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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Девять с половиной причин 

поторопиться с ипотекой
Газпромбанк предлагает рекордно низкие ставки

В этом году российский ипотечный рынок бьёт 
один рекорд за другим. Это неудивительно: ведь 
улучшение жилищных условий - это то, к чему стре-
мится так много граждан нашей страны, а условия 
кредитов на покупку жилья ещё никогда не были 
столь привлекательными! 

На фоне максимального за всю историю россий-
ского ипотечного кредитования падения ставок и 
оживления в национальной экономике, которое 
даёт больше уверенности в завтрашнем дне, спрос 
на ипотеку растёт с каждым месяцем. По данным 
Агентства по ипотечному жилищному кредитованию 
(АИЖК), только за I полугодие 2017 г. выдано более 
420 тыс. ипотечных кредитов на ошеломительные 
765 млрд руб., что на 15 процентов выше уровня 
2016 г. Сотни тысяч россиян уже начали приятные 
хлопоты по подготовке к переезду в новую квартиру. 
А как насчёт вас?

Одним из лидеров рынка ипотечного креди-
тования по привлекательности условий является 
Газпромбанк. В первую очередь лидерство банка 
обусловлено доступными процентными ставка-
ми. С 25 августа вы можете оформить ипотеку на 
квартиры как в строящихся жилых домах, так и 
на вторичном рынке недвижимости по ставке от 

9,5 процента годовых! Более того, эта программа 
распространяется также на приобретение гаражей, 
таунхаусов, а также на рефинансирование уже 
имеющейся ипотеки. 

При рефинансировании кредитов из других банков 
в Газпромбанке по более низкой ставке, чем у теку-
щего кредитора, вы сможете значительно снизить 
свои ежемесячные выплаты, освободив средства, 
которые можно потратить на себя, своих родных и 
близких, и это далеко не копейки. Таким способом вы 
можете сэкономить на выплатах по процентам сумму, 
сопоставимую или равную сумме самого кредита!

Оформление ипотеки в Газпромбанке не требу-
ет значительных усилий или длительного времени 
ожидания. До конца 2017 года в банке проводится 
акция «Ипотека за 1 день» - при условии подачи пол-
ного пакета документов и уже выбранного объекта 
недвижимости решение по заявке можно получить 
в течение 24 часов. 

Доступные программы ипотечного кредитования, 
персональный подход и профессиональная команда 
банка помогут каждому клиенту приобрести недви-
жимость своей мечты. 

«Газпромбанк» (Акционерное общество). 
Генеральная лицензия Банка России №354 

Информация не является офертой.

Мария ИВАНОВСКАЯ
В октябре в Екатеринбур-
ге пройдёт одно из глав-
ных событий строитель-
ной отрасли России — 
IV Международный фо-
рум высотного и уникаль-
ного строительства 100+ 
Forum Russia и выстав-
ка инноваций в строи-
тельстве. Чем мероприя-
тие удивит своих участни-
ков в этом году, «ОГ» рас-
сказала исполнительный 
директор «Гильдии строи-
телей Урала», ответствен-
ный секретарь оргкомите-
та 100+ Forum Russia Вера 
БЕЛОУС.

— В чём отличие 100+ 
Forum Russia от других 
строительных форумов?— Как отмечал глава Минстроя РФ Михаил Мень, который в этом году стал председателем оргкомите-та форума, уральский фо-рум — единственное отрас-левое мероприятие в стра-не, целью которого являет-ся не привлечение инвесто-ров, а обсуждение реальных проблем строительного сек-тора. В этом году мы реши-ли расширить формат фору-

ма, добавив выставку дости-жений строительной отрас-ли. В остальном мы сохра-няем и усиливаем нашу ос-новную инженерно-техни-ческую направленность. По нашему замыслу, выставка соберёт порядка ста веду-щих компаний России и за-рубежья, которые занима-ются инновационными тех-нологиями в разных сферах строительной отрасли. Мы пригласили к участию ком-пании, чья работа — настоя-щий вызов привычным схе-мам строительства. Инно-вационные подходы, кото-рые наши экспоненты про-демонстрируют на выстав-ке, роднят их с основной те-мой форума — уникальное строительство.
— Можете проанонси-

