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доллар 68.79 +0.31 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 76.92 +0.56 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб россии)

Сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

постановления правительства  
Свердловской области 
l от 02.09.2015 № 799-ПП «Об утверждении границ зон охраны 
объекта культурного наследия регионального значения «Мельница 
Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитекту-
ры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех, ка-
менные столярные мастерские, здание проходной», расположен-
ного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, 22, режимов использо-
вания земель и градостроительных регламентов в границах данных 
зон»;
l от 02.09.2015 № 800-ПП «О порядке разработки и корректировки 
прогноза социально-экономического развития Свердловской обла-
сти на среднесрочный период»;
l от 02.09.2015 № 806-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП «О 
реализации отдельных полномочий Свердловской области в обла-
сти содействия занятости населения».

8 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

приказ министерства социальной 
политики Свердловской области
l от 31.08.2015 № 509 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 04.03.2015  
№ 88 «Об утверждении Перечня целевых субсидий и аналитических 
кодов с указаниями по отнесению расходов и Порядка расчета объ-
ема субсидий, предоставляемых государственным бюджетным и го-
сударственным автономным учреждениям социального обслужи-
вания населения Свердловской области на иные цели» (номер опу-
бликования 5714).

приказ министерства международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
l от 03.09.2015 № 46 «О внесении изменений в Положение об об-
щественном совете Министерства международных и внешнеэко-
номических связей Свердловской области, утвержденное прика-
зом Министерства международных и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области от 19.03.2014 № 20» (номер опубликова-
ния 5715).

приказ департамента  
общественной безопасности 
Свердловской области
l от 26.08.2015 № 135 «Об утверждении организационных доку-
ментов, регламентирующих деятельность государственных казен-
ных пожарно-технических учреждений Свердловской области» (но-
мер опубликования 5716).

Павел КОБЕР
В Свердловской области объ-
ёмы ипотечного жилищного 
кредитования за первое по-
лугодие 2015 года, по данным 
ЦБ РФ, в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого 
года упали в денежном выра-
жении на 32,3 процента — до 
13,9 миллиарда рублей. Ре-
гиональное правительство и 
бизнес ответили снижением 
процентных ставок на ипоте-
ку и расширением льгот для 
отдельных категорий насе-
ления. Это уже принесло пер-
вые результаты.Значительное падение рынка ипотеки — тенденция, характерная для России в це-лом: по данным ЦБ РФ, за пер-вое полугодие 2015 года объём предоставленных в стране ипо-течных жилищных кредитов в сравнении с январём-июнем прошлого года сократился на 40 процентов. Так что ситуация 

в области на этом фоне выгля-дит не столь катастрофично.
Что толкает  
в яму?Эксперты отмечают два главных фактора, негативно повлиявших на объёмы ипо-течного жилищного кредито-вания в этом году.Первый — изменение ус-ловий кредитования, которое произошло в начале года (рост ставок и ужесточение отбора заявок). Как сообщили «ОГ» в пресс-службе Уральского бан-ка Сбербанка России, по этой причине за первое полугодие 2015 года банк на территории Свердловской области выдал только 6 635 жилищных кре-дитов на общую сумму более 10 млрд руб., что на 20 процен-тов меньше января–июня про-шлого года. Кроме того,  в но-ябре–декабре прошлого года в жилищной сфере наблюдалась высокая покупательская ак-

тивность, эта волна неизбеж-но ослабла к началу 2015 года.Второй негативный фак-тор — снижение реальных до-ходов населения.— По ипотечным кредитам даже выход на уровень про-центных ставок прошлого го-да рынок не оживит, поскольку средств на обслуживание этих кредитов у людей стало мень-ше, ведь они вынуждены се-годня тратить гораздо боль-ше на предметы первой необ-ходимости, — отметил испол-нительный директор Ураль-ской палаты недвижимости 
Рустем Галеев.По его данным, на вторич-ном рынке города Екатеринбур-га количество договоров ипоте-ки за 7 месяцев этого года сокра-тилось по сравнению с тем же периодом 2014 года на 24 про-цента — до 11 290 договоров:— Ситуация не исправля-ется, а наоборот, ухудшается с каждым месяцем. В июле это-го года по сравнению с ию-

лем прошлого года произо-шло снижение уже на 57 про-центов. 
Спасительные 
мерыАктивные шаги по стиму-лированию ипотеки в Сверд-ловской области стали делать в последние три месяца.В июне стартовала про-грамма «Жильё для россий-ской семьи». По данным Фон-да жилищного строительства региона, к настоящему време-ни на участие в этой програм-ме подали заявления почти тысяча жителей Свердловской области.В июле–августе Сверд-ловское агентство ипотечно-го жилищного кредитования (САИЖК) существенно рас-ширило возможности покуп-ки жилья в рамках ипотечных продуктов различным кате-гориям населения. Например, военнослужащие по льготной 

