Вчера в свердловском
Заксобрании состоялось
первое после летних каникул заседание, в повестку
которого были включены
почти четыре десятка вопросов. В ближайшее время депутатам предстоит
привести законодательство в соответствие с новой редакцией Конституции и начать работу
над бюджетом на 2021 год
и плановый период
2022–2023 годов. Работу
придётся корректировать
в связи с непростой ситуацией по распространению
коронавируса. В том
числе это коснётся и формата согласительных комиссий.

кадРы

для избранного в сентябре депутатом зССо Петра Соколюка
это пленарное заседание стало первым. По традиции
перед рассмотрением вопросов повестки он принёс присягу
миссии с участием глав муниципалитетов и определились с вопросами, к которым отдельно вернутся в ходе работы согласительной
комиссии уже на площадке Законодательного собрания.
– Мы с бюджетным коми-

тетом уже определили формат работы комиссии. В связи с эпидемической ситуацией будем соблюдать дистанцию и масочный режим.
Муниципалитеты и представители общественных организаций смогут участвовать
в работе комиссии по видео-

образовании, установив понятия «Воспитание» и «Образование».
Среди законов, которые
вчера приняли свердловские депутаты, – поправки
в Избирательный кодекс области. Пожалуй, самое важное изменение заключается в том, что теперь избирательные комиссии, которые организуют выборы,
смогут принимать решение о проведении голосования в течение трёх дней
подряд.
Но,
пожалуй,
самый

связи, – пояснила Людмила
Бабушкина.
Ещё одно глобальное направление работы депутатов в этом полугодии – работа по корректировке законодательства в соответствии с федеральным. После
принятия поправок в Конституцию Госдума уже приняла более 100 федеральных законов. Теперь к корректировке законодательства подключатся и региональные парламенты. Так,
вчера ЗССО уже приняло поправки в областной закон об

Ольга КОШКИНА

К Новому году перед мэрией уральской столицы
приземлится «Домик Элли». Разумеется, ненастоящий. Двухметровая горка с таким названием будет
одним из украшений центрального ледового городка. Его на этот раз посвятили 130-летию со дня рождения писателя Александра Волкова – автора цикла
книг «Волшебник Изумрудного города».

Тематику главной городской ёлки екатеринбуржцы выбрали в сентябре. Кроме волковской сказки, было
предложено ещё два вариан-

та: посвятить городок 220-летию со дня рождения лексикографа Владимира Даля
или оформить его в общей
новогодней стилистике – с
названием «Чудо Нового года
и Рождества». Жители проголосовали за первый вариант.
В центре «Изумрудного города» установят 12-метровую композицию «Замок
Гудвина». Кроме Деда Мороза и Снегурочки, гостей будут
встречать восьмиметровый
Железный Дровосек, Страшила и другие сказочные герои.
Для детей установят горки
«Домик Элли» и «Дворцовый
зал». Кстати, в этом году в ледовом городке будет больше
мест для фотосессий – сделать селфи можно будет на

ЭСкиЗНый ПРОект леДОВОГО ГОРОДка

В столице Урала построят «Изумрудный город»
за 24 млн рублей

на изготовление городка, согласно проекту, уйдёт больше 700
кубометров льда
ледяном троне, возле скульптуры «Я люблю Екатеринбург» или на каркасной светодиодной композиции «Воздушный шар» с селфи-зо-

ной, куда можно подняться по
лестнице.
Ёлка нынче, как и в прошлом году, будет искусственной, её высота – не менее 50

метров. Иллюминация должна включать как минимум 30
вариантов новогодних надписей, орнаментов и узоров и
по меньшей мере восемь программ, отражающих тематику праздника. Кроме того, в
рамках контракта подрядчик
должен обеспечить обслуживание городка, в том числе –
круглосуточную охрану, дежурство электрика и уборку
мусора.
Городок планируется построить к 25 декабря, а открытие запланировано на
30 декабря. Заявки от подрядчиков на строительство
городка принимаются до 2
ноября, причём начальная
цена контракта – 24,2 млн
рублей. Ожидается, что го-

10 уральских
муниципалитетов
стали в этом
году участниками
программы
по увековечению
памяти погибших
при защите
отечества

рая связана с этой ситуацией,
я получаю в основном из СМИ
и поэтому комментировать пока сложно, – сказал спикер думы Игорь Володин. – Эта ситуация неприятная для депутатов
думы, хотел бы, чтобы правоохранительные органы поскорее в ней разобрались.
Интересно, что и Анатолий
Шарапов в разговоре с «ОГ» сообщил, что только из СМИ узнал о том, что является фигурантом дела.
– Никто меня не вызывал,
никаких допросов не проводили. Да и если бы люди спросили, какие у меня секреты,
рассказал бы сам, – заявил он
«ОГ».
«ОГ» обратилась за комментариями в пресс-службу
управления Следственного Комитета по Свердловской области. Там от комментариев
предпочли воздержаться. Дозвониться до пресс-службы
Управления ФСБ России по
Свердловской области так и не
удалось. «ОГ» продолжит следить за ситуацией.

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».

родок проработает до конца
января, а жители недоумевают: стоит ли тратить такие
деньги, если ледовое чудо
будет стоять всего два месяца? Средства немаленькие, и
можно их направить на решение более важных вопросов. Кстати, в прошлом году городок обошёлся уральской столице в 24,4 млн рублей, то есть на 200 тысяч
рублей дороже. Власти начали экономить?
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».