ровать достижения стро-
ителей, которые будут 
представлены?— Например, китайская компания Broad Group пря-мо на выставке построит мобильный одноэтажный дом, который может ис-пользоваться как отдельное здание, так и стать частью высотки. По той же техноло-гии в 2015 году они постро-

или 57-этажный небоскрёб всего за 19 суток.Также на выставке мы покажем, как строятся дома на 3D-принтере. Опыт тако-го строительства уже есть в Китае, эксперименталь-ные объекты также печата-лись в Свердловской обла-сти и в Москве. Помимо это-го, в выставке примут уча-стие крупнейшие застрой-щики как мирового уров-ня, так и регионального, производители современ-ных строительных матери-алов и технологий. Многие из них представят макеты и разработки, которые ещё не демонстрировались широ-кой публике.
— Какую из тем, обсуж-

даемых в деловой про-
грамме этого года, следует 
считать основной?— Основная тема, кото-рую мы продолжаем и в этом году, — развитие высотно-го и уникального строитель-ства в России. Сюда входят уникальные сооружения, здания выше 100 метров, мосты, подземные объекты, аэропорты. Но список тем на форуме ежегодно увели-чивается. В этом году специ-

альные сессии будут посвя-щены созданию транспорт-ной инфраструктуры, сохра-нению и интеграции объек-тов культурного наследия в современных мегаполисах, проблемам «зелёного» стро-ительства, экологии город-ской среды. Большое внима-ние на форуме планирует-ся уделить вопросам созда-ния комфортной городской среды.
— Что представляет со-

бой деловая программа 
форума?— То, что мы называем деловой программой, — это презентации научных раз-работок, разбор сложных строительных кейсов и об-мен опытом на самом высо-ком международном уров-не. В этом году с открыты-ми лекциями и мастер-клас-сами мы вновь ждем звёзд российской и мировой ар-хитектуры, таких как быв-ший архитектор Барсело-ны Висенте Гуаярт, веду-щий специалист по вопро-сам транспорта в мире Ву-
кан Вучик, российские ар-хитекторы Сергей Скура-
тов и Сергей Чобан.

Архитектор из Барселоны научит уральцев строить города будущего

Арти, Волчанск и Верхний 
Тагил перевыполнили 
планы по вводу жилья
Областной департамент информполитики 
назвал девять муниципалитетов Свердлов-
ской области,  где годовые планы по вво-
ду жилья уже к концу августа были перевы-
полнены. 

По данным регионального Минстроя, наи-
больший прирост с января по август показал 
Верхний Тагил (там сдали 2,5 тысячи квадрат-
ных метров — это на 70 процентов больше, 
чем за аналогичный период прошлого года). 
Волчанск и Арти превзошли свои прошлогод-
ние результаты почти в полтора раза — там 
сдали 2,9 тысячи квадратов и 4,2 тысячи ква-
дратов соответственно. Также перевыполни-
ли планы в Каменском, Талицком, Шалинском 
городских округах, Верхней Туре,  
в Верх-Нейвинском и в Берёзовском — в  го-
роде-спутнике Екатеринбурга за восемь ме-
сяцев построили почти 63 тысячи квадратных 
метров жилья. 

По сравнению с прошлым годом объё-
мы строительства выросли в Среднеураль-
ске, Полевском, Серове, Лесном и Невьянске. 
В Екатеринбурге с начала года введено в экс-
плуатацию почти 484,4 тысячи квадратных 
метров жилья. Всего же, по данным Сверд-
ловскстата,  за восемь месяцев текущего года 
на Среднем Урале завершено строительство 
более миллиона квадратных метров жилья.

