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ВТБ снижает ставки 
по ипотеке
ВТБ улучшает условия по своим ипотечным программам, 
снижая базовую ставку на 0,4 п.п. с 20 июня. Оформить 
жилищный кредит заемщики смогут по ставке от 10,5% 
годовых. Условия действуют как для новостроек, так и для 
вторичного рынка.

Минимальная ставка будет доступна с учетом дисконта 
0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сер-
висы безопасных расчетов и электронной регистрации либо 
получают зарплату на карту ВТБ. Подать заявку можно на сайте 
банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а 
также в офисах ВТБ. Кредиты на покупку машино-мест и кла-
довок будут доступны по ставке от 10,9%, а на индивидуальное 
жилищное строительство – от 10,5%.

Заемщики, которые получили одобрение своих кредитных 
заявок по предыдущим ставкам, могут переоформить их на 
более выгодных условиях.

«Стабилизация экономической ситуации позволила ре-
гулятору вернуть значение ключевой ставки к показателю 
середины февраля. Такой шаг дает возможность и российским 
банкам восстановить ставки по кредитам до уровня начала года. 
ВТБ улучшает условия для своих заемщиков одним из первых. 
Изменения коснутся как потребительских и автокредитов, так 
и ипотеки. Жилищные кредиты будут доступны нашим клиен-
там по ставке 10,5% с 20 июня. Надеемся, что это повлияет на 
отложенный спрос на ипотеку, который стагнировал в апреле 
из-за экстремально высоких ставок. Тренд роста продаж на-
чался еще в мае: только ВТБ увеличил объем выдач на 40%. Мы 
рассчитываем на его продолжение летом, с учетом постепен-
ного выравнивания условий по базовым программам банков и 
кредитов с господдержкой», – прокомментировал заместитель 
президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Поздравляю коллег из приемного отделения 
ГБУЗ СО ЦГКБ № 6

с профессиональным праздником!

В наш общий день, коллеги, хотим поздравить всех!
Желаем привилегий, что принесут успех!
Желаем всем здоровья и значимых побед.
Относится с любовью пусть каждый пациент.
Любви вам и достатка, и долгих, долгих лет!
Пусть будет все в порядке, несите людям свет!
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На мосту смонтирована динамическая подсветка, у нее 12 разных режимов работы. Лампочки горят вдоль всего сооружения, вдобавок они есть на световых арках. 
Высота арок – 16 метров

Его поздравляет президент национального объединения 
участников стройиндустрии, президент Союза предприятий 
строительной индустрии Свердловской области 
Александр ЛОЩЕНКО:

– Валерий Михайлович Ананьев – человек удивительный, ин-
тересный. Возглавляет крупный строительный холдинг, но при этом 
остался человеком доступным и комфортным в общении. Буду-
чи грамотным инженером и стратегом, он продолжает активно вне-
дрять новые технологии и современные подходы в производстве. К 
его жизненным приоритетам относится забота о людях, работаю-
щих рядом. Поздравляю Валерия Михайловича с Днем рождения! 
Желаю здоровья и плодотворной деятельности еще на долгие годы.

Сегодня генеральному директору 
НП «Управление Строительства 
«Атомстройкомплекс» 

Валерию АНАНЬЕВУ 

исполняется 64 года

Дни рождения

Его поздравляет Председатель Совета директоров ПАО 
«Пневмостроймашина», лауреат Национальной премии 
«Золотая маска» Анатолий ПАВЛОВ:

– Мы оба были молоды, когда я увидел его спектакль «Беспеч-
ный гражданин» и раз и навсегда поверил в режиссера Стрежнева. 
С тех пор прошло без малого 40 лет. Талант Кирилла за эти годы по-
лучил достойное признание – народный артист России, лауреат «Зо-
лотой маски», легенда отечественного музыкального театра, мно-
гократный лауреат Премии нашего губернатора и фестиваля «Бра-
во!»… Вместе с ним росли авторитет и слава любимого Музкома. Все 
это время я был рядом, из благодарного зрителя стал заинтересо-
ванным, активным и, надеюсь, полезным помощником. Горжусь и 
радуюсь, когда меня называют меценатом, и никогда не перестану 
быть зрителем. Как зритель и обращаюсь к режиссеру Стрежневу.

