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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Группа ВТБ 
снижает ставки 
по ипотеке до 10%
С 7 июня ВТБ24 и розничный бизнес бан-
ка ВТБ снижают ставки по ипотеке. Кредит 
на покупку готового жилья или квартиры 
в новостройке теперь можно оформить по 
ставке 10% годовых с учётом программы 
«Больше метров – меньше ставка». В рам-
ках стандартных программ ставка уста-
новлена на уровне 11% годовых при усло-
вии комплексного страхования. 

Общее снижение ипотечных ставок 
ВТБ24 и розничного бизнеса ВТБ состави-
ло 0,75 п.п. для готового жилья и 0,4 п.п. 
для новостроек. В рамках совместных про-
грамм с партнёрами банков ставка состав-
ляет от 6,5% годовых.

Андрей Осипов, старший вице-прези-
дент, директор департамента ипотечного 
кредитования ВТБ24: «Сейчас для приоб-
ретения жилья с ипотекой наиболее благо-
приятная ситуация: ставки достигли исто-
рического минимума, при этом стоимость 
квадратного метра достаточно привлека-
тельна. Сегодня для наших клиентов от-
крываются новые возможности улучшить 
жилищные условия на очень выгодных ус-
ловиях, которыми стоит воспользоваться».

Георгий Тер-Аристокесянц, руководи-
тель дирекции ипотечных продаж банка 
ВТБ: «В этом году ставки по ипотеке сни-
жаются уже не впервые, предложение для 
клиентов становится всё более выгод-
ным. Мы отмечаем восстановление инте-
реса не только к новостройкам, но и к объ-
ектам вторичного рынка, что связано с от-
ложенным спросом, укреплением эконо-
мики и ростом покупательской способно-
сти. Уже сейчас банки Группы ВТБ предла-
гают в этом сегменте ставку в 11% годо-
вых, что является одним из лучших усло-
вий на рынке».

Предложение актуально во всех регио-
нах присутствия ВТБ24 и розничного биз-
неса банка ВТБ.

В рамках программ к базовой процент-
ной ставке могут быть применены действу-
ющие в банках дисконты, например: скид-
ка для зарплатных клиентов, специальные 
условия в рамках совместных программ с 
ключевыми партнёрами и другие предло-
жения двух банков.

Справочно: в рамках предложения 
«Больше метров – меньше ставка» ставка 
по кредиту дополнительно снижается на 1 
п.п. на приобретение готового жилья или 
квартиры в новостройке с общей или про-
ектной площадью от 65 кв. м (включитель-
но) при условии комплексного страхова-
ния. Предложение действует до 30 июня 
2017 года. 
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Ольга КОШКИНА
На заседании экспертного со-
вета комитета Госдумы по ох-
ране здоровья впервые за 
долгое время подняли во-
прос по транспортировке па-
циентов с почечной недо-
статочностью на процедуру 
очистки крови, о которой не 
раз писали в «ОГ». Проблема 
существует во многих регио-
нах, но на федеральный уро-
вень она вышла с подачи ми-
нистра здравоохранения об-
ласти Игоря Трофимова.Неоднократно «ОГ» расска-зывала о свердловчанах, кото-рые вынуждены два-три раза в неделю ездить на жизненно важную процедуру гемодиа-лиза — в нашей области в ней нуждаются 1374 человека из 64 муниципалитетов. Центров диализа в регионе хватает, од-нако доставка таких больных к месту получения помощи стала проблемой. До прошлого года большинство муниципалите-тов организовывали транспор-тировку указанных больных за счёт средств местных бюдже-тов, однако после нескольких судебных решений и в связи с пробелом в законодательном регулировании этого вопроса муниципалитеты отказывают-ся нести расходы. Поскольку за-конодательно эта обязанность нигде не закреплена, то дока-зывать это право людям часто приходится через суд.Так, на днях по требованию серовской прокуратуры суд обязал Серовскую городскую больницу предоставить спец-транспорт для четырёх жите-лей Сосьвинского городского 

округа, которые ездят на диа-лиз в Краснотурьинск.Как пояснил Игорь Трофи-мов, стоимость одного сеанса гемодиализа по тарифам Тер-риториальной программы обя-зательного медицинского стра-хования — 6062 рубля. В тари-фе этой услуги нет транспорт-ной составляющей. Для финан-сирования за счёт областного бюджета нет правовых основа-ний, поэтому больницы вынуж-дены организовывать перевоз-ку больных из дома и обратно за свой счёт. Средства изыма-ются из денег, предназначен-ных на диагностику и лечение.— Решить проблему можно было бы путём дополнения фе-дерального законодательства: надо либо конкретизировать, что транспортировка граждан до места проведения гемоди-ализа и обратно является од-ним из способов создания усло-вий для оказания медицинской помощи населению и относит-ся к полномочиям соответству-ющих органов местного само-управления, либо включить данные расходы в тариф меди-цинской услуги, — резюмиро-вал Игорь Трофимов.