Ольга КОШКИНА

Названы районы 
Екатеринбурга, в которых 
не хватает детсадов
Нехватка мест в дошкольных учреждени-
ях сильнее всего проявляется в Академиче-
ском, Краснолесье, Чкаловском, Ботаническом 
районах, на Автовокзале и Широкой Речке. 
Об этом 20 сентября на заседании постоян-
ной комиссии ЕГД заявила начальник депар-
тамента образования Екатеринбурга Екатери-
на Сибирцева. 

В детский сад №32 на улице Михеева, 4 в 
районе Краснолесье на очереди сейчас стоят 
720 детей, из которых 246 — от двух до трёх 
лет. Строительство нового детского сада в 
этом микрорайоне в муниципальной програм-
ме запланировано лишь на 2020 год. Екате-
рина Сибирцева отметила, что строительство 
ещё одного большого микрорайона там толь-
ко ухудшит ситуацию.

Всего в Екатеринбурге на 2017–2018 год 
в дошкольных учреждениях укомплекто-
вано 18 696 мест. Заявлений на смену до-
школьного учреждения в этот раз оказа-
лось на три процента меньше, чем в про-
шлом году. 

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

На Урале оснастили 
ледокол, который 
поплывёт в Арктику
Уральский турбинный завод (УТЗ) изготовил и 
подготовил к доставке конденсатор для атом-
ного ледокола «Сибирь», который в настоящее 
время строится на верфях Балтийского заво-
да, а 22 сентября будет торжественно спущен 
на воду для достройки у причальной стенки. 
«Сибирь» — один из трёх флагманов атомного 
флота России, которые будут задействованы 
в освоении Арктики. 

Ранее в областном минпроме отмечали, что 
регион готов предложить свои разработки по 
производству оборудования, машин и материа-
лов для работы в условиях Крайнего Севера. В 
частности, УТЗ уже принимал участие в созда-
нии оборудования для универсального атомного 
ледокола «Арктика».  По словам губернатора Ев-
гения Куйвашева, участие уральских предприя-
тий в глобальных проектах по освоению Арктики 
придаст импульс диверсификации производства 
оборонно-промышленного комплекса и разви-
тию экономики Свердловской области.

Елизавета МУРАШОВА

Рудольф ГРАШИН
Прохладное лето в итоге 
преподнесло немало сюр-
призов селянам, садово-
дам, любителям тихой охо-
ты. Одни говорит о небы-
валом урожае, другие сету-
ют на то, что не уродились 
«дары природы». У кого по 
итогам нынешнего лета в 
закромах густо, а у кого пу-
сто — в обзоре «ОГ».

Урожай

 ЗЕРНОВЫЕ— Нынешний год для зерновых культур будет са-мым урожайным за послед-ние десятилетия, Погодные условия — тепло, влага — всё это помогло земледель-цам получить высокий уро-жай, — поделился мнением известный уральский селек-ционер по пшенице Влади-
мир Воробьёв.Владимир Александро-вич — создатель таких попу-лярных на Урале и в Сибири сортов яровой пшеницы, как Иргина, Ирень, Красноуфим-ская-100, Горноуральская. С ним солидарен также экс-министр АПК и продоволь-ствия области Михаил Ко-
пытов, который сказал, что за последние 20 лет не при-помнит столь высокой уро-жайности зерновых культур. И хотя уборка продолжает-ся, не скрывает своего опти-мизма и нынешний руково-дитель областного аграрно-го ведомства Дмитрий Дег-
тярёв: — В регионе убрано зер-новых культур 68 процентов от плана. Валовой сбор зер-на составил 600 тысяч тонн, это больше показателя про-шлого года, когда на эту да-ту уже было убрано 90 про-центов зерновых. Это гово-рит о том, что в нынешнем году урожайность намно-го выше. Надеемся, что по-года нам позволит собрать 

