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 ПОСЛЕДНИЙ КЛИН

 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

 РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

 МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

 АВИАПЕРЕВОЗКИ

 ПО УКАЗУ ГУБЕРНАТОРА

 ЕСТЬ РЕШЕНИЕ

 ЧИТАТЕЛЬ ИНТЕРЕСУЕТСЯ... 

Как развиваться 
Екатеринбургу

Александр Мишарин уверен, что все 

существующие программы и новые планы 

развития Екатеринбурга будут реализованы. 

Об этом он заявил 3 ноября на встрече с 

исполняющим обязанности главы города 

Александром Якобом и председателем 

Екатеринбургской городской Думы Евгением 

Поруновым.

Напомним, депутаты Екатеринбургской Думы 

накануне приняли отставку Аркадия Чернецкого. 

Ранее Совет Федерации Федерального Собрания 

РФ наделил его полномочиями сенатора.

Александр Мишарин отметил, что большой 

опыт управления муниципалитетом, который име-

ют Александр Якоб и Евгений Порунов, позволит 

городу спокойно пройти переходный период, свя-

занный с изменением системы городской власти, 

и жители не почувствуют в связи с этим никаких 

неудобств.

«Сегодня идёт работа по бюджету Свердлов-

ской области на 2011 год. Нужно, чтобы она была 

максимально скоординирована с главным эконо-

мическим документом города», – отметил губер-

натор.

Александр Мишарин подчеркнул, что и город, и 

область должны быть готовы эффективно распо-

рядиться дополнительными средствами, которые 

в следующем году в виде субсидий из федераль-

ного бюджета поступят на реализацию проектов 

развития города.

Он напомнил, что серьёзные средства в буду-

щем году должны быть направлены на модерни-

зацию дорожной сети, завершение строительства 

первой линии метрополитена, детских садов и 

школ, а также дальнейшую работу по повышению 

энергоэффективности городской среды.

Решать нужно и проблему обеспечения Екате-

ринбурга питьевой водой: речь идёт и об изыска-

нии средств на перекачку воды для нужд города из 

водоёмов Челябинской области, а также о реали-

зации перспективных проектов по созданию до-

полнительных источников водоснабжения.

Александр Мишарин считает, что областным и 

муниципальным властям следует совместно про-

анализировать существующий генеральный план 

развития города.

«Необходимо определить территории, которые 

нужны для развития города: расширения дорож-

ной инфраструктуры, жилищного строительства, 

создания технопарка. Эта земля должна быть за-

резервирована и неприкосновенна», – пояснил 

глава Свердловской области. «Уверен, что вы с 

этими задачами справитесь», – подвёл итог губер-

натор.

В новом формате
Отопительный сезон, оптимизация персонала 
в сфере образования, итоги уборочной 
кампании и другие вопросы стали темой 
встречи, которую провёл губернатор 
Свердловской области Александр Мишарин 
с главами двух муниципальных образований: 
Камышлова – Михаилом Чухаревым и 
Байкалово – Алексеем Жуковым.

Первый вопрос касался старта отопительно-

го сезона. Михаил Чухарев сообщил Александру 

Мишарину, что тепло в дома жителей Камышлова 

было подано вовремя, резервные запасы топлива 

сформированы в полном объёме, работа с управ-

ляющими компаниями налажена, жалоб от населе-

ния не поступает.

«Температурный режим в домах соблюдается. 

Мы закрыли две угольных котельных, перевели 

мазутную котельную на газ, и эти меры дали зна-

чительный эффект», – добавил глава города.

Губернатор подчеркнул, что состояние комму-

нальной системы, процесс начисления платы за 

услуги ЖКХ должны быть объектом постоянного 

контроля со стороны муниципальных властей.

«Надо очень внимательно относиться ко всем 

просьбам и жалобам населения по жилищно-

коммунальному хозяйству, этот вопрос вы должны 

постоянно держать на контроле, в том числе при-

стально следить за правильностью начисления 

платы за услуги ЖКХ. Многое ещё не сделано, и от 

жителей поступают справедливые нарекания», – 

заявил губернатор.