Игорь Трофимов поднял в Госдуме вопрос доставки на гемодиализ

Александр ПОНОМАРЁВ
Депутат Госдумы от Сверд-
ловской области Павел Кра-
шенинников внёс законо-
проект, согласно которому 
за организацию «каруселей» 
на выборах и вбросы изби-
рательных бюллетеней по-
следует уголовная ответ-
ственность.  Глава комитета Госдумы по госстроительству и законо-дательству в соавторстве с се-натором Андреем Клишасом  предлагают дополнить УК РФ новой статьёй 142 «Незакон-ные выдача и получение изби-рательного бюллетеня, бюл-летеня для голосования на ре-ферендуме». Авторы предлагают вве-сти наказание как для членов избирательных комиссий, так и для самих голосующих. На-пример, если член избирко-ма выдаст избирателю бюлле-тень, давая ему возможность проголосовать за другого че-ловека или более двух раз в ходе одного и того же голосо-вания, он может быть приго-ворён к принудительным ра-ботам или лишён свободы на срок более четырёх лет. Санк-ция также предусматривает штрафы в размере от ста до трёхсот тысяч рублей.

Для голосующих граждан за получение лишних бюлле-теней предусмотрен более вы-сокий штраф — от 200 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты, или иного дохода осуждённого за период от од-ного года до трёх лет. Им так-же может угрожать лишение свободы на срок до четырёх лет. За те же действия, совер-шённые группой лиц по пред-варительному сговору, можно получить срок заключения до пяти лет.Такие же санкции устанав-ливаются за подобные нару-шения в ходе голосования на референдуме. — Законопроект направ-лен на повышение честно-сти и прозрачности выборно-го процесса. Введение уголов-ной ответственности за ука-занные правонарушения яв-ляется необходимой мерой. «Избирательные карусели» — это мошенничество, послед-ствия которого, в зависимости от уровня выборов, могут вли-ять на жизнь каждого гражда-нина страны, нарушая их кон-ституционные права. Поэтому бороться с такими обществен-но опасными деяниями следу-ет самым кардинальным обра-зом,  — объяснил Павел Кра-шенинников.

Крашенинников предложил сажать в тюрьму за «карусели»
У законопроекта, который внёс председатель думского 
комитета, весьма высокие шансы на принятие
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Если раньше 
доставкой 
на гемодиализ 
занимались 
муниципалитеты, 
то теперь 
по судебным 
решениям 
спецтранспорт 
вынуждены 
выделять 
больницы
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Галина СОКОЛОВА
1 сентября текущего года в 
регионе завершается феде-
ральная программа по пе-
реселению из ветхого и ава-
рийного жилья, которая по-
зволит переселить в новые 
квартиры 18 400 свердлов-
чан. По поручению Влади-
мира Путина, правитель-
ство РФ совместно с регио-
нами разработает постоян-
но действующие механиз-
мы расселения аварийного 
фонда, чтобы запустить их 
с 2019 года. На переходный 
период регионам предло-
жили начать решать вопрос 
с переселением своими си-
лами на условиях софинан-
сирования с муниципали-
тетами. В Свердловской об-
ласти такая программа то-
же есть, и ряд территорий 
готов воспользоваться ею, 
не дожидаясь нового этапа 
уже знакомой федеральной 
программы.В апреле Евгений Куйва-
шев одобрил поправки в про-грамму «Реализация основ-ных направлений государ-ственной политики в стро-ительном комплексе Сверд-ловской области до 2024 го-да», что позволило продол-жить переселение жильцов, чьи дома были признаны не-пригодными для прожива-ния в период с 1 января 2012 года по 1 января 2015 года.Согласно программе, фи-нансировать строительство новых домов и приобретение квартир областной и мест-ный бюджеты будут в рав-ной пропорции — 50 на 50. Но, как отмечают в админи-страциях, изыскать средства на такой проект будет непро-сто. Поэтому главы муници-пальных образований наде-ются, что федеральная про-

грамма по переселению из аварийного жилья будет про-должена.— В условиях ограничен-ности бюджета города соб-ственными доходными источ-никами, позволяющими ре-шать вопросы местного зна-чения на минимальном уров-не, для города предлагаемый уровень софинансирования будет тяжёлой финансовой нагрузкой, — рассказала «ОГ» начальник отдела по учёту и распределению жилья ниж-нетагильской мэрии Викто-
рина Пырина. — Наиболее 
приемлемая доля софинан-
сирования местного бюдже-
та не более 25 процентов, 
при наличии трёхуровнево-
го финансирования.Однако администрация Нижнего Тагила всё-таки на-мерена принять участие в региональной программе. По словам Викторины Пы-риной, приобретаться жильё будет в новостройках, через аукционы. Право на расселе-