Дорогой Кирилл Савельевич! На сцене родного театра ты по-
ставил 60 спектаклей. И у каждого были свои почитатели и про-
тивники. Не было только равнодушных. Это хорошо. Такой театр – 
живой театр. Для меня лично самыми ценными спектаклями по-
следних лет стали твои «Ночь открытых дверей» (сколько раз я 
водил на него внуков!), «Храни меня, любимая», «Декабристы» и, 
конечно, «Мертвые души». В них я вижу твой ум, душу и тебя как 
гражданина своей страны. Поздравляю, Кирилл Савельевич, и от 
сердца желаю тебе здоровья, здоровья и здоровья. Все остальное 
– твой большой талант, сила духа и наша любовь – всегда с тобой.

С днем рождения!

Сегодня главному режиссеру 
Свердловского театра музыкальной 
комедии народному артисту России

Кириллу СТРЕЖНЕВУ 

исполняется 68 лет

В Нижнем Тагиле 
завершается строительство 
моста через городской 
пруд. Грандиозный проект 
стоимостью почти 
5 млрд рублей, 
ставший результатом 
сотрудничества властей 
области, муниципалитета 
и градообразующего 
ЕВРАЗа – пожалуй, главный 
подарок к 300-летию города, 
считают жители. 

Ждали 90 лет

Мост через городской 
пруд – давняя мечта тагиль-
чан. Как сообщили «ОГ» в 
пресс-службе мэрии, впер-
вые его проект появился в 
генплане Нижнего Тагила 
еще в 1935 году. Тогда постро-
ить его не удалось – началась 
Великая Отечественная вой-
на. Потом были трудности у 
промышленных предприя-
тий города, средств на возве-
дение нового объекта попро-
сту не было.

Мечта стала сбываться в 
2019 году, когда мэрия Ниж-
него Тагила, Правительство 
Свердловской области и про-
мышленная компания ЕВ-
РАЗ подписали соглашение. 
Был разработан проект стро-
ительства мостового перехо-
да через городской пруд, ито-
говая стоимость которого по-
сле корректировок соста-
вила почти 5 млрд рублей. 
Проект успешно прошел го-
сэкспертизу. Большую часть 
расходов на его реализацию 
взял ЕВРАЗ. 

В 2020 году московский 
подрядчик приступил к ра-
ботам. Сейчас путепровод 
длиной 434 метра и шири-
ной почти 25 метров уже го-
тов, на него ушло 2,5 тысячи 
тонн металлоконструкций, 
ежедневно на стройплощад-
ке работали 250 специали-
стов и 58 единиц техники.

– Взятое на себя обяза-
тельство – пуск движения по 
объекту – будет выполнено к 
августу, когда Нижний Тагил 
отметит 300-летний юбилей. 
Приложим все усилия, что-
бы с нашей стороны никаких 
сбоев не было, – сказал руко-
водитель проекта Вячеслав 
Назаров.  

– Недавно на мосту сдела-
ли динамическую архитек-
турную подсветку: 30 тысяч 
светоточек на арках и в ос-
новании сооружения. Пульт 
управления подсветкой вы-
веден в городскую дежурно-
диспетчерскую службу, спе-
циалисты могут регулиро-
вать яркость и интервал ра-
боты лампочек. Предусмо-

трены варианты подсвет-
ки даже к государственным 
праздникам: к примеру, в 
День России мост озарится 
цветами российского трико-
лора, – отметил Вячеслав На-
заров в разговоре с «ОГ».