весь урожай с полей, — зая-вил он.Судя по оперативным данным министерства на 19 сентября, средняя урожай-ность зерновых и зернобо-бовых по области составила 26,1 центнера зерна с гекта-ра, для сравнения на эту же дату в прошлом году было 19,3 центнера. Но в иных хо-зяйствах урожайность в ра-зы выше средней по области.— Зерновые мы уже убрали, результат нынче са-мого удивляет: в среднем получили с гектара по 52,7 центнера зерна. В истории хозяйства такой урожайно-сти не было. Пшеница дала по 61 центнеру с гектара, — рассказывает главный агро-ном СПК «Килачевский» Ир-битского муниципального образования Владимир Ша-
рапов.Самой урожайной нын-че из зерновых культур в хо-зяйстве оказалась яровая тритикале — гибрид пше-ницы и ржи, которая дала по 89,6 центнера зерна с гекта-ра. Этот результат, пожалуй, можно считать абсолютным рекордом урожайности зер-новых в области. 

 КАРТОФЕЛЬ— Через четыре дня за-канчиваем уборку картофе-ля, урожай небывалый, тако-го у нас не было за все 12 лет работы хозяйства. В среднем с гектара накопали по 30 тонн картофеля, — говорит директор ООО «Радуга» Тугу-лымского городского округа 
Николай Парыгин.Картошка в этом хозяй-стве занимает 515 гекта-ров. Если в прошлом году из-за раннего прихода холодов часть урожая ушла под снег, то в этом году ошибки были учтены, копку клубней нача-ли ещё 20 августа.— Землю надо любить, на ней надо уметь работать. У некоторых сейчас картош-ка гниёт, они сделали по од-

ной обработке. Мы закупили минеральных удобрений на 12 миллионов рублей, про-извели четыре обработки против фитофторы, сделали всё, что положено по техно-логии. Плюс помогли погод-ные условия, изобилие осад-ков. Сколько нам требова-лось дождя, столько нам и давала природа в этом году, — говорит о слагаемых успе-ха Николай Парыгин.В целом в области выко-пано чуть больше полови-ны картофеля, так было на этот период и в прошлом го-ду. Но урожай нынче выше за счёт более высокой отда-чи картофельного гектара: в прошлом году урожайность клубней была 148 центне-ров с гектара, в этом — 178 центнеров.

 ОВОЩИ ОТКРЫТОГО 
ГРУНТА.Нынешний год вообще можно назвать свекольным и морковным. Согласно опе-ративным данным областно-го министерства АПК и про-довольствия на 19 сентября, в этом году с гектара в среднем собирают по 280 центнеров овощей открытого грунта, в прошлом году на эту дату — по 197 центнеров. Разница — поч-ти 10 тонн! Учитывая, что пик уборки капусты ещё впереди, в основном такую урожайность дали свёкла и морковь.

Неурожай

 ПЛОДОВЫЕ И ЯГОД-
НЫЕ— В этом году урожай-ность ягодных культур, по 

сравнению с прошлым го-дом, оказалась ниже,  косну-лось это прежде всего смо-родины. Было подмерза-ние растений в зимний пе-риод. На жимолости в зим-ний период были поклё-вы цветочных почек птица-ми, и за счёт этого урожай-ность этой культуры тоже несколько упала, по край-ней мере, на наших участ-ках. Вообще урожай ягод нынче ниже, масса ягод зна-чительно меньше. Причи-на — июнь был очень хо-лодный, ночные температу-ры держались ниже 15 гра-дусов, растения не добира-ли того количества тепла, что необходимо для нали-ва ягод, поэтому и урожай-ность ниже. По вкусовым ка-чествам тоже урожай хуже, 

так как не было достаточно тепла, поэтому и кислоты в ягодах значительно больше, — говорит об урожае садо-вых культур врио директо-ра Свердловской селекци-онной станции садоводства 
Татьяна Слепнёва.Противоречивая карти-на с урожаем яблок. В кон-це мая почти повсеместно прошли сильные заморозки, там, где цветущие деревья от них пострадали — урожая нет. А вот где чудом всё обо-шлось — деревья ломятся от обилия плодов.— Где заморозки не за-хватили во время цветения и образования завязи плодо-вые деревья, урожай у людей стабильный, особенно на со-ртах старой селекции — это полукультурки с некруп-ными яблоками, такие как Уральское розовое, Уралец, — говорит Татьяна Слепнё-ва.