Он напомнил, что в области принята программа 

модернизации системы ЖКХ, которая подразуме-

вает не только развитие коммунальных сетей, но и 

содержание в порядке имеющегося хозяйства.

Александр Мишарин обсудил с мэром Ка-

мышлова перспективы развития туризма на тер-

ритории муниципального образования. Михаил 

Чухарев попросил губернатора рассмотреть воз-

можность поддержки этих работ. «Муниципалитет, 

– отметил глава региона, – также должен искать 

новые точки роста, дополнительные источники 

инвестиций». У Камышлова уже появился хоро-

ший партнёр – сегодня надежды местные власти 

возлагают на Камышловский электротехнический 

завод. Это филиал корпорации «Объединённые 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА»), ко-

торая в настоящее время активно сотрудничает с 

компанией Siemens.

Беседу продолжил глава Байкалово Алексей 

Жуков. Этот муниципалитет  в отопительный сезон 

тоже вошёл без инцидентов. А.Жуков сообщил, что 

правительство Свердловской области помогло ре-

шить одну из важнейших проблем по подготовке к 

зиме – выделило более двух миллионов рублей на 

строительство новой котельной в селе Городище, 

она уже работает: обогревает школу, детский сад, 

фельдшерско-акушерский пункт и другие важные 

социальные объекты. Кроме того, удалось выпол-

нить план по перекладке газопровода, завершает-

ся ремонт водопроводных сетей. Александр Ми-

шарин потребовал закончить эту работу в самые 

сжатые сроки и держать ремонт сетей на особом 

контроле.

Затем обсудили вопрос, как повысить эффектив-

ность бюджетных расходов, в том числе и в сфере 

образования. Глава региона напомнил, что соотно-

шение педагогических кадров и прочего персонала 

должно составлять 65 на 35 процентов. Однако в 

Байкаловском районе таких показателей достичь 

пока не удаётся: четыре из девяти школ имеют на 

балансе теплопункты, а значит, непрофильный пер-

сонал. Кроме того, в муниципальном образовании 

нет единого комбината питания, соответственно 

горячим питанием учеников каждого образователь-

ного учреждения обеспечивают повара, которые 

также являются сотрудниками школ.

«В любом случае нужно оптимизировать расхо-

ды, – подвёл черту Александр Мишарин. – Хозяй-

ственную нагрузку со школ необходимо снимать, 

передавая все эти функции сторонним организа-

циям».

Разговор шёл не только о проблемах, но и о до-

стижениях: хорошие показатели в Байкаловском 

районе у сельхозпроизводителей. Несмотря на 

засушливое лето, урожайность зерна превысила 

показатели 2009 года на три центнера с одного 

гектара. Район занял четвёртое место по объёму 

произведённой сельхозпродукции. Впереди толь-

ко Алапаевский, Ирбитский и Талицкий.

«В этом году мы выходим по надою на четыре 

тысячи килограммов молока с одной коровы, тако-

го уровня мы не имели никогда, даже в советские 

времена», – отметил А. Жуков. Но, по мнению гу-

бернатора, такие показатели не предел, и району 

есть к чему стремиться. Он уточнил, что некоторые 

хозяйства уже сегодня получают до семи тысяч 

килограммов молока от одной коровы. Чтобы до-

биться таких высот, отметил губернатор, необхо-

димо активно использовать научные разработки.

Подводя итоги встречи, Александр Мишарин 

отметил, что обсуждение насущных проблем тер-

риторий в подобном формате даёт возможность 

оперативно решать имеющиеся проблемы. Он от-

метил, что такие совещания с главами городов и 

районов станут теперь традиционными.

Департамент информационной политики 

губернатора Свердловской области.

В сельхозхозяйствах 

Западного управленческого 

округа завершаются полевые 

хлопоты – поднимают зябь. В 

ноябре механизаторы уходят 

в отпуск.

