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ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

ВТБ увеличил лимит льготной 
ипотеки в Свердловской 
области до 15 млн рублей

С 20 мая ВТБ повышает максимальную сумму по ипотеке 
с господдержкой на квартиры в новостройках. Теперь при 
покупке объекта в Свердловской области заемщики могут 
получить на льготных условиях кредит до 15 млн рублей.

В рамках «семейной ипотеки» кредит с расширенной суммой 
доступен клиентам ВТБ по привычной ставке от 5,7 процента 
годовых, по ипотеке с господдержкой на новостройки – от 8,7 
процента (при условии использования цифровых сервисов на 
сделке). Ставка для лимита свыше 6 млн субсидируется за счет 
застройщиков-партнеров ВТБ. При этом для заемщика банк 
обеспечивает единую процентную ставку на всю сумму и весь 
срок действия кредитного договора.

«Сочетание льготной и рыночной ипотеки – абсолютно 
новый продукт для нашего рынка, который значительно рас-
ширяет возможности покупателей квартир в новостройках. Он 
позволяет не ограничиваться суммой кредита в 12 млн рублей 
и приобрести объект более высокого уровня или расширенной 
площади. При этом ставка для заемщика будет однозначной, 
что крайне важно в нынешних экономических условиях. Кли-
енты смогут решить свой квартирный вопрос на годы вперед с 
учетом выгодного процента по ипотеке», – заявил заместитель 
президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Льготные условия доступны при приобретении квартиры 
или готового дома с земельным участком у застройщика. Полу-
чить информацию об участии компании в комбинированной 
программе ВТБ клиенты могут непосредственно у ее пред-
ставителя.   Минимальный первоначальный взнос составляет 
15 процентов от стоимости недвижимости для всех категорий 
клиентов. Кредитные средства доступны на срок до 30 лет. 
Подать заявку можно на сайте банка, через застройщиков, 
риелторов и других партнеров, а также в офисах ВТБ.  

Громкий случай вандализма 
зафиксирован  
в Артёмовском: неизвестные 
повредили пульт 
управления мемориальным 
комплексом «Вечный огонь». 
Оборудование проработало 
всего две недели. Сейчас 
хулиганов ищет полиция. 

Открыто и нахально

Начнем с того, что Веч-
ного огня в Артёмовском до 
этой весны не было. Жители 
неоднократно просили мэ-
рию решить вопрос – Вечный 
огонь должен украсить город-
ской мемориал, как это сдела-
но во многих уральских горо-
дах. Нынче мечта артёмовцев 
сбылась: 6 мая, перед Днем 
Победы, пламя на мемориа-
ле появилось. Зажгли его от 
частицы Вечного огня, кото-
рую артёмовская делегация 
привезла из Ржева. На тор-
жественном мероприятии 
присутствовал первый заме-
ститель губернатора Сверд-
ловской области Алексей  
Шмыков.

В целях безопасно-
сти специалисты местного 
«Жилкомстроя» установили 
рядом с мемориалом пульт 
управления Вечным огнем. 
Внешне он выглядит как не-
большой металлический 
шкаф с подведенным элек-
трокабелем. Устройство за-
крепили на фонарном стол-
бе, взяли под видеонаблю-
дение. Как пояснили в МУП 
«Жилкомстрой», пульт дол-
жен был автоматически ре-
гулировать работу газовой 
горелки в основе Вечного ог-
ня. Если случится сильный 
порыв ветра, огонь задует, а 
газ при этом будет идти, обо-
рудование это «увидит» и пе-
рекроет. Предусмотрен и ре-
жим аварийного тушения 
огня на случай разных ЧП. К 
слову, стоит такой шкафчик 

650 тысяч рублей, доставили 
его с московского завода. 

В ночь с 17 на 18 мая пульт 
управления вскрыли ван-
далы. Неизвестные замкну-
ли проводку, помяли стенки 
шкафа, измазали поверхно-
сти солидолом. Утром о про-
исшествии узнал глава Ар-
тёмовского ГО Константин 
Трофимов. 

