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РЫНКИ Льготная жилищная ипотека остается спорной мерой поддержки отрасли 

Мой дорогой метр
Максим Кравчук,  
Красноярск — Кызыл —  
Абакан — Иркутск

Господдержка по жилищ-
ным займам продлена еще 
на год. Это значит, что 

цены на жилье как минимум 
меньше не станут. 

Круг потенциальных льготных 
ипотечников расширен: теперь 
оформить заем могут семьи и с од-
ним ребенком. С другой стороны, 
до семи процентов вместо шести с 
половиной поднимется ставка. Но 
в любом случае это не 8–9 процен-
тов, как в среднем у банков. 

— Короткий вывод, который 
можно сделать из этого: в бли-
жайшее время цены на недви-
жимость не рухнут, — уверен ди-
ректор красноярского агент-
ства недвижимости Максим 
Омельянчук. 

— Обсуждалось много вари-
антов развития событий. Две-
надцать российских регионов 
обращались в Минстрой РФ 
и Совет Федерации с предложе-
нием продлить программу. Об 
этом же заявило и правительст-
во Красноярского края. Резкая 

отмена господдержки могла не-
гативно повлиять на рынок жи-
лья. И сейчас мы наблюдаем ак-
тивизацию новостроек, — кон-
статирует представитель друго-
го агентства Елена Лалетина.

Льготная ипотека привлекает 
покупателей. Застройщик видит, 
что спрос растет и, разумеется, 
повышает цены. В результате 
складывается невиданная ситуа-
ция: долевое на сваях стоит так 
же, как готовое жилье, а то и доро-
же. При этом сговора между стро-
ителями УФАС не усматривает. 

Кстати, как показал опрос, 
проведенный одним из банков в 
СФО, почти половина респон-
дентов льготную ипотеку под-
держивает. 

— Большинство сибиряков 
(48 процентов) решение о про-
длении госпрограммы считают 
правильным, поскольку она 
снижает ставки по жилищным 
кредитам и делает жилье более 
доступным. По мнению 20 про-
центов, льготную ипотеку, рас-
кручивающую цены, следовало 
бы свернуть, 17 процентов от-
мечают, что в случае ее отмены 
квартиры бы подешевели, 32 
процента полагают, что цены 
все равно бы продолжали расти. 
В то же время 17 процентов гра-
ждан убеждены: они остались 
бы на нынешнем уровне. При 
этом 34 процента опрошенных 
затруднились с оценкой, а треть 
о программе вообще не знают, — 

комментируют в пресс-службе 
банка. 

На вторичном рынке Тувы 
средняя цена квадратного метра, 
составляющая 68,4 тысячи руб-
лей, по сути, стоит на месте. Это 
обусловлено особенностями 
местного спроса. Жители респу-
блики предпочитают покупать 
квартиры в соседней Хакасии, 
куда можно добраться и на авто-
мобиле, и на поезде, и самолетом. 

Между тем в первом кварта-
ле 2021 года хакасская «первич-
ка» подорожала в среднем на 
7,7 процента, «вторичка» — на 
6,4. Особенно ощутимо, сооб-

щает Красноярскстат, в цене 
растут квартиры повышенного 
качества — с интересной плани-
ровкой, комфортными подъе-
здами, закрытой дворовой тер-
риторией и другими элемента-
ми современной застройки. 

Ну а самым дорогим в Сиби-
ри, согласно мониторингу, оста-
ется жилье в Иркутске. Менее 
чем за полгода средняя стои-
мость вторичного квадратного 
метра здесь выросла с 80,4 до 
89,9 тысячи рублей. Цена пер-
вичного «квадрата» за тот же 
период поднялась с 78,3 до 95,6 
тысячи. •

ЭКОЛОГИЯ 
Вредных 
выбросов 
стало меньше 

ТРУБА  
ПОД 
КОНТРОЛЕМ
Иван Васильев, Красноярск

Объем вредных выбросов в 
Красноярском крае за послед-
ние пять лет снизился на 13 
процентов. 

В краевом минприроды счи-
тают, что достичь этого уда-
лось, прежде всего, благодаря 
модернизации крупных пред-
приятий и обновлению парка 
общественного транспорта. 
По словам главы ведомства 
Павла Борзых, к 2024 году уро-
вень загрязнения атмосферно-
го воздуха в региональной сто-
лице должен уменьшиться на 
22 процента, а в Норильске — 
на 75. Именно такую цель ста-
вит проект «Чистый воздух». 

Снижать выбросы предпо-
лагается также за счет высадки 
саженцев деревьев крупных 
пород, благоустройства 18 
объектов инфраструктуры и 
создания лесопаркового пояса 
вокруг Красноярска, площадь 
которого уже сейчас превыша-
ет 240 тысяч гектаров. 

Кроме того, расширяется 
территориальная сеть наблю-

дения за качеством атмосфер-
ного воздуха. Дежурная служ-
ба экологического надзора 
действует в круглосуточном 
режиме.

Продолжается в краевом 
центре и работа по переводу 
жилфонда с малоэффективных 
угольных котельных на цент-
рализованное теплоснабже-
ние. До 2024 года в городе пла-
нируется закрыть 35 объектов, 
устаревших и морально, и тех-
нически. 

В Норильске серьезно очи-
стить атмосферу обещает реа-
лизация уникального «Серно-
го проекта».

В конце мая РУСАЛ и Си-
бирская генерирующая компа-
ния (СГК) подписали с крае-
вым правительством соглаше-
ние о сотрудничестве в сфере 
экологии. Металлурги и энер-
гетики обязались открыть все 
данные о производственных 
выбросах. Их будут передавать 
на сайт региональной инфор-
мационно-аналитической сис-
темы. 

Две газоочистные установ-
ки на Красноярском алюмини-
евом заводе уже оборудованы 
датчиками онлайн-монито-
ринга. До конца года такие 
приборы планируется устано-
вить еще на четырех трубах. 
Кроме того, компания взяла на 
себя обязательства, предусма-
тривающие при наступлении 
режима неблагоприятных ме-
теоусловий (НМУ) сокращать 
нагрузку на атмосферный воз-
дух. Завод, в частности, будет 
наполовину снижать мощно-
сти прокалочных печей, а не-
которые печи переплава от-
ключать полностью.

СГК также оснащает дымо-
вые трубы городских ТЭЦ ав-
томатическими средствами 
измерения и учета показате-
лей выбросов, а при режиме 
НМУ обязуется обеспечивать 
доступ инспекторов минэколо-
гии края на производственную 
площадку для отбора проб за-
грязняющих веществ. •

К 2024-му уровень 
загрязнения 
атмосферного 
воздуха  
в Красноярске 
должен снизиться 
на 22, а в 
Норильске —  
на 75 процентов

Прямая речь
Александр Симановский, 
председатель комитета  
по природным ресурсам  
и экологии Законодательно-
го собрания края парка  
«Русская Арктика»

Совет Федерации внес законо-
дательную инициативу о допол-
нении 195-го Федерального за-
кона: еще 27 городов, в том чи-
сле Минусинск, Ачинск и Лесо-
сибирск, должны провести экс-
перименты по квотированию 
выбросов. Сводные расчеты на-
мечались на 2022-й, а мы их сде-
лаем уже в этом году. Своими 
силами улучшим экологию в ма-
лых городах. Для этого нам нуж-
ны программа и средства, кото-
рые выделят региональный и му-
ниципальные бюджеты.

Мнение
Сергей Тен, депутат Госдумы РФ

Общероссийская тенденция очевидна: квартиры дорожают. Но то, 
что в Приангарье этот процесс намного заметнее, вызывает серьез-
ную озабоченность. Средняя стоимость квадратного метра первич-
ного жилья в Иркутской области увеличилась более чем на 21 про-
цент. Президент России в своем послании говорил о необходимости 
льготного кредитования многодетных семей. И банки в нашем регио-
не формально дают кредиты по программе «Семейная ипотека». При-
чем предлагается средняя ставка в 4,5–5 процента. Однако мы видим: 
реально она гораздо выше. Скорее всего, это просто рекламный ход. 

ТУРИЗМ Регионам предложили заморозить летние цены 
на гостиницы в курортных местах. В этот список попал 
и Байкал

Консервирование 
стоимости

Екатерина Дементьева, 
Иркутск

Р
остуризму предложи-
ли заморозить летние 
цены на гостиницы в 
курортных регионах 
страны. В этот список 
попал и Байкал. 

Од на ко у же сей-
час едва ли не все сво-
бодные места на тур-

базах забронированы вплоть 
до осени. И появления допол-
нительных ж дать не прихо-
дится: ухудшение эпидобста-
новки в регионе не оставляет 

надежд на отмену ограниче-
ний.

По словам автора инициати-
вы, члена Общественного сове-
та при Федеральном агентстве 
по туризму Елены Суторминой, 
пользуясь тем, что Турция по-
прежнему закрыта, россияне 
проводят отпуск внутри стра-
ны. Но отечественные отели 
поднимают цены на прожива-
ние, и курорты становятся не-
доступными. Между тем поток 
отдыхающих не достиг уровня 
2019 года. 

Предложение вызвало у ир-
кутских отельеров недоумение.

— Почему, поднимая вопрос о 
подорожании услуг на средства 
размещения, не говорят о росте 
цен на все остальное? — рассу-
ждает председатель комитета 
по предпринимательству в сфе-
ре туристской, курортно-ре-
креационной и гостиничной де-
ятельности Торгово-промыш-
ленной палаты Восточной Си-
бири Марина Григорьева. — Лю-
бой отель, любая турбаза — это 
целый комплекс. Нужно заку-

пить и доставить продукты, от-
ремонтировать помещения, 
чтобы они соответствовали 
требованиям обязательной 
классификации. А ведь те же 
стройматериалы подорожали в 
несколько раз. Да и стоимость 
жизни растет. Горничные, пова-
ра, администраторы рассчиты-
вают на повышение зарплаты. 
Кроме того, турбазы до сих пор 
не покрыли убытки прошлого 
года, в том числе кредиты, кото-
рые брали под выплаты персо-
налу за время вынужденного 
простоя. Разложим по косточ-
кам себестоимость места раз-
мещения — и станет понятно, 

что из чего складывается. Если 
хочется заморозить цены на 
уровне прошлого-позапрошло-
го годов, давайте рассматри-
вать варианты субсидирования 
расходов отрасли. 

По мнению владельцев тур-
баз, механизмы сокращения 
трат гостей государство уже 
предоставило. Для отдыхаю-
щих в стране работает, напри-
мер, программа кешбэка. Ны-
нешним летом в ней участвуют 
47 гостиниц Приангарья, услу-
ги которых предлагают 139 ту-
роператоров и агрегаторов. 
Благодаря этой и другим мерам 
внутренний поток увеличился.

Что касается Байкала, то за-
мораживать здесь уже нечего — 
почти все свободные места за-
бронированы до осени. А нача-
ло летнего туристического се-
зона сдвинулось на полтора ме-
сяца — с середины июля на ко-
нец мая. 

При этом удовлетворить вы-
сокий спрос Иркутская область 
не в силах, поскольку действу-
ют пандемийные ограничения. 

Напомним: по указу губер-
натора о режиме повышенной 
готовности в связи с распро-
странением коронавируса, за-
селение туристов в прибай-
кальские турбазы и отели воз-
можно только при семейном 
размещении или если номер, 
рассчитанный на большее чи-
сло постояльцев, занимает один 
человек. 

Дешевые варианты коллек-
тивного проживания, вроде хо-
стелов, сейчас также исключе-
ны. •

А К Ц Е Н Т

Иркутские отельеры недоумевают: 
«Почему, поднимая вопрос о подорожании 
услуг на средства размещения, не говорят 
о росте цен на все остальное?»

А К Ц Е Н Т

Складывается невиданная ситуация: 
долевое на сваях порой дороже, чем 
готовое жилье. При этом сговора между 
строителями УФАС не усматривает

В тему

Отельеры региона обрати-
лись к властям с просьбой 
ослабить пандемийные тре-
бования. Однако пока их чая-
ниям сбыться не суждено. 
Эпидобстановка в Иркут-
ской области ухудшается. 
Массовые мероприятия от-
менены на 28 дней. 
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Желающих отдохнуть на Байкале 
пока гораздо больше, чем позволя-
ет ситуация.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ.

Администрация Байкальского городского поселения совместно с об-
ществом с ограниченной ответственностью «Горизонт» (в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о 
начале общественных обсуждений на этапе представления первона-
чальной информации по объекту государственной экологической экс-
пертизы проектной документации «Электроснабжение садоводческих 
некоммерческих товариществ, расположенных на территории Байкаль-
ского муниципального образования (СНТ «Бабха-1», СНТ «Бабха-2», 
СНТ «Солзан», СНТ «Южный», СНТ «Горный-Байкал» и СНТ «Строи-
тель»)», а именно: разработку технического задания по оценке воздей-
ствия на окружающую среду, входящего в состав предварительных ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду, технического за-
дания на выполнение инженерных изысканий и технического задания 
на разработку проектной документации (далее — Технические задания) и 
предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: 
проектная документация «Электроснабжение садоводческих неком-
мерческих товариществ, расположенных на территории Байкальского 
муниципального образования (СНТ «Бабха-1», СНТ «Бабха-2», СНТ 
«Солзан», СНТ «Южный», СНТ «Горный-Байкал» и СНТ «Строитель»)», 
целью которой является развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергоэффективности Иркутской области, расположен-
ных по адресам: СНТ «Бабха-1», СНТ «Бабха-2», СНТ «Солзан», СНТ 
«Южный», СНТ «Горный