Среда, 14 октября 2020 г.

на реконструкцию
воинских захоронений
выделены
дополнительные деньги
Три муниципалитета – нижний Тагил, Туринск
и горноуральский го получат дополнительные средства на реконструкцию воинских захоронений. областное министерство энергетики и ЖкХ выделило субсидию на общую
сумму 380 тысяч рублей.
как сообщает областной департамент информполитики, в Нижнем тагиле за счёт региональной поддержки завершится первый
этап работ по ремонту скульптуры «Родинамать» на городском кладбище. В туринске на
областные деньги выполнят благоустройство
на территории братской могилы, где захоронены бойцы Великой Отечественной войны,
умершие от ран в эвакогоспитале. а в Горноуральском ГО на мемориале «Руш» (реконструирован полностью в этом году!) нанесут
новые имена солдат, установленные в ходе
архивных работ.
Сегодня в Свердловской области начитывается 33 массовых и 20 одиночных захоронений времён Второй мировой войны, где похоронены более трёх тысяч человек. В этом
году на их реконструкцию было выделено
свыше 25 млн рублей. Сейчас захоронения
полностью восстановлены в ирбите, красноуфимске, Невьянске, карпинске и других территориях.
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».

в регионе идут замеры
накапливаемых отходов
в муниципалитетах Свердловской области начали измерять объём накапливаемых
твёрдых коммунальных отходов (Тко). данные поступят в Региональную энергетическую комиссию (РЭк) – они станут основанием для расчёта нормативов накопления отходов и, как следствие, тарифа на новый календарный год.
так, на днях замеры начались в Нижнем
тагиле, сообщает официальный сайт городской мэрии. Сформирован список исследуемых контейнерных площадок, куда вошли более 120 мест сбора ткО.
«Замеры будут проводиться в течение
года – осенью, зимой, весной и летом. Семь
дней подряд. Начали работу с Дзержинского района», – цитирует пресс-служба мэрии
заместителя главы администрации по городскому хозяйству и строительству Егора
Копысова.
как пояснили тагильчане, специалисты
выезжают на выбранные площадки, измеряют объём ткО. Отходы взвешивают в контейнере, загружают в мусоровоз, а затем взвешивают массу пустого контейнера. На каждом
этапе присутствуют члены специальной комиссии и фиксируют результат.
Всего замеры ткО пройдут в 14 городах
Свердловской области.

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».

ожидаемый вопрос, который рассматривали депутаты, был связан с народной инициативой о возврате прямых выборов мэров
городов. Как ранее писала
«Облгазета», в Заксобрание
было передано 13 020 подписей в поддержку законопроекта, 11 723 – признаны действительными. Вчера депутаты проголосовали за документ о том, что
они принимают инициативу к рассмотрению – 41
парламентарий высказался за, один – против и ещё
один – воздержался. Теперь
законопроект поступит на
проработку в комитет по
региональной
политике
и местному самоуправлению. В случае если депутаты профильного комитета
его одобрят, документ будет
рассмотрен на заседании
Заксобрания.
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каменск-Уральский
вложил в дороги
400 млн рублей

каменскУральский
ремонтирует
дороги в рамках
областной
программы
с 2015 года

в каменске-Уральском в этом году отремонтированы 22 дороги. общая площадь нового
дорожного покрытия составила 144 тысячи
кв. метров, тротуаров – 40 тысяч кв. метров.
для города это рекорд, говорят жители.
как сообщает официальный сайт мэрии,
выполнить такой объём работ удалось благодаря участию муниципалитета в областной
программе по развитию транспорта и дорожного хозяйства. В рамках программы на ремонт дорог в каменске-Уральском было выделено 400 млн рублей.
Ремонтные работы проходили на улицах
Октябрьской, кунавина, каменской, карла Маркса и других. Обновилась и территория у привокзальной площади. На дорогах уложен новый асфальт (в два слоя), обустроены парковки, подходы к перекрёстками и пешеходные дорожки,
установлены современные светофоры.
Юлия БаБУШкина
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Государственное казённое учреждение Свердловской
области «Управление автомобильных дорог» и администрация Полевского городского округа извещают о проведении общественных обсуждений в форме общественных
слушаний по вопросу изменения границ особо охраняемой
природной территории областного значения – ландшафтный
заказник «Верхне-Макаровское водохранилище с окружающими лесами» для объекта «Строительство полосы накопления и доведение геометрических параметров переходно-скоростных полос до нормативных на км 32+570 – км 32+875
автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Полевской на
территории Полевского городского округа».
Общественные слушания состоятся 02 ноября 2020 года
в 18.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Курганово, улица Ленина, 70 (Дом культуры
села Курганово).
В период с 30.09.2020 г. по 30.10.2020 г. можно ознакомиться с материалами, выносимыми на общественные слушания, на официальном интернет-портале правовой информации Полевского городского округа (полевской-право.рф).
Приём заявок от физических и юридических лиц для участия в общественных слушаниях с правом выступления, предложений и рекомендаций по выносимому на общественные
слушания вопросу принимаются с 30.09.2020 г. по 30.10.2020 г.
на электронный адрес: tex-2010@yandex.ru.
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возможность приобрести жильё в новостройке в ипотеку
по сниженной ставке появилась у россиян в конце апреля
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