ние получили жители домов, признанных аварийными до 2015 года. В Нижнем Тагиле — 81 такой дом, переезда в новые квартиры ждут почти полторы тысячи человек.Сотрудники мэрии уже формируют заявку в област-ной минстрой. Составляет-ся список граждан, имеющих право на получение жилья.К слову, Нижний Тагил одним из первых в области выполнил первый этап про-граммы, расселив 43 барака. Однако с начала 2012 года аварийными было  призна-но ещё 111 строений. Сре-ди домов, подлежащих пере-селению — бараки в посёл-ке Уралец, который не успел попасть в прошлую про-грамму.— Не живём, а выживаем, — рассказала «ОГ» житель-ница Уральца Галина Ахаи-
мова, — ни одна управляю-щая компания не берётся за наши дома, они же засыпные, все стены дырявые, стукнешь 

по ним, а оттуда опилки сы-плются.Шанс на переселение по-явился и у жителей двухэта-жек в Волчанске. После 2012 года аварийным был при-знан ещё 71 дом.— У нас жилой фонд ак-тивно строился в начале 50-х годов прошлого века, когда угольный разрез был на пике производства. Сейчас многие из этих двухэтажек уже непригодны для прожи-вания. Останавливаться нам нельзя, — рассказал «ОГ» за-меститель главы Волчанского ГО по ЖКХ Евгений Коробач.О своём желании участво-вать в программе заявили и власти Тугулымского ГО. Как рассказал «ОГ» замглавы по жизнеобеспечению Сергей 
Уткин, в рамках действую-щей программы удалось рас-селить 3,2 тысячи квадрат-ных метров аварийного жи-лья, на очереди — в два раза больше.

Аварийный выходСвердловские муниципалитеты готовы приступить к расселению второй очереди ветхого и аварийного жилья, не дожидаясь нового этапа федеральной программы
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В посёлке Уралец 
появились 
две категории 
бараков: сильно 
аварийные 
и не очень

Елизавета МУРАШОВА
Вчера в министерстве АПК и 
продовольствия области рас-
пределили почти 80 млн ру-
блей для открытия новых 
сельхозпредприятий. Гран-
ты на общую сумму 30 млн 
рублей получили шесть се-
мейных животноводческих 
хозяйств — деньги фермеры 
планируют потратить на уве-
личение поголовья скота и 
покупку оборудования. Одна-
ко важнее стало не награж-
дение, а обсуждение возник-
шей ситуации.В середине мая в СМИ про-сочилась информация, что име-на фермеров, которые якобы получат субсидии как семей-ные хозяйства, уже известны. Ситуация обеспокоила пред-принимателей, также заявив-шихся на госпомощь. В числе них был и екатеринбургский предприниматель Дмитрий 
Панов, который год назад от-крыл единственную в области фазанью ферму, вложив более 10 млн рублей, ранее заявляв-ший, что если не получит грант минсельхоза — будет вынуж-ден продать хозяйство.— С господдержкой я пла-нировал открыть новый про-ект — оленью ферму, который позволил бы не только обеспе-

чить население диетическим мясом, но и стать точкой при-тяжения для туристов. По опы-ту предыдущего проекта могу сказать, что сельхозпроекты с туристической составляющей востребованы: за прошлый год доходы фазаньей фермы соста-вили около 5 млн рублей. Моя заявка на новый проект бы-ла принята, но постоянно воз-никали какие-то дополнитель-ные вопросы и требовалось со-бирать новые справки. В ито-ге грант я не получил, — рас-сказал «ОГ» Дмитрий Панов. — Во-первых, если бы проце-
дура была более открытой, 
как с госконтрактами, инфор-
мация о которых размещает-
ся на специальных площад-
ках, фермеры могли бы оце-
нить свои шансы заранее. Во-вторых, за предоставлением грантов нужно усиливать кон-троль, чтобы поддержку полу-чали те, кто способен софинан-сировать проект.В областном минсельхозе «ОГ» пояснили, что просьбы сделать работу комиссии бо-лее открытой возникают каж-дый год. Однако на рассмотре-нии заявок присутствуют не только сотрудники минсель-хоза и минфина, но также де-путаты Заксобрания, а прове-дение процедуры контроли-руют представители прокура-