– Лично для меня это удар, 
– признался мэр «Облгазе-
те». – Такое ощущение, что 
для этих людей ничего свя-
того нет. Если это подростки, 
то как их воспитывали роди-
тели?! Если взрослые люди, 
то какова должна быть сте-
пень цинизма, чтобы так по-
ступать?! Открыто, нахально, 
ничего не боясь! Мы стараем-
ся облагородить город, приве-
сти в порядок памятные объ-

екты, чтобы и жить комфор-
тно было, и память для по-
томков оставить. А люди это-
го не ценят! 

«Стыдно за земляков»

Сейчас работа пульта вос-
становлена, а вот с поимкой 
хулиганов дело обстоит слож-
нее. Как выяснилось, ванда-
лы оказались в так называе-
мой слепой зоне (словно на-
рочно!) и в объективы камер 
не попали. В мэрии сообщи-
ли, что на поиск нарушителей 
«заряжена» вся артёмовская 
полиция, руководители орга-
низаций, общественники. В 
отделе МВД России по Артё-
мовскому району информа-
цию подтвердили.

– Материал зарегистриро-
ван, идет расследование, со-

трудники работают. В Глав-
ном управлении МВД России 
по Свердловской области о 
происшествии знают, – сказал 
Евгений Баченин, специалист 
по связям с общественностью 
и СМИ ОМВД по Артёмовско-
му району. 

История получила боль-
шой общественный резонанс. 
Многие горожане посчитали 
своим долгом высказаться о 
ситуации. 

– Равносильно, что в те-
бя плюнули, – прокомменти-
ровала жительница Артёмов-
ского Надежда Пономарёва. 

– Один и тот же почерк, од-
ни и те же лица, что разрисо-
вывают входные двери, режут 
баннеры, тренажеры на ста-
дионе… Очень хочется их пой-
мать и сдать в полицию, – ска-
зала Юлия Асламова.

– В такое время полиции 
обязательно нужно довести 
это дело до логического кон-
ца. Обязательно поймать под-
лецов и наказать в соответ-
ствии с законом, – отметил 
Александр Темников. 

– Вот яркий пример наше-
го бескультурья. Кто-то дере-
во бережет, холит и лелеет. А 
кто-то готов осквернить ме-
мориал, память о наших до-
блестных воинах и их вели-
ком подвиге. Стыдно за зем-
ляков, – заявил Григорий По-
номарёв. 

Отметим, что поломка 
пульта – не единственный 
громкий случай вандализ-
ма в Артёмовском. Букваль-
но на следующий день после 
зажжения Вечного огня не-
сколько подростков устрои-
ли беготню вокруг пламени, 

кидая в него полиэтиленовые 
пакеты. Хулиганов нашли по 
камерам наблюдения, поли-
ция приняла меры. 

А в мае прошлого года в 
городе вышел из строя но-
вый фонтан в сквере Побе-
ды – он тоже проработал две 
недели. Как выяснилось, за-
сорилось насосное оборудо-
вание. Когда коммунальщи-
ки слили воду из чаши фон-
тана, увидели на дне стекло, 
камни, бутылки и даже пред-
меты личной гигиены (!). 
На устранение засоров уш-
ло больше недели. Полиция 
по камерам вычислила ван-
далов, их привлекли к ответ-
ственности. Но уроком для 
горожан это, увы, не стало. 

Юлия БАБУШКИНА

Ничего святого
В Артёмовском ищут вандалов, сломавших пульт управления Вечным огнём

ЗА ЭТО НАКАЗЫВАЮТ

С 2020 года в России ужесточили ответственность за 
неправомерные действия в отношении воинских захоронений 
и мемориалов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества. По закону, Вечный огонь является элементом 
воинского захоронения или мемориала. 

Вандализм в отношении этих объектов квалифицируется 
по статье 243.4 УК РФ. Нарушителям грозит штраф от 2 до 5 
млн рублей, либо принудительные работы на срок до 5 лет, 
либо лишение свободы на срок до 5 лет. 

ОБЛАСТНОЙ РАЗМАХ

Случаи вандализма регулярно фиксируются во 
многих уральских городах. В Краснотурьинске регулярно 
выдергивают пролеты из ограждения набережной, 
портят плитку, «граффитят» фасады зданий. В Карпинске 
разбивали новые уличные светильники. 

В Каменске-Уральском ломали саженцы в скверах, 
разбивали остановки общественного транспорта, 
скамейки. 