Поле в трёх километрах от 

конторы агрофирмы «Луч» села 

Платоново Шалинского город-

ского округа – последний клин, 

что предстояло вбить между 

осенним и зимним сезонами. 

И это не метафора, работы за-

вершены – с 1 ноября большая 

часть коллектива агрофирмы 

ушла в отпуск (животноводы, а 

молоко – основной источник до-

хода предприятия, остаются на 

посту). После отпуска начнётся 

подготовка к весенне-полевым 

работам.  

Когда на днях мы с дирек-

тором агрофирмы Николаем 

Зверевым проведали пашню за 

Фофановым логом, тракторист 

Михаил Зверев вспахал уже 

большую часть поля. «Беларус» 

шёл ходко. Но если бы морося-

щий дождик обратился в дождь, 

колёсному трактору пришлось 

бы туго. Николай Семёнович оза-

боченно перевёл взгляд с хмуро-

го неба на непаханую стерню.

–Да не переживай, Семёныч, 

управимся, – успокоил однофа-

мильца механизатор. 

–А была ли какая-то изюмин-

ка в уходящем сезоне? – пытаю 

директора агрофирмы.

–Знаете, пожалуй, нет. За-

суха, можно сказать, оберну-

лась для нас лучшей стороной 

– впервые зерно не пришлось 

сушить. Кормами запаслись не-

С поля – в отпуск 

плохо. Даже сумели заработать 

на этом – красноуфимским кол-

легам продали сена почти на 

два миллиона рублей. Так что о 

чём-то из ряда вон выходящем 

говорить не приходится. И это к 

лучшему. Хватит с нас «изюма». 

Пора начинать работу в нор-

мальных условиях. 

А вот то, что у наших работ-

ников в последнее время –  пя-

тидневная рабочая неделя, по-

жалуй, и можно отнести к так 

называемым особым условиям. 

Раньше ведь как было? С весны 

до осени работали всю семи-

дневку: «Какие такие выходные-

проходные, не знаешь, что в 

сельском хозяйстве один день 

год кормит?», – так обычно гово-

рят нам, аграриям, обосновывая 

нескончаемый сельский форс-

мажор, – продолжает Николай 

Семёнович. – Конечно, во время 

полевых работ механизаторам 

приходится работать от зари до 

зари, но отгулы они получают, 

как только уходят с поля. Чёткую 

и понятную организацию труда 

считаю одним из самых главных 

достижений АПФ «Луч» послед-

него времени. 

Да, платоновцы, в отличие от 

иных земляков-аграриев, смогут 

отдохнуть как следует в День ра-

ботников сельского хозяйства, 

который в Шалинском город-

ском округе отметили 3 ноября. 

Макар СЕРГЕЕВ.

НА СНИМКЕ: Михаил Зве-

рев однофамильцу Николаю: 

«Да не переживай, Семёныч, 

управимся».

Фото автора.

От утверждения проекта до 

запуска первой очереди прошло 

всего 10 месяцев, модерниза-

цию вели собственными силами 

в условиях действующего про-

изводства.

–Уралвагонзавод заинте-

ресован в увеличении объёма 

производства нефтеналивных 

цистерн, и Уралкриомаш теперь 

сможет внести весомую лепту в 

общее дело, – приводит слова 

генерального директора Урал-

криомаша Александра Полявина 

пресс-служба компании. – Уве-

рен, после внедрения гидроко-

лец ежемесячно сможем произ-

водить до 100-120 цистерн, что 

почти в два раза больше, чем 

делали раньше, и составляет 

25 процентов от общего числа 

производимых на УВЗ цистерн. 

Более того, для УКМ это первый 

шаг к реализации комплексной 

программы техперевооружения 

котельного производства.

В отличие от Уралвагонзаво-

да, где цистерны давно изготав-

ливают поточным способом с 

применением автоматических и 

полуавтоматических установок, 

в цехах Уралкриомаша котлы 

монтировали практически вруч-

ную. 

