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Время делать выводы
Валентин ТЕТЕРИН

ЕЛИЗАВЕТА ПОРОШИНА

До единого дня голосования
2021 года осталось пять месяцев. В преддверии выборов в Государственную думу
политологи составили Двенадцатый интегральный
рейтинг эффективности депутатов нижней палаты парламента (КПДГД) и оценили
их шансы на переизбрание.
В топ-100 попали пятеро
парламентариев, представляющих Средний Урал.

Семь из 10 единороссов с начала года не пропустили ни одного пленарного заседания
Председатель Госдумы и лидеры думских фракций не участвовали в рейтинге.
Всего Средний Урал в Государственной думе представляют 13 депутатов. Десять из них –
члены партии «Единая Россия».
По одному месту в федеральном парламенте у КПРФ, ЛДПР
и «Справедливой России». Средний возраст парламентариев —
49,6 года.
Дольше всех в Госдуме из
свердловского «десанта» заседают Павел Крашенинников и
Зелимхан Муцоев. Впервые они
выиграли выборы в 1999 году и
прошли в Думу третьего созыва.

АКТИВНОСТЬ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ ОТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Павел КраАндрей
шенинников Ветлужских
(«ЕР»)
(«ЕР»)

Место в рейтинге КПДГД
Коэффициент
переизбираемости
Посещаемость
заседаний*
Как часто голосует «за»*
Законопроектов
на рассмотрении в текущий
момент

им свердловским единороссам
– Павлу Крашенинникову, Андрею Ветлужских (в конце
прошлого года также входил в
топ-50 самых эффективных депутатов) и Сергею Чепикову.
Все трое уже проявили определённую активность и обозначили свои намерения.
Также столичные политологи высоко оценивают шансы справедливоросса Дмитрия
Ионина. А вот на Урале к его
перспективам относятся настороженно:
– Для свердловских эсеров
настали нелучшие времена. У
них серьёзные проблемы и с по-

Для них текущий срок уже пятый по счёту. Кстати, оба уже заявились на предварительное голосование партии «Единая Россия» и намерены выдвинуться
на очередной срок.
Именно у уроженца Полевского Павла Крашенинникова самый высокий коэффициент полезности. Разработчики рейтинга – политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев
– оценивают его шансы на переизбрание как высокие.
Как видно из приведённого рейтинга, высокий коэффициент переизбираемости его
составители присвоили тро-

Дмитрий
Ионин
(«СР»)

Андрей
Альшевских
(«ЕР»)

Максим
Иванов
(«ЕР»)

Александр Зелимхан
Муцоев
Петров
(«ЕР»)
(«ЕР»)

Игорь
Торощин
(ЛДПР)



В понедельник, 19 апреля, главному редактору «Областной газеты»
Дмитрию Полянину исполняется 50 лет.

Сергей
Чепиков
(«ЕР»)

весткой, и с крупными фигурами. Заметен только Дмитрий
Ионин, но его вхождение в Госдуму подвергается сомнению.
Для этого надо будет победить
кого-то из единороссов, а это непростая задача, – считает директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий
Гагарин.
Низкий коэффициент переизбираемости у трёх единороссов – Льва Ковпака, Алексея
Балыбердина и Антона Шипулина. Из них лишь первый подтвердил свои планы действиями.
Шансы Игоря Торощина,
представляющего ЛДПР, эксперты оценили как средние, а
у коммуниста Николая Езерского, по мнению политологов,
шансы продолжить работать в
Госдуме достаточно низкие.
Отметим, о своём намерении переизбираться в Госдуму уже заявили семеро из 10
депутатов,
представляющих
«Единую Россию». Помимо Павла Крашенинникова и Зелимхана Муцоева это Андрей Ветлужских, Андрей Альшевских,
Максим Иванов, Сергей Чепиков и Лев Ковпак. Оставшиеся трое пока о своих намерениях в открытую не заявляют.
Александр Петров, по данным
Николай
Езерский
(КПРФ)

Лев
Ковпак
(«ЕР»)

Антон
Алексей
Балы- Шипулин
(«ЕР»)
бердин
(«ЕР»)

1

59

72

83

94

116

193

229

283

292

347

364

367

Высокий

Высокий

Высокий

Средний

Средний

Средний

Средний

Средний

Высокий

Низкий

Низкий

Низкий

Низкий

100%

100%

100%

100%

100%

94,4%

100%

86,7%

86,3%

86,3%

85,7%

81,1%

86,4%

100%
72,1%
(23,7% не
голосовал)