туры и других надзорных ве-домств.— На комиссию ежегодно приходится большая нагрузка, поэтому параллельно выгру-жать всё это на сайт и постоян-но обновлять информацию воз-можности нет. Фермеры, кото-рые заявляются на гранты, мо-гут сами прийти на рассмотре-ние своей заявки, а если реше-ние вызвало сомнение — тут же задать вопросы членам ко-миссии, — пояснили «ОГ» в ре-гиональном минсельхозе.Просьбы сельхозпроизво-дителей сделать предоставле-ние господдержки более от-крытым звучали и на послед-нем ТОП-клубе Агентства стра-тегических инициатив (АСИ), где представители мини-стерств, бизнес-сообществ, бан-ков и непосредственно фер-меры обсудили основные про-блемы, возникшие с изменени-ем порядка кредитования сель-хозпроизводителей на льгот-ных условиях, и предложения, как улучшить ситуацию.— Наше предприятие ра-ботает в Свердловской, Тюмен-ской и Курганской областях. Уже после того как прошла по-севная, мы узнали, что не полу-чаем льготный кредит в Кур-ганской области. Ещё по двум субъектам РФ ответ так и не пришёл. Поэтому наше пред-

ложение — сделать критерии предоставления кредита более прозрачными, чтобы было по-нятно, за что отказывают, — за-явила представительница аг-рохолдинга «Агро-клевер».По итогам заседания ТОП-клуба были сформулирова-ны и другие рекомендации, 
которые обработает рабо-
чая группа под руководством 
главы минсельхоза области 
Дмитрия Дегтярёва, а затем 
их донесут до федерального 
минсельхоза. Как отметил пер-вый вице-губернатор Алексей 
Орлов, на ПМЭФ руководство АСИ выразило готовность под-держать предложения сверд-ловских экспертов.Дмитрий Дегтярёв поблаго-дарил собравшихся за предло-жения и отметил, что «без суб-сидированных кредитов сель-ское хозяйство не может раз-виваться эффективно». Но и от грантов на развитие семей-ных ферм есть толк — за пять лет построили 7 животновод-ческих ферм (в том числе, од-на роботизированная), получе-на выручка в размере 333 млн рублей. Может, стоит провести аналогичное мероприятие, где выскажутся и потенциальные получатели грантов?

P.S. А для Дмитрия Панова настало время размышлений.

Уральские фермеры просят открытостиОдин из способов сделать господдержку более прозрачной — 
привлекать к обсуждению проблем фермеров, общественников 
и представителей бизнес-объединений

Ежегодно фермеры обращаются за поддержкой на реализацию 
необычных для области проектов. В этом году за счёт субсидий 
планировал расширяться владелец фазаньей фермы

В транспорте 
Екатеринбурга летом 
опробуют повременной 
тариф
С 1 июля администрация Екатеринбурга на 
группе волонтёров будет тестировать повре-
менной тариф в троллейбусах и трамваях. 

Если в течение месяца оборудование пока-
жет себя хорошо, то к апробации присоединят-
ся муниципальные автобусы, а ещё через ме-
сяц — коммерческие перевозчики. «Повремён-
ка» будет работать только на базе Е-карты. Об 
этом в эфире ЕТВ рассказал зампредседате-
ля комитета по транспорту администрации Ека-
теринбурга Сергей Яскевич. Если тестирование 
пройдёт нормально, то с 1 октября повремен-
ной тариф будет доступен всем горожанам.

— По поводу стоимости пока не принято 
окончательное решение. У нас есть три вариан-
та времени — 30,  40,  60 минут. Если будет не-
большой интервал, то поездка будет равна 28 
рублям,  а если примут большой временной 
промежуток, то стоимость составит, к приме-
ру,  полтора нынешних билета, — сказал Сер-
гей Яскевич.

Староуткинск полностью 
восстановится после 
урагана на следующей 
неделе
В Староуткинске осталось перекрыть шесть 
крыш, полностью разрушенных после урага-
на, случившегося 3 июня, а также частично от-
ремонтировать порядка 16 кровель, рассказал 
«ОГ» и.о. замглавы городского округа по ЖКХ, 
транспорту и строительству Андрей Палютин.

Все работы завершатся в середине следу-
ющей недели. Всего на территории пострадало 
85 домов. Нанесённый стихией жилому фонду 
ущерб оценивается примерно в 5 млн рублей. 
Вчера в Староуткинске прошёл общепоселко-
вый субботник по уборке улиц и оказанию по-
мощи в ремонте домов. В нём приняли участие 
более 80 жителей, а также приезжали помочь 
с Первоуральского новотрубного завода. Было 
вывезено около 10 машин мусора.

Начальник Староуткинского района комму-
нальных энергетических систем «Облкоммун-
энерго» Василий Кинёв сообщил, что из-за ура-
гана было обесточено 1570 абонентов, к 14 ча-
сам 9 июня завершились последние работы по 
подключению.

Мария ИВАНОВСКАЯ