До сих пор эта операция, тре-

бующая особенной точности, 

занимала у заводчан не менее 

двух часов: за это время двое 

рабочих при помощи винтовых 

колец вручную стыковали части 

котла цистерны. Чтобы добить-

ся идеальной геометрической 

формы, им необходимо было 

закрутить 140 винтов. 

Новое оборудование позво-

ляет расширить самое узкое 

место в технологической це-

почке – стыковку обечаек и до-

нышек котла. Теперь операция 

длится не более 40 минут, а ис-

пользование гидроколец позво-

ляет полностью отказаться от 

тяжёлого ручного труда.

До конца 2010 года в цехах 

Уралкриомаша планируется за-

пустить ещё две такие же уста-

новки. Их внедрение позволит 

значительно увеличить объём 

производства нефтеналивных 

цистерн. Это особенно важно 

для научно-производственной 

корпорации Уралвагонзавод, 

которая выполняет масштабный 

заказ своего стратегического 

партнёра – компании «Восток-

нефтетранс», а также планирует 

увеличить выпуск этой продук-

ции для других заказчиков, в 

том числе – для частных опера-

торов.

Маргарита ВАШЛЯЕВА. 

Ручной труд 
исключён

В одном из цехов Уралкриомаша (предприятие входит 

в структуру научно-производственной корпорации 

«Уралвагонзавод»), что в Нижнем Тагиле, пустили новое 

оборудование, позволяющее в разы снизить трудоёмкость 

производства для железнодорожных цистерн котлов 

– несущих элементов цистерн, воспринимающих все 

действующие на неё нагрузки.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
ООО «Екатеринбург- 2000» (компания МОТИВ) уведом-

ляет вас о том, что с 12 ноября 2010 года вносятся изме-

нения в Приложение № 2 к Правилам предоставления услуг 

подвижной связи – тарифный план «Восток (В1)». Стоимость 

исходящего SMS-сообщения на номера абонентов МОТИВ 

теперь составит 1,20 руб. (с учётом НДС 18 %).

Дополнительную информацию вы можете узнать в Контакт-

центре Компании по телефону (343) 269-00-40 или по ко-

роткому номеру ##040, набранному с мобильного МОТИВ.

Согласно тексту указа Вя-

чеслав Брозовский вступает 

в должность 8 ноября. В об-

ластном кабинете министров 

он будет отвечать за взаимо-

действие с главами муници-

пальных образований регио-

на.

Вячеслав Пиусович Брозов-

ский родился в 1972 году в Бе-

рёзовском. В 1995 году окончил 

Уральскую государственную 

горно-геологическую акаде-

мию (ныне Уральский горно-

геологический университет) 

по специальности горный 

инженер-строитель. Работал 

горнорабочим, каменщиком в 

Берёзовском шахтостроитель-

ном управлении. В 1995 году 

открыл собственный бизнес. 

С 2004 года до назначения в 

правительство занимал пост 

главы Берёзовского городско-

го округа.

Департамент 

информационной политики 

губернатора 

Свердловской области.

Вячеслав Брозовский назначен 
заместителем председателя 

правительства 
Свердловской области

Губернатор Александр Мишарин своим указом назначил 

заместителем председателя правительства Свердловской 

области Вячеслава Брозовского.

Как известно, в текущем 

году из-за аномально жаркой 

погоды и отсутствия осадков 

произошло снижение уровня 

Верхне-Макаровского и Волчи-

хинского водохранилищ, кото-

рые обеспечивают водоснаб-

жение Екатеринбурга. Для их 

пополнения МУП «Водоканал» 

ведёт перекачку воды из Ня-

зепетровского и Ревдинского 

водохранилищ. 

Анатолий Гредин сообщил 

участникам совещания, что для 

устойчивого водоснабжения 

Екатеринбурга по поручению 

губернатора Александра Ми-

шарина из областного бюджета 

будут выделены 120 миллионов 

рублей. Это позволит постро-

ить два водовода протяжённо-

стью 3,5 и 7,5 километра, а так-

же перекачивающие станции от 

Таватуйского и Аятского озёр. 