ипотеке (12 процентов годо-вых) теперь могут приобрести квартиры не только на первич-ном (как раньше), но и на вто-ричном рынке жилья. В августе областной мин-строй, САИЖК, Фонд жилищ-ного строительства региона и СКБ-банк договорились о пре-доставлении жилищных зай-мов на льготных условиях — с процентной ставкой 13,5 про-цента годовых, из которых пять процентов будет ежеме-сячно, в течение всего срока действия договора займа, ком-пенсироваться гражданину из средств областного бюджета. Пока данные условия предло-жены только гражданам, пла-нирующим приобрести жи-льё в нескольких строящихся «проблемных» домах, но спи-сок объектов будет расши-ряться.С 1 сентября САИЖК объ-явило об осеннем снижении ставок по всем своим ипотеч-ным продуктам: «Жильё для 

российской семьи», «Ипотека с господдержкой», «Стандарт» и «Военная ипотека».— Важным событием стал запуск программы «Ипотека с господдержкой», — отмети-ли в разговоре с «ОГ» сотруд-ники пресс-службы Уральско-го банка Сбербанка России. — Она стала одной из самых вос-требованных программ среди заёмщиков, что сместило тра-диционный интерес уральцев на рынок новостроек.Эксперты отмечают, что принимаемые меры уже дают первые результаты.— В одном из двух сегмен-тов ипотечного рынка — выда-чи кредитов для покупки жи-лья в новостройках — паде-ние объёмов прекратилось. По-следние три месяца здесь на-блюдается одинаковое отста-вание от прошлогоднего уров-ня — 20 процентов. Это ста-билизирующая тенденция, — подчеркнул Рустем Галеев.

Объём выданных кредитов  на покупку жилья в новостройках  после нескольких месяцев падения стабилизировался
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прожиточный минимум 
в Свердловской области 
вырос на 1,6 процента
правительство Свердловской области уста-
новило размер прожиточного минимума на 
четвёртый квартал 2015 года. по сравнению 
с третьим кварталом его размер вырос на 1,6 
процента и в среднем составляет 10 120 ру-
блей в месяц. об этом «областной газете» со-
общили в департаменте информационной по-
литики губернатора.

для трудоспособного населения прожи-
точный минимум установлен в размере  
10 795 рублей, для детей — 10 350 рублей,  
для пенсионеров — 8 330 рублей.

Стоит отметить, что темпы прироста вели-
чины прожиточного минимума на четвёртый 
квартал сократились по сравнению с третьим 
и вторым кварталом 2015 года с 8 до 1,5 про-
цента. Это обусловлено снижением темпов 
инфляции в последние три месяца, которая в 
среднем составляет 0,5 процента в месяц.

екатерина бойбородина

      фотофакт
вчера, 8 сентября, в академическом районе екатеринбурга 
председатель правительства Свердловской области денис 
паслер осмотрел два новых детских сада на 200 мест 
каждый (по адресам: улица павла Шаманова, 19 и улица 
рябинина, 27), а также строящееся здание школы № 23 и 
тЭц «академическая».
детские сады заработают с 1 октября в режиме присмотра 
и ухода, а в декабре, когда получат соответствующую 
лицензию, начнут предоставлять и образовательные 
услуги. Сейчас в академическом районе действуют 
пять детских садов. примечательно, что они вводятся в 
эксплуатацию одновременно с постройкой жилых домов, 
чтобы у новосёлов не возникало проблем с устройством 
детей в садик. по словам областного премьера, с 
открытием двух новых детсадов в академическом районе 
дошкольный вопрос на какое-то время будет снят.
Строительство первой очереди школы № 23, рассчитанной 
на 1000 мест, должно быть завершено в январе 2016 года. 
потребность в ней огромная — сейчас в академическом 
работают всего две школы (№ 16 и № 19), в одну из 
которых набрано 10 (!) первых классов

подробности визита — в завтрашнем номере.

Рудольф ГРАШИН
Фруктовые наполните-
ли для молочной продук-
ции, моцареллу и даже ха-
мон, некогда поставляв-
шиеся из-за рубежа, сегод-
ня с успехом производят на 
Среднем Урале. В этом году 
специализированная вы-
ставка «Агропромышлен-
ный форум», которую от-
крыл вчера в «Екатерин-
бург-ЭКСПО» губернатор 
Евгений Куйвашев, прохо-
дит с явным уклоном на ре-
шение проблем импорто-
замещения и продоволь-
ственной безопасности.— Сегодня перед агропро-мышленным комплексом ста-вятся новые ответственные задачи: импортозамещение, снижение зависимости наше-го рынка от импортного сырья и продовольствия, модерниза-ция отрасли. Радует, что наши аграрии успешно решают эти задачи, — сказал на открытии форума глава области.В работе главной агропро-мышленной выставки регио-на приняли участие более 150 производителей пищевой и сельскохозяйственной продук-ции Свердловской области, это — тысячи наименований про-дуктов питания. Но даже среди такого многообразия новинки на стендах не оставались неза-меченными. Например, Новоуральский молочный завод освоил произ-водство моцареллы. Этот рас-сольный итальянский сыр до введения нашего ответного продуктового эмбарго почти полностью шёл из-за рубежа. Теперь его делают на Урале.— Оборудование по выпу-ску сыров полностью смонти-ровано, продукцию из пробной партии вы видите на этой вы-ставке, а 18 сентября заплани-ровано официальное откры-тие новой линии, — сказал ди-