В Нижнем Тагиле спустя месяц после открытия 
«Тагильской лагуны-2» (вторая очередь набережной) 
испортили облицовочную плитку. 

В большинстве случаев виновными оказывались 
подростки, ответственность за них несли родители. 

Взломанный пульт управления с испачканной солидолом дверцей. В артёмовской полиции сказали,  
что дело просто так не оставят – вандалов найдут
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Водолазы с мусором, больничная кровля, пивное болото 
и гортензии от журналистов – «Облгазета» рассказывает о 
самых интересных событиях, которые произошли  
в свердловских муниципалитетах за минувшую неделю.

	f Нижний Тагил
Водолазы городского Центра защиты населения ведут 
очистку дна в Тагильском пруду, Выйском и Муринском 
прудах, а также в реке Тагил у парка Народный. 

Специалисты опускаются на глубину до двух метров, 
исследуют территорию методом прощупывания и осмотра. 
Легкие предметы собирают в корзины и поднимают наверх, 
для тяжёлых используют специальные подъемники. Как пишет 
портал «Между строк», водолазы вытаскивают из водоемов 
бутылки и банки, куски железа, арматуру, автомобильные 
покрышки. После очистки дна на водоемах поставят буйки – 
так будет обозначена безопасная для купания территория, куда 
запрещено заплывать судам. 

	f Каменск-Уральский
В городе выросла цена на проезд в общественном 
транспорте. На девяти автобусных маршрутах (№ 4 ,7, 8, 
9, 11, 16, 17, 203 и 210) проезд теперь стоит 22 рубля, эти 
маршруты обслуживает компания «Экспресс-Сити». 

Как пишет портал «Виртуальный Каменск», такое решение 
приняла Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области. Еще на семи автобусных маршрутах стоимость поездки 
пока не изменилась и по-прежнему составляет 21 рубль. 

	f Качканар
В городской поликлинике для взрослого населения 
начался капитальный ремонт кровли. 

Как пишет газета «Качканарский четверг», на площади 1,1 
тысячи квадратных метров пройдет полная замена кровельного 
покрытия, включая водосточные воронки. Стоимость ремонта – 
6,3 млн рублей. Поликлиника обслуживает 21 тысячу горожан. 
Помимо амбулаторных приемов участковых врачей и узких 
специалистов в ней расположены диагностические службы, 
отделение медицинской профилактики, дневной стационар, 
женская консультация и пр. На время ремонтных работ 
учреждение закрывать не будут. 

	f Асбест
Жители города обнаружили в районе хлебокомбината 
болото со вспененным веществом темного цвета и резким 
запахом. 

С виду оно напоминает… пиво. Неизвестная жидкость 
разлилась вокруг опор ЛЭП, деревьев и кустарников. Как пишет 
портал «Pro Асбест», вытекает она из канализационных сливных 
каналов. Жители зафиксировали болото на фото и написали 
заявление в полицию. Люди намерены выяснить состав 
жидкости и виновных в ее разливе, сейчас идет расследование.  

	f Краснотурьинск
В городе заменят сети уличного освещения 
протяженностью 8 км и установят 261 новый светильник, 
пишет газета «Заря Урала». 

Ремонт пройдёт на улицах Чкалова, Молодежной, 
Металлургов, Бульвар Мира, Карпинского, Ленинского 
Комсомола, Колхозной и Попова. Стоимость работ – 5,5 млн 
рублей. Самый большой фронт работ – на улице Чкалова (длина 
участка – 1 531 метр, 74 светильника) и на улице Ленинского 
Комсомола (1 416 метров, 48 светильников). Завершить все 
работы подрядчик должен к середине июля.  

	f Ревда
В городе планируют построить новый храмовый комплекс. 

В него войдут два храма, котельная, воскресная школа, 
трапезная, два жилых дома, гараж, автопарковка, игровые 
площадки. Объект займет площадь 1,5 гектара и будет 
примыкать к центральной улице Максима Горького. Сейчас 
специалисты работают на проектом, строительство планируется 
провести в три этапа. Как сообщил местный телеканал 
«Единство», возводить новый храмовый комплекс будут на 
пожертвования горожан, в том числе предпринимателей. 

	f Сухой Лог
В парке «Семейный» появилась Аллея городов. 