«Никто не верил, 
а получилось»

Тагильчане уже оцени-
ли работу (фото и видео со 
стройки глава Нижнего Та-
гила Владислав Пинаев ре-
гулярно выкладывает в Ин-
тернет – Прим.авт.). Татья-
на Кытина написала в соцсе-
тях: «Наш мост станет глав-
ной достопримечательно-

стью города, а ведь еще не-
давно даже на минуточку мы 
не могли представить, что та-
кой проект станет реально-
стью!» Виталий Давыдов от-
метил: «Никто не верил, а все 
получилось. Не хуже Крым-
ского моста будет!» Анна Куз-
нецова вообще заявила: «У 
нас свой Лос-Анджелес будет. 
Красота!»

– Такой масштабный ин-
фраструктурный проект, ко-
нечно, является украшением 
нашего города. Вдобавок, он 
решает очень важную транс-
портную задачу: перенапра-
вить трафик фур и грузо-
виков, идущий через центр 
Нижнего Тагила, в Верхнюю 

и Нижнюю Салду. Новый пу-
тепровод «снимет» эту про-
блему, – сказал Владислав 
Пинаев.

По проекту транспорт 
будет попадать на мост че-
рез «клеверную» развязку на 
въезде в город. Она выстрое-
на с нуля, это больше 5 кило-
метров дороги, а также два 
дополнительных путепрово-
да – через Свердловское шос-
се и железную дорогу.

«Ведется укладка перво-
го слоя асфальта. Установле-
ны новые опоры освещения, 
ограждения. На 50 процен-
тов выполнен монтаж бор-
дюров проезжей части и тро-
туара, проложена ливневая 

канализация, идет работа с 
электросетями. К августу все 
работы будут завершены», – 
цитирует пресс-служба мэ-
рии руководителя проекта 
Вячеслава Назарова.

«Мост – это чудо»

На днях в Нижнем Тагиле 
побывали члены экспертно-
го совета при министерстве 
промышленности и науки 
Свердловской области. Они 
оценили подготовку города 
к 300-летию, включая мост и 
подъездные пути к нему. Се-
мен Барков, возглавлявший 
областной Минпром с 1998 
по 2004 годы, высказал свое 
мнение:

– Я работал в Нижнем Та-
гиле в 1988 году, и мне есть с 
чем сравнивать. За послед-
ние годы сделано очень мно-
го для тагильчан. И если 
раньше руководство города 
больше внимания уделяло 
промышленным предприя-
тиям, то сегодня произошел 
коренной поворот в сторону 

социального развития. Это 
совершенно другой город – 
с обновленной инфраструк-
турой и множеством новых, 
прекрасных объектов. Осо-
бенно впечатлил мост – это 
чудо.

Ранее областной министр 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Василий Старков на 
пресс-конференции со СМИ 
заявлял, что мост через ниж-
нетагильский пруд «входит в 
тройку самых крупных ин-
фраструктурных объектов 
региона – наряду с ЕКАД и 
другими».

Губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев тоже отметил значи-
мость проекта. «Этот мосто-
вой переход, безусловно, ну-
жен Нижнему Тагилу, наше-
му региону, жителям. Он по-
служит дальнейшему разви-
тию территории на годы впе-
ред, это самое главное», – ска-
зал он в ходе весеннего визи-
та в Нижний Тагил. 

Юлия БАБУШКИНА

Тагил теперь Лос-Анджелес
К 300-летию городу подарили мост, о котором мечтали почти век

ФАКТ

У моста семь пролетов, каждый весит более 800 тонн. Первый пролет ставили на опоры в марте прошлого 
года, за процессом непрерывно следили более 50 специалистов. Массивная конструкция должна была 
преодолеть 53 метра – от берега до опор. Чтобы пролет не сдвинулся с заданной траектории, геодезисты 
работали круглосуточно. Они «ехали» вместе с конструкцией: несколько человек – непосредственно на 
самом пролете, несколько – под ним. Пролет двигался по стапелю (большим металлическим подмосткам) с 
использованием специальных толкающих механизмов. 