100%

86,2%

83,3%
41,9%
(51,8% - не
голосовал)

86,8%

Нет
данных
Нет
данных

6

Нет
данных

13

17

92

5

23

22,2%
100%
65% (33,2%
19,1%
(80,9% - не - не голосовал)
голосовал)

16

3

10

0

8

5

сразу нескольких источников
«ОГ», намерен в этом году выдвинуться от другого региона
— Еврейской автономной области, Алексей Балыбердин от
комментариев пока воздерживается. А планы Антона Шипулина выяснить не удалось, однако ранее он заявлял, что всётаки планирует пойти на новый
срок.
Согласно выводам экспертов, активная фаза подготовки
к выборам в Государственную
думу уже началась – это приоритет для большинства депутатов. В оставшиеся три месяца
работы 7-го созыва ожидается
всплеск медийной активности
и популистских инициатив. По
оценкам составителей рейтинга, состав будет обновлён более чем наполовину. Напомним,
что по словам секретаря регионального отделения «Единой
России» Виктора Шептия, который тоже уже подал заявку
на предварительное голосование (по спискам в Госдуму и в
ЗакСО по Ирбитскому одномандатному округу №13), Свердловскую область также ждёт
обновление в составе депутатского корпуса и в Государственной думе, и в Законодательном
собрании области — как минимум на треть.
ПРИМЕЧАНИЕ
- подали документы на праймериз «Единой России» (также
планирует подать документы
Антон Шипулин).
Игорь Торощин и Николай Езерский заметной активности в регионе
не ведут.
Александр Петров проявляет активность в Еврейской автономной области.
А Дмитрий Ионин в апреле «прославился» на шоу «Вечерний Ургант» – в программу попало видео,
как депутат спел песню «Детство» на
празднике по случаю 50-летия одного из домов в Реже.

* данные с 1 января по 14 апреля согласно сайту Госдумы. Всего с начала года прошло 18 пленарных заседаний. Депутаты проголосовали по 774 вопросам

Льготная ипотека привела
к скачку цен на жильё
Ирина ПОРОЗОВА

В России зафиксировали существенный рост цен
на жильё. Этому способствовало развитие системы ипотечного кредитования. Как за год изменилась
стоимость квартир в Екатеринбурге и что ждёт рынок недвижимости в дальнейшем?

На прошлой неделе Президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросам реализации посланий Федеральному Собранию.
Речь зашла, в частности, о стоимости жилья. По словам вице-премьера России Марата
Хуснуллина, по итогам 2020
года в среднем по стране жильё подорожало примерно на
12 процентов. Причинами такого роста он назвал развитие ипотечных программ, пандемию коронавируса, удорожание стройматериалов, переход на проектное финансирование и отток мигрантов
(о последнем «ОГ» подробно писала в номере от 12 марта). Глава государства поручил
Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность роста цен на жильё.
Как рассказал «Областной
газете» начальник аналитического отдела Уральской палаты
недвижимости Михаил Хорьков, в Екатеринбурге уровень
роста цен – выше среднего по
России. В прошлом году квартиры в новостройках подорожали на 14 процентов, а по отдельным секторам – на 16–18
процентов. В первом квартале текущего года тенденция к
удорожанию жилья сохранилась.

ЦЕНА ЗА «КВАДРАТ»

На II квартал 2021 года Минстрой РФ утвердил среднюю рыночную
стоимость одного квадратного метра жилья в Свердловской области в размере 55 594 рублей, годом ранее она составляла 51 539
рублей. За год показатель, используемый для расчёта соцвыплат,
вырос на 7,9 процента.
По данным УПН, средняя стоимость одного «квадрата» на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге составляет 82 305 рублей.
Это почти на 10 тысяч рублей больше, чем годом ранее.