Создали ее журналисты Свердловской области. 
Представители СМИ высадили кусты гортензии и установили 
рядом с ними указатели с названиями своих территорий. 
Организаторами мероприятия стали областной департамент 
информполитики и редакция газеты «Знамя Победы» из Сухого 
Лога. Участие в акции приняли журналисты из Волчанска, 
Ирбита, Каменска-Уральского, Камышлова, Екатеринбурга и 
других городов. Всего принял участие 21 уральский город. 

Юлия БАБУШКИНА

( РЕЗОНАНС )

Одобрение президентом –  
кредит доверия и огромная 
ответственность

Также Александр Пород-
нов отметил, что Евгений 
Куйвашев ежегодно участву-
ет в благотворительном про-
екте «Екатерининская ассам-
блея», который проходит под 
эгидой СОСПП. Благодаря 
поддержке губернатора сот-
ни детей получили необходи-
мую помощь.

В свою очередь генераль-
ный директор Группы «Сина-
ра» Михаил Ходоровский от-
метил, что за минувшие 10 
лет губернатору удалось вы-
строить эффективный диа-
лог власти и бизнеса: 

– Поддержка Президентом 
Российской Федерации губер-
натора Свердловской обла-
сти является высокой оцен-
кой профессиональных ка-
честв Евгения Владимирови-
ча Куйвашева. На протяже-
нии последних лет наша об-
ласть динамично развивает-
ся. Большое внимание уделя-
ется инвестиционной при-
влекательности региона, раз-
витию ключевых отраслей 
экономики. За эти годы уда-
лось сделать многое из того, 
что обеспечило укрепление 
инвестиционного потенциа-
ла территории. 

Председатель Обществен-
ной палаты Свердловской об-
ласти Александр Левин и пре-
зидент ФК «Урал» Григорий 
Иванов отметили инициа-
тивы главы региона в разви-
тии гражданского общества и 
спорта.

Александр Левин напом-
нил, что Евгений Куйвашев 
поддержал два важных про-
екта: создание Уральского до-
бровольческого корпуса, ко-
торый в последние месяцы 
стал центром сбора гумани-
тарной помощи для жите-
лей Донбасса, а также конкурс 
«Достояние Среднего Урала»:

– И третий момент. Как 
председатель Свердловско-

го творческого Союза журна-
листов отмечу, что исключи-
тельно благодаря усилиям 
Евгения Куйвашева в Екате-
ринбурге работает прекрас-
ный Дом журналиста. Евге-
ний Куйвашев успешно отра-
ботал два срока, и у него есть 
все шансы так же успешно 
продолжить руководить ре-
гионом.

Президент ФК «Урал» 
Григорий Иванов считает, 
что именно благодаря вни-
манию властей футбол на 
Среднем Урале обрел вторую 
жизнь:

– За последние десять лет 
выстроена пирамида, в осно-
вании которой находится дет-
ский футбол, а на вершине — 
профессиональные клубы ФК 
«Урал» и мини-футбольная 
«Синара». В Екатеринбурге от-
крылась Уральская футболь-
ная академия. Сотни наших 
ребятишек имеют возмож-
ность тренироваться и играть 
на стадионе «Уралмаш», кото-
рый соответствует всем ми-
ровым стандартам. В зимний 
период для них работает кры-
тый манеж «Урал». Подобные 
сооружения во всей России 
можно пересчитать по паль-
цам», – подчеркнул президент 
ФК «Урал».

– Человеческие качества 
Евгения Куйвашева позво-
лят ему защищать интересы 
уральцев при любых обсто-
ятельствах, – заявила Упол-
номоченный по правам че-
ловека в Свердловской об-
ласти Татьяна Мерзлякова.  
– Ярким для меня примером 
является защита прав доль-
щиков, пострадавших от не-
добросовестных застройщи-
ков. Более пяти тысяч семей 
справили новоселье. Сейчас 
вселяются в новые квартиры 
обманутые пайщики… И тоже 
первыми в России.