 ДИКОРОСЫВ этом году заметно меньше торговали лесны-ми дарами,  сами грибники, отправляясь в лес, зачастую возвращались с полупусты-ми корзинами.— Почти повсеместно гри-бов в этом году мало. Хотя бы-ло тепло и сыро, в изобилии выпадали осадки, но что-то им не понравилось в нашей природе. Причину точно на-звать не могу, но скорее все-го виной всему климат, вдоба-вок что-то кроется и в самих грибах, что приводит к тако-му периодическому явлению, как их урожай или неурожай по годам. В этом году случил-ся как раз неурожай на грибы. Они есть, но не так много, по крайней мере, меньше, чем в прошлом и позапрошлом го-дах, — пояснил профессор, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института экологии расте-ний и животных УрО РАН Вик-
тор Мухин.

Картошка без грибовЭтот год принёс рекордные урожаи сельхозкультур, но оставил без урожая ягод и грибов

Елена ВОРОНОВА
Председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области Людмила 
Бабушкина и председатель 
комитета по развитию ин-
фраструктуры и жилищной 
политике Валентин Лаппо 
инициировали законопро-
ект, предусматривающий 
дополнительные меры под-
держки обманутых дольщи-
ков со стороны государства.На первом в осенней сес-сии заседании Законодатель-ного собрания Свердловской области депутаты рассмотрят законопроект «О внесении из-

менения в статью 4 Закона Свердловской области «О под-держке граждан, пострадав-ших от деятельности юриди-ческих лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновени-ем у граждан права собствен-ности на жилые помещения в многоквартирных домах».Речь идёт о продлении для жителей Свердловской области возможности быть включёнными в реестр нуж-дающихся в поддержке го-сударства граждан, постра-давших от деятельности не-добросовестных застройщи-ков. По действующему закону срок включения в перечень 

ограничивался датой первое января 2017 года. Людмила Бабушкина и Валентин Лап-по предлагают продлить срок включения на два года — до первого января 2019 года.— В 2011 году мы одними из первых в Российской Феде-рации приняли закон, кото-рый коротко можно назвать «Об обманутых дольщиках». Мы прописали статус дан-ной категории пострадавших граждан, определили меры государственной поддержки, которые дали очень хорошие результаты. Однако недобро-совестные застройщики на-ходят новые схемы мошенни-ческих действий, поэтому за-

кон корректировался в 2013, 2014, затем в 2015 и 2016 го-дах, чтобы защитить наших граждан. На встречу с губер-натором Евгением Влади-
мировичем Куйвашевым 16 сентября 2017 года пришли в том числе граждане, которые не включены в реестр нужда-ющихся в поддержке. Поэтому и появился наш законопро-ект, позволяющий оказать до-полнительную поддержку го-сударства новым обманутым дольщикам, — подчеркнула председатель Законодатель-ного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.Напомним, в минувшие выходные в Екатеринбур-

ге прошёл митинг, который собрал пайщиков и доль-щиков 12 объектов неза-вершённого строительства. Всего в Свердловской обла-сти насчитывается 18 про-блемных объектов — два объекта уже заселены, ещё пять будут сданы до кон-ца года. Накануне митинга был создан координацион-ный совет, в который вошли представители правитель-ства, правоохранительных и надзорных органов. Регио-нальный минстрой разрабо-тал план-график мер по ре-шению проблем пайщиков. Губернатор Евгений Куйва-шев призвал инициативные 
группы пайщиков совмест-но с координационным со-ветом отработать алгорит-мы решения для каждой стройплощадки.

Действие реестра обманутых дольщиков продлят до 2019 года

Николай Парыгин: «Урожай картофеля нынче небывалый, такого не было у нас за всё время 
существования хозяйства»
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Людмила 
Бабушкина 
пояснила, 
что законопроект 
позволит оказать 
поддержку 
государства 
новым обманутым 
дольщикам