Двадцать миллионов рублей 

областной центр получит уже в 

текущем году, а остальные – в 

2011 году, что позволит ввести 

в строй новые водоводы уже че-

рез четыре месяца. Кроме того, 

двенадцать миллионов кубоме-

тров воды будут взяты из Верх-

Исетского водохранилища.

–Никакого ограничения во-

доснабжения и значительного 

роста цен на водные ресурсы 

в Екатеринбурге не будет. Мы 

сделаем всё от нас зависящее, 

чтобы жители города не почув-

ствовали неудобств, – подчер-

кнул глава областного кабине-

та министров. 

Лимиты по потреблению 

воды установят только для от-

дельных предприятий. Однако 

в областном правительстве 

будут внимательно следить за 

тем, чтобы это не привело к 

сбоям в промышленности ре-

гиона. В частности, для обе-

спечения заводов водой будут 

использоваться артезианские 

скважины. 

Заместитель главы Ека-

теринбурга Александр Высо-

кинский на совещании побла-

годарил областные власти за 

оказанную помощь и отметил, 

что совместными усилиями 

удастся повысить устойчивость 

и эффективность водоснабже-

ния областного центра.  

Как сообщил Анатолий Гре-

дин, в перспективе будет раз-

работана концепция водного 

баланса Екатеринбурга, кото-

рая должна предусматривать  

увеличение потребления во-

дных ресурсов в областной 

столице на сто миллионов ку-

бометров в год.  

Департамент 

информационной политики 

губернатора 

Свердловской области.

Дефицита воды 
не будет

3 ноября председатель правительства Свердловской 

области Анатолий Гредин по поручению губернатора 

Александра Мишарина провёл совещание, на 

котором рассматривались вопросы развития системы 

водоснабжения Екатеринбурга.

«Уважаемая редакция!

Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального хо-

зяйства Свердловской области 

рассмотрело направленное 

вами обращение жителей ра-

бочего поселка Арти, прожива-

ющих по улицам Партизанская, 

Дерябина, Кирова, Бажова, по 

вопросу о затянувшихся сроках 

газификации жилых домов на 

указанных улицах и сообщает 

следующее.

В соответствии с информа-

цией администрации Артин-

ского городского округа, на-

правленной 18.10.2010 года на 

запрос министерства, строи-

тельство газопровода протя-

жённостью 11,215 километра 

для газоснабжения жилых до-

мов Северо-Западного жилого 

микрорайона в рабочем по-

селке Арти, в том числе – по 

указанным улицам, осущест-

вляется ОАО «Уральские газо-

вые сети» с 2007 года в рамках 

инвестиционной программы 

ЗАО «ГАЗЭКС», реализуемой 

за счёт специальной надбавки 

к тарифу на транспортировку 

газа.

В 2008 году введена I оче-

редь газопровода протяженно-

стью 1,1 километра.

В настоящее время на ука-

занных улицах строительно-

монтажные работы заверша-

ются, к подаче газа готовы 75 

жилых домов, выдано более 

100 технических условий на 

подключение газа.

Согласно программе гази-

фикации ЗАО «ГАЗЭКС» на 2010 

год, утверждённой распоря-

жением правительства Сверд-

ловской области от 10.08.2009 

года № 843-РП, ввод газопро-

вода предусмотрен в 4 кварта-

ле 2010 года».

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Ждите, 
газ подключат

В редакцию поступило письмо от жителей посёлка Арти, 

которые интересуются, когда же к ним в дома проведут газ: 

граждане утверждают, что о газификации их улиц и домов 

речь идёт уже три года. 

Мы переадресовали письмо артинцев в министерство 

энергетики и ЖКХ Свердловской области, откуда на днях 

поступил ответ за подписью заместителя министра Игоря 

Чикризова. 

Сегодня 75 процентов всех 

авиаперевозок в России осу-

ществляется через Москву. 