( ПОЛИТИКА )

В рамках закона 
Свердловские общественники обсудили особенности предстоящих выборов

Предстоящий в сентябре 
Единый день голосования 
станет для Свердловской 
области рекордным 
по числу одновременно 
проходящих выборов. 
Об этом шла речь 
на вчерашнем круглом столе 
в областной Общественной 
палате с участием 
экспертов и представителей 
облизбиркома. 
Для того, чтобы процедура 
волеизъявления прошла 
с соблюдением всех норм 
и правил,  в регионе 
заработает Центр 
общественного наблюдения.  

Вместе с выборами губер-
натора в Единый день голосо-
вания в Свердловской обла-
сти состоится 55 избиратель-
ных кампаний. В том числе, 
депутатов местных дум будут 
избирать жители таких круп-
ных городов, как Нижний Та-
гил, Первоуральск, Асбест, Су-

хой Лог, Богданович, Полев-
ской, Серов. 

– Сложность, прежде все-
го, в количестве. По выборам 
депутатов местных дум будет 
замещаться 799 мандатов – 
это очередные выборы и еще 
3 мандата – это дополнитель-
ные выборы. Итого – 802 ман-
дата. Сколько будет кандида-
тов, сложно предугадать. Это 
огромная работа, достаточ-
но сложная. Но организато-
рам выборов она знакома, по-
этому мы уверены, что выбо-
ры пройдут строго с соблюде-
нием закона, – подчеркнула 
член облизбиркома Анна Аб-
салямова.

Чтобы обеспечить леги-
тимность, в Свердловской 
области откроют Центр об-
щественного наблюдения. В 
прошлом году он был при-
знан ЦИК одним из лучших 
в стране:

– Эту планку надо поддер-
живать. Сейчас важнейшая за-

дача – провести выборы выс-
шего должностного лица на 
высоком организационном 
уровне, обеспечить гласность, 
открытость, строгое соблюде-
ние закона на всех этапах из-
бирательной кампании. Один 
из важнейших вопросов, ко-
торый стоит перед любыми 
выборами – их легитимность, 
– отметил председатель Об-
щественной палаты Сверд-
ловской области Александр 
Левин.

По его словам, главная за-
дача сейчас – подготовка на-
блюдателей. В ближайшее 
время соглашения об этом Об-
щественная палата и облиз-
бирком подпишут с политиче-
скими партиями, студенчески-
ми, профсоюзными и други-
ми организациями. 

Особенность предстоящей 
кампании еще и в том, что сей-
час на политической арене 
происходит мощная переза-
грузка, считает руководитель 

Экспертного Клуба Свердлов-
ской области, профессор ка-
федры политических наук 
УрФУ Анатолий Гагарин:

– Все те, кто раньше, как го-
ворит молодежь, «хайповал» 
на каких-то отрицательных 

моментах, они или уже поки-
нули пределы нашего регио-
на, или сейчас находятся в со-
стоянии некоторой депрес-
сии. Потому что их уже вряд 
ли кто-то поддержит на вы-
борах, по крайней мере, в той 

массе, на которую они рассчи-
тывали, и это создает вызовы, 
чтобы правильно сформули-
ровать позитивную повестку 
и сделать так, чтобы она была 
понятна для избирателей.

Напомним, в этом го-
ду свердловские избиратели 
смогут проголосовать при-
вычными способами: на из-
бирательных участках, или 
на дому (при подаче в комис-
сию соответствующего заяв-
ления). Кроме того, на выбо-
рах губернатора будет дей-
ствовать механизм «Мобиль-
ный избиратель» – он предус-
матривает голосование по ме-
сту нахождения, на любом из-
бирателем участке, но в пре-
делах Свердловской области. 
Дистанционное электронное 
голосование в сентябре 2022 
года в регионе применяться 
не будет. 

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА
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Анна Абсалямова: «Мы уверены, что выборы пройдут строго 
с соблюдением закона»