СПРАВКА «ОГ»
«Программа 6,5 процента» и другие госпрограммы привели к тому,
что объём выданной в прошлом году ипотеки стал рекордным. Количество таких кредитов достигло 1,7 млн (+35 процентов к 2019
году), а их общая сумма – 4,3 трлн рублей (+51 процент). По объёмам выдачи ипотеки Свердловская область расположилась на пятом месте среди регионов. Сумма ипотеки, взятой свердловчанами, составила 137,6 млрд рублей, следует из данных ДОМ.РФ.
– На вторичном рынке недвижимости в Екатеринбурге
тоже наблюдается рост цен, а
вот в остальных городах Свердловской области существенных изменений не зафиксировано, – отметил Михаил Хорьков.
По его мнению, основной
причиной повышения цен на
жильё стала ипотечная накачка рынка. С введением программы льготной ипотеки под
6,5 процента годовых уральцы
стали активнее покупать квартиры в новостройках, но роста
предложения за этим не последовало, и цены выросли. Когда
выбор квартир в новых домах
оскудел, покупатели переключились на «вторичку», после
чего и до неё добрался всплеск
цен.
Сейчас Правительство России рассматривает варианты
очередного продления программы льготной ипотеки (изначально она была рассчита-

на на период до 1 ноября 2020
года, но затем срок её окончания перенесли на 1 июля
2021-го). Замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин заверил, что
продление программы не приведёт к дефициту предложения новостроек и росту цен,
так как в России есть необходимый задел разрешённых к
строительству жилищных проектов, пишет ТАСС.
В УПН придерживаются похожего мнения. Как отметил
Михаил Хорьков, сейчас льготная ипотека перестала разгонять спрос, предложение выросло – рынок стабилизировался.
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».

Власти попросили бизнес
больше инвестировать
Елизавета ПОРОШИНА

Годовое собрание Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, несмотря на праздничную дату (15 апреля союз
отметил 30-летие), не смогло обойти тему преодоления
последствий пандемии коронавируса. Приехавшие поздравить предпринимателей
полпред Президента РФ в
УрФО Владимир Якушев и губернатор Евгений Куйвашев
настроили их на достижение
новых высот, которые позволят серьёзно оживить региональную экономику.

Сигнал услышан
Например, Владимир Якушев в своём выступлении отметил, что объём инвестиций в
экономику Урала, несмотря на
непростой период, вырос на 3,3
процента.
– При этом, коллеги, хочу напомнить, что наша задача – стабилизировать и наращивать инвестиционную активность, – заметил он. – Президент России определил для
нас долгосрочную цель – через 10 лет объём вложений в
промышленность должен вырасти на 70 процентов. Это достаточно амбициозная задача,
и тут есть над чем серьёзно задуматься.
Полпред президента обратил внимание ещё на две важные задачи, которые ставит федеральный центр. Нужно вернуться к допандемийным показателям по безработице и
поднять зарплаты, увеличив
тем самым реальные доходы
граждан страны.
– В свою очередь, власть
должна делать всё, чтобы снизить административные барьеры, – заключил Владимир
Якушев и пообещал оказать содействие в этом вопросе.
Отдельно на теме рынка труда остановился и Евгений Куйвашев. По его словам,
уровень безработицы (в сравнении с пиковыми значениями осени 2020 года) сократился почти в два раза, а средняя
зарплата в регионе за год даже выросла на 5 процентов –
до 43 154 рублей.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

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».

На сегодняшний день по программе льготной ипотеки под 6,5 процента в России выдано
450 тысяч кредитов стоимостью 1 трлн 300 млрд рублей

Суббота, 17 апреля 2021 г.

С ЮБИЛЕЕМ!

Насколько эффективно работают депутаты Госдумы в преддверии выборов?

Рейтинг был составлен политологами Дмитрием Гусевым и Алексеем Мартыновым на основании исследования в январе-марте 2021 года. В
расчёт брали четыре критерия:
 результаты народного голосования;
 индекс законотворческой
активности (соотношение суммы выступлений в зале пленарных заседаний и участия в законопроектах к сумме всех выступлений и законопроектов за сессию);
 индекс медийности (вычисляется по данным порталов «Медиалогия» и «Медиаметрикс»);
 и уровень экспертной
оценки работы депутата в регионе.

II

www.oblgazeta.ru

Годовое собрание СОСПП впервые проходило в «Синара Центре»
– Это важное социальное
достижение, – отметил губернатор. – Но вместе с тем размер среднемесячной зарплаты
в Свердловской области остаётся ниже среднероссийского
уровня. Считаю эту ситуацию
неприемлемой и полагаю, что
корпоративный сектор располагает необходимыми возможностями, чтобы изменить ситуацию. Достойная зарплата –
это сильнейший мотивирующий инструмент не только для
повышения производительности труда, но и для потребительского рынка.
Глава региона также заметил, что в регионе необходимо
увеличить долю производства
инновационных товаров, плотнее заниматься цифровизацией городской инфраструктуры и наращивать темпы строительства жилья, в частности, за
счёт программы комплексного
развития территорий.
Президент СОСПП Дмитрий Пумпянский пообещал,
что члены союза займутся реализацией пожеланий представителей власти.

Прогноз
благоприятный

Со своей точки зрения ситуацию оценили и предприниматели. Как рассказал присутствовавший на годовом
собрании Президент РСПП
Александр Шохин, по оценкам экономистов, по итогам
2021 года темпы роста российской экономики должны
составить 3,7 процента (против трёхпроцентного падения
по итогам 2020 года). Но это

«отскок», а тенденцию роста
экономики бизнесу необходимо обеспечить на ближайшие
3–4 года. Поэтому федеральные власти обсуждают возможность запуска нового инвестиционного цикла, перезагрузки существующих инструментов поддержки бизнеса (например, специальных
инвестиционных контрактов
– СПИК) и внедрения новых
(например, СЗПК о котором
«Облгазета» подробно писала
в номере за 13.04.2021).
– Кроме специальных механизмов для обеспечения
роста инвестиций в проекты нужна предсказуемая экономическая и фискальная политика, – пояснил Александр
Шохин. – Нужен реинжиниринг системы промышленного строительства: проводить
строительную и экологическую экспертизу в режиме одного окна – сейчас приходится
бегать по кругу. Есть проблема снижения налогового бремени на инвестиции: когда с
инвестпроектов берут налоги
до того, как они начинают генерировать прибыль, у предпринимателя резко пропадает
желание вкладывать деньги.
А также необходимо сокращение административного давления на бизнес со стороны
как надзорных, так и правоохранительных органов.
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».