Моцареллу поставили на потокНа «Агропромышленном форуме» главными темами стали импортозамещение  и продовольственная безопасность

ректор по продажам ООО «Но-воуральский молочный завод» 
Алик Гафаров.Новоуральцы планиру-ют выпускать пять тонн в сут-ки сыра моцарелла и сулугуни. Специалисты завода прошли обучение за рубежом. С постав-щиками молока заключены до-полнительные контракты.Как и подобает аграрной выставке, она была хлебосоль-ной. Угощали и потчевали поч-ти в каждом павильоне. Так, на стенде  ЗАО Комбинат пище-вой «Хороший вкус» Евгения Куйвашева угощали сырокоп-чёными колбасами, пополнив-шими ассортимент «Советской серии». Эта продукция произ-водится по рецептурам 30-х го-дов прошлого века и уже полю-билась покупателям. Директор мясокомбината Михаил Смо-
ляков рассказал о планах по расширению продуктовой ли-нейки, в том числе о выпуске 

продуктов, которые в настоя-щий момент из-за продоволь-ственного эмбарго не завозят-ся в Россию.Как выяснилось, в октябре на «Хорошем вкусе» будет вы-пущена первая промышленная партия хамона — сыровялено-го мясного деликатеса. Проб-ную партию мясокомбинат произвёл в декабре прошлого года, и тот опыт был признан удачным. Теперь хамон, завоз которого из-за рубежа прекра-тился, будет поставлен на по-ток в Екатеринбурге.А в павильоне Ирбитского молзавода Евгения Куйваше-ва угощали варениками и бли-нами. Компанию ему составила председатель Законодательно-го собрания Свердловской об-ласти Людмила Бабушкина.— Что с производством сы-ра? — поинтересовался губер-натор у гендиректора молзаво-да Сергея Суетина.

Год назад на предприятии, сто процентов акций кото-рого принадлежат Свердлов-ской области, обещали удво-ить производство полутвёр-дых сыров. Сейчас, по словам Сергея Суетина, молзавод уве-личил производство сыра с 20 тонн до 40 тонн. При этом в марте на молзаводе открыли новый цех, продукция из ко-торого выходит в новой, более современной упаковке, она 

также была представлена на выставке.Кстати, сегодня почти все молочные заводы области ис-пользуют для производства йогуртов только отечествен-ные фруктовые наполнители. И производят их в Богдановиче. Там для приготовления фрук-товых наполнителей исполь-зуют в основном дикоросы — бруснику, клюкву, чернику, счи-тая, что культивированная яго-

да (а из-за рубежа шла только такая) по вкусовым качествам намного хуже выросшей в лесу.Также переработкой ягод и овощей занялись и на схожем производстве, расположенном в посёлке Исток под Екатерин-бургом. Сейчас там заморажи-вают две тысячи тонн продук-ции в год, планируют довести объём производства до 10 ты-сяч тонн. Сырьё идёт от фер-меров и местных сельхозпред-приятий. Но к этому реально подключить и садоводов, счи-тает губернатор. Это предло-жение он высказал директору ООО «Ягоды Урала» Григорию 
Болотову.Специализированная вы-ставка «Агропромышленный форум» будет работать до 10 сентября, в её рамках прой-дут конференции, совещания, а также международный кули-нарный салон «Евразия». 

  кСтати
Уральский агрофорум — своеобразная подготовка к 12-му Форуму 
межрегионального сотрудничества россии и Казахстана, ключевой 
темой которого также станет продовольственная безопасность. Пред-
стоящий форум межрегионального сотрудничества «россия-Казах-
стан», запланированный на осень этого года в Сочи, хоть и посвящён 
вопросам совместного развития агропрома в целом, но продоволь-
ственная безопасность вынесена в его повестку дня отдельно. Ожи-
дается, что богатый опыт уральских аграриев и их предложения по 
развитию отрасли в текущих геополитических условиях, безусловно, 
могут быть полезны для сельскохозяйственного сектора всей страны.

в рамках «агрофорума-2015» проходит также кулинарный 
салон «евразия». в девятый раз лучшие мастера кулинарного 
искусства собрались, чтобы продемонстрировать своё 
мастерствоирбитские молочники потчевали евгения куйвашева (справа) и людмилу бабушкину варениками, 

а разговор шёл о сыре