Чтобы снизить перегружен-

ность центрального авиаузла 

хотя бы на треть, российские 

власти пытаются переориенти-

ровать транзитный пассажиро-

поток из столицы в крупные ре-

гиональные аэропорты страны 

– такие, как Кольцово. 

Руководство аэропорта 

Кольцово – только «за». 

–Мы верим в региональную 

авиацию и  последовательно 

занимаемся программой её 

развития, – подчёркивает гене-

ральный директор аэропорта 

Евгений Чудновский. – После 

многолетнего перерыва   возоб-

новили авиасообщение с Бар-

наулом, Томском, Надымом, 

Новым Уренгоем. Увеличили 

частотность полётов на других 

региональных направлениях. 

В апреле 2011 года планируем 

открытие более десятка рейсов 

на современных турбовинто-

вых 30-кресельных самолетах 

«Регион-авиа» до городов в ра-

диусе до полутора тысяч кило-

метров. 

Аэропорт давно и настойчи-

во предлагает региональным 

авиакомпаниям открывать но-

вые направления и разрабаты-

вать специальные предложения 

для туроператоров в регионах, 

которые смогли бы по выгод-

ным тарифам выкупать блоки 

мест на региональных рейсах и 

направлять туристов за рубеж 

не через Москву, а через бо-

лее близкий транзитный узел 

– Кольцово. 

За такую авиа- и туристиче-

скую политику и туристические 

компании. В ней заинтересо-

ван и дипломатический корпус. 

Так, консул Венгерской респу-

блики Чаба Байтаи напомнил, 

что их консульство выдает визы 

не только в Венгрию, но ещё в 

Финляндию, Австрию, Слове-

нию и Латвию. В ближайших 

планах –  открыть выдачу виз 

ещё в три страны. С консулом 

Венгрии согласен и Генераль-

ный консул Чешской Республи-

ки в Екатеринбурге Мирослав 

Рамеш, который отметил, что 

число граждан, обращающих-

ся за чешскими визами из тех 

городов, в которых есть рейс 

до Екатеринбурга, неизменно 

растёт.

В целом ситуация для разви-

тия на базе аэропорта Кольцо-

во регионального транзитного 

узла благоприятная. 

Тамара ПЕТРОВА.

Через Кольцово 
путь короче

В международном аэропорту Кольцово продолжают развивать 

региональную авиацию. 

Вопрос развития ипотечного 

жилищного кредитования 

рассмотрен на заседании 

президиума правительства 

Свердловской области, 

которое 8 ноября провёл 

Александр Мишарин.

Открывая обсуждение, гу-

бернатор подчеркнул, что этот 

вопрос очень важен и в со-

циальном, и в экономическом 

отношении, так как влияет на 

качество жизни людей. Жилья 

надо строить много, оно долж-

но быть не просто комфорт-

ным, но и энергоэффективным, 

к тому же доступным по цене. 

А доступность его зависит во 

многом от условий ипотеки.

В июле 2010 года пред-

седатель правительства Рос-

сии Владимир Путин утвердил 

стратегию развития ипотечного 

кредитования до 2030 года. В 

соответствии с ней к 2030 году 

необходимо сделать так, чтобы 

цены на жильё, условия ипоте-

ки, доходы людей позволяли 

приобретать жильё 60 процен-

там  российских семей. В 2009 

году лишь 12 процентов семей 

в области могли позволить себе 

купить жильё. Этот показатель 

будет расти постепенно: к 2015 

году – 30 процентов, к 2020 году 

– 50 процентов и к 2030 году – 

60 процентов. 

Средний уровень кредитной 

ставки должен снизиться до 

размера инфляции плюс 2-3 

процента. Тогда заработают 

все механизмы. А средний срок 

ипотечного жилищного кредита 

должен увеличиться с 16 до 30 

лет в 2020 году.

Губернатор отметил, что для 

развития ипотечного кредито-

вания нужны «длинные деньги». 

Поэтому необходимо привле-

кать в систему ипотечного кре-

дитования долгосрочные фи-

нансовые ресурсы, в том числе 

пенсионные накопления, ре-

зервы страховых организаций 

и других инвесторов, специаль-

ные программы банков.

Кроме того, надо усиливать 

механизмы развития ипотеки, 

которые уже применяются в 

регионе: в частности, поддер-

живать конкуренцию на рынке 

ипотеки для снижения процент-

ной ставки и смягчения условий 

кредитования.

В 2010 году в области наме-

тились сдвиги в этой работе. 

Так, количество выданных кре-

дитов увеличилось в два раза, 

уровень задолженности по кре-

дитам не растёт, более того – 

он намного ниже среднего по 

России (у нас – 2,5 процента, 

по России – 3,9 процента). Хо-

рошие программы разработа-

ли ряд банков и Свердловское 

агентство ипотечного жилищ-

ного кредитования (в Сбербан-

ке, например, можно сейчас 

взять кредит на жильё на 10 лет 

под 10 процентов годовых).

–Но это только начало, – под-

черкнул губернатор. – Объёмы 

жилищного строительства надо 

резко увеличивать, мы должны 

возводить его не менее одного 

квадратного метра на жителя 

области ежегодно, и такая зада-

ча нам по плечу. По сравнению 

с сегодняшними объёмами – 1 

миллион 750 тысяч квадратных 

метров в 2010 году – это озна-

чает рост в 2,5 раза.

Министр строительства и 

архитектуры Свердловской об-

ласти Михаил Жеребцов рас-

сказал, что по числу выданных 

ипотечных кредитов Средний 

Урал сегодня занимает по Рос-

сии 9-е место, а по их объёму 

– 7-е место. Кстати, наше об-

ластное агентство ипотечного 

жилищного кредитования сре-

ди своих коллег тоже имеет хо-

роший рейтинг – 5-е место по 

России.

Кредиты на жильё выдают 

50 организаций – 11 областных 

банков и ряд филиалов феде-

ральных кредитных организа-

ций. За 8 месяцев 2010 года 

населением взято 5,9 тысячи 

займов на сумму 6,9 миллиарда 

рублей. Это больше, чем за весь 

2009 год, но до предкризисного 

2008-го ещё далеко.

Министр отметил, что ре-

зервов в работе много – это и 

подготовка участков для строи-

тельства в муниципальных об-

разованиях, повышение каче-

ства проектной документации, 

более активное участие в феде-

ральных программах.

Задача – вернуть доверие 
граждан к ипотеке

В ходе весьма продолжи-

тельного и активного обсужде-

ния вопроса было высказано 

немало предложений, порой 

противоречивых. Часть из них 

Александр Мишарин поддер-

жал, а часть категорически от-

верг. Губернатор высказался 

против увеличения плотности 

застройки в больших городах, 

так как это приведёт неизбежно 

к транспортному коллапсу. Но 

если для мегаполисов подзем-

ные парковки он считает обяза-

тельными, то для малых горо-

дов и сёл эта норма не нужна.

–Необходимо стимулировать 

покупку жилья не на вторичном 

рынке, а в новостройках, ведь 

оно более современное, там на 

30-40 процентов ниже расход 

тепла, – заявил он. – А строите-

ли должны менять психологию 

и строить жильё, которое дей-

ствительно доступно, – его сто-

имость не должна превышать 

3-3,5 годовых доходов семьи. 

Иначе сотни тысяч квадратных 

метров домов будут стоять пу-

стыми.

Решение спорных проблем 

губернатор предложил начать 

с вопросов выделения и про-

дажи земли под строительство. 

Будет создана специальная ко-

миссия, которую он лично воз-

главит. С вопросами взимания 

платы за подключение ко всем 

коммуникативным сетям по-

ручено разобраться председа-

телю правительства Анатолию 

Гредину.

–Наша общая задача – вер-

нуть доверие граждан к ипоте-

ке, – заявил в завершение засе-

дания Александр Мишарин.

Департамент 

информационной политики 

губернатора 

Свердловской области.