 Дмитрий Полянин – уроженец Серова.
 Выпускник Свердловского юридического института (ныне УрГЮУ).
 В масс-медиа работает с середины 90-х годов. Более 10 лет был председателем Свердловского творческого
союза журналистов.
 В «Областной газете» – с 2009 года.
Последние 10 лет – главный редактор.
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Людмила Бабушкина, Председатель Законодательного Собрания
Свердловской области:
– Уважаемый Дмитрий Павлович!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
За годы своей трудовой деятельности Вы приобрели разносторонний профессиональный опыт и знания, зарекомендовали себя
как успешный и эффективный руководитель. В любом деле Вы неизменно демонстрируете основательность и взвешенность решений, которые помогают Вам добиваться значительных успехов. Вас
отличает глубокое понимание проблем, стоящих перед регионом,
знание всех сторон жизни Среднего Урала.
На протяжении десятилетий Вы эффективно трудитесь в сфере
журналистики и массовых коммуникаций, где состоялись как профессионал своего дела. Более девяти лет успешно возглавляете
«Областную газету» – ведущее издание региона, источник опубликования нормативных правовых актов и актуальных новостей общественно-политической, экономической и культурной жизни Среднего Урала. Во многом благодаря Вашим личным и деловым качествам, ответственности и трудолюбию «Областная газета» пользуется неизменной любовью и доверием своих читателей.
Заметных результатов Вы достигли и в научной сфере. Разработанный Вами учебный курс «Законодательство о СМИ и практика
его применения» для студентов факультета журналистики успешно
применяется в Уральском федеральном университете.
Стоит отметить и Ваше заинтересованное участие в выстраивании плодотворной совместной работы, укреплении конструктивного диалога между Законодательным Собранием Свердловской области и «Областной газетой». Вами организовано качественное и
своевременное освещение деятельности депутатского корпуса.
Под Вашим руководством «Областная газета» стала надёжным
каналом устойчивой коммуникации между органами государственной власти и жителями Среднего Урала. Именно с её страниц жители Среднего Урала узнают о новых нормативно-правовых актах, их
значимости для развития региона.
Уважаемый Дмитрий Павлович! Желаю Вам дальнейших успехов в профессиональной деятельности! Крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго Вам и Вашим близким!
Евгений, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский:
– Уважаемый Дмитрий Павлович!
Сердечно поздравляю Вас с 50-летием!
Благодарю Вас за Ваше профессиональное служение и значительный вклад в духовно-нравственное просвещение нашего общества. Доброе мудрое слово, распространяемое средствами массовой информации, это великая сила, способная менять мир к лучшему и созидать общество добрых людей. Замечательно, что именно
такому – доброму, полному любви и заботы о своём Отечестве слову, служите Вы.
Желаю крепкого здравия – духовного и телесного – и помощи
Божией на каждом месте Вашего присутствия!
Татьяна Мерзлякова, Уполномоченный по правам человека
в Свердловской области:
– Дмитрий Павлович, искренне поздравляю с этим юбилеем,
пятидесятилетием!
Вам многого уже удалось добиться в жизни, а с Вашими целеустремлённостью и энергией ещё многие мечты станут конкретными делами.
Наверное, одно из главных достижений Вашей жизни – «Областная газета», газета, у которой есть свой читатель. И я тоже каждое утро начинаю с чтения «Областной газеты». Как много у неё читателей, вижу после публикации в газете ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека – всегда приходит в мой адрес
большая почта от людей, прочитавших его.
Дмитрий Павлович, желаю, чтобы главным героем на страницах
«Областной газеты» был маленький человек, который в истории
отечественной журналистики стал главным на страницах газет XIX
века, больше внимания уделять судьбам людей необычных, так называемых «чудиков», о которых писал Василий Шукшин.
Конечно, чтобы и Вы, и газета шли дальше, развивали современные формы, находили новые подходы к читателю, чтобы письма
земляков были одним из основных жанров в «Областной газете».
С днём рождения, всего Вам самого доброго в личной жизни,
чтобы радовали дети, крепкого здоровья и успехов в работе и общественной деятельности, в защите прав человека!
Александр Левин, председатель Свердловского творческого
союза журналистов (СТСЖ), председатель Общественной палаты
Свердловской области:
– Уважаемый Дмитрий Павлович!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем – 50-летием со дня рождения!
«Областная газета» является ведущим в России ежедневным
общественно-политическим изданием. И в этом заслуга всего коллектива газеты, в которой Вы редакторствуете.
Высоко ценю и Вашу деятельность на посту секретаря Свердловского творческого союза журналистов, который также занимает одно из ведущих мест среди всех региональных отделений Союза журналистов России.
В день юбилея желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья
и много творчества. Пусть обязательно всё сбудется и получится!
Роман Шадрин, Герой Российской Федерации, генерал-майор:
– Уважаемый Дмитрий Павлович!
От имени Героев Российской Федерации – членов региональной
общественной организации «Герои Урала» – примите самые тёплые
и дружеские поздравления с юбилейным днём рождения.
Вы не только компетентный профессионал, опытный и ответственный руководитель главного издания Свердловской области,
но и добрый друг нашей организации.
Помните – в жизни всегда есть место подвигу. А профессия
журналиста и редактора часто и есть подвиг: умение отстаивать интересы издания и коллектива, доказывать важность и нужность
своей работы всегда требует больших усилий и часто смелости и
самоотверженности.
Желаем Вам беспокойной (в хорошем понимании) жизни, азарта в работе и оптимизма. Творческих успехов Вам, здоровья и успехов в покорении новых вершин.
Цуй Шаочунь, Генеральный Консул Китайской Народной Республики в г. Екатеринбурге:
– Уважаемый Дмитрий Павлович!
Позвольте от имени Генерального консульства КНР в Екатеринбурге и от себя лично сердечно поздравить Вас с наступающим
50-летним юбилеем!
Отрадно отметить, что под вашим руководством «Областная газета», будучи официальной газетой Свердловской области с самым
большим тиражом в регионе, активно расширяет свою деятельность и укрепляет уверенную репутацию в качестве влиятельной
информационной платформы, которая объективно и всесторонне
освещает широкий спектр аспектов общественной жизни и социально-экономического развития региона.
Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить Вас и в Вашем
лице «Областную газету» за внимание и активное освещение развития Китая и мероприятий, проводимых Генконсульством в области,
благодаря чему свердловчане лучше познали Китай и китайскороссийское взаимовыгодное партнёрство, что значительно укрепило многолетнюю дружбу и взаимопонимание наших народов. Выражаю готовность и в дальнейшем поддерживать с Вами плодотворное взаимодействие, чтобы «Областная газета» всегда выступала
мостом для сближения народов двух стран и вносила больше вклада в укрепление дружественных связей между Китаем и Свердловской областью.
Уважаемый Дмитрий Павлович, ещё раз примите наши сердечные
поздравления! Желаю Вам счастья, здоровья и благополучия! Пусть
каждый день будет наполнен интересными, продуктивными идеями,
неиссякаемой жизненной энергией и удачей во всех начинаниях!
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».