Евгений Куйвашев – гу-
бернатор непростого с по-

литической точки зрения и 
очень мощного с экономиче-
ской точки зрения региона. 
Ему удается создать баланс, 
чтобы эта ситуация не деста-
билизировалась, говорит по-
литолог, научный сотруд-
ник Института философии и 
права УрО РАН Александр Бе-
лоусов: 

– Куйвашев серьезно вы-
рос как политик за время 
нахождения на своем по-
сту. Можно сказать даже, что  
Куйвашев второго срока на 
порядок выше, чем Куйвашев 
первого срока. Серьезных 
претензий к Куйвашеву не 
было со стороны федераль-
ного центра. По всем параме-
трам – электоральной и по-
литической управляемости, 
по экономической части, по 
умению урегулировать кон-
фликты – у губернатора пол-
ный порядок.

20 мая в ходе встречи гу-
бернатор Свердловской обла-
сти представил Президенту 
РФ доклад об основных соци-
ально-экономических пока-
зателях в регионе. После это-
го Евгений Куйвашев напом-
нил Владимиру Путину, что 
в этом году завершается срок 
его губернаторских полномо-
чий. В свою очередь глава го-
сударства высоко оценил ра-
боту Евгения Куйвашева на 
посту губернатора.

Ранее об этой встрече 
высказались председатель 
регионального Заксобрания 
Людмила Бабушкина и сенатор 
Российской Федерации 
Александр Высокинский.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

 Å Начало на стр. I

Количество малых и 
средних предприятий (МСП) 
в Свердловской области с 
начала года увеличилось 
на 4,5 тысячи. Открытие 
новых компаний в условиях 
кризиса стало возможным 
во многом благодаря 
поддержке бизнеса со 
стороны государства.

Об этом вчера на пресс-
конференции, посвященной 
Дню российского предприни-
мательства, который отмеча-
ется 26 мая, заявил замести-
тель губернатора Свердлов-
ской области Дмитрий Ио-
нин.

– Сейчас в регионе насчи-
тывается более 201 тысячи ма-
лых и средних предприятий. 
По этому показателю мы уве-
ренно занимаем пятое место 
в России. Понятно, что в ны-
нешних экономических ус-
ловиях у ряда субъектов МСП 
есть проблемы, но, как пока-
зывает практика, запас проч-
ности у нашего бизнеса есть, – 
заметил замгубернатора.

По данным Единого рее-
стра субъектов малого и сред-

него предпринимательства, 
в мае количество компаний, 
работающих в Свердловской 
области, впервые с августа 
2020 года превысило отметку 
в 200 тысяч.

Дмитрий Ионин напом-
нил, что сейчас в Свердлов-
ской области под руковод-
ством губернатора Евгения 
Куйвашева действует анти-
кризисный штаб, в который 
входит рабочая группа по во-
просам поддержки малого и 
среднего бизнеса. Она собира-
ется раз в неделю, чтобы обсу-
дить проблемы конкретной 
отрасли и предложить инди-
видуальные решения.

Так, например, в ию-
не лучшие представители 
фэшн-индустрии начнут на 
льготных условиях работать 
в крупном торговом центре 
Екатеринбурга Veer Mall. Биз-
несмены смогут не платить за 
аренду минимум три месяца. 
В 2021 году такую поддерж-
ку уже получили пять инди-
видуальных предпринима-
телей, и большинство из них 
увеличили клиентскую базу 
и нарастили объемы продаж.

На помощь от государства 
могут рассчитывать и начи-
нающие сельхозпроизводи-
тели. 16 аграриям достанутся 
средства ежегодного гранто-
вого конкурса «Агростартап». 
В 2022 году из федерально-
го и областного бюджетов на 
это выделено более 75 млн ру-
блей. Получить деньги на раз-
витие хозяйства возможно 
на условиях софинансирова-
ния – не менее 10 процентов 
от суммы проекта предпри-
ниматель должен внести сам.

Это далеко не весь пере-
чень мер поддержки бизне-
са. В Свердловской области 
также проводятся выставки 
импортозамещающей про-
дукции, произведенной на 
Урале, снижаются ставки по 
льготным займам для малого 
и среднего бизнеса, делая их 
не зависящими от ключевой 
ставки Центробанка. Полную 
информацию об этом можно 
найти на сайте Свердловского 
областного Фонда поддержки 
предпринимательства.

Ирина ПОРОЗОВА

( ЭКОНОМИКА )

Уральский бизнес  
вырос на санкциях

На малых и средних предприятиях Свердловской области работают свыше 505 тысяч человек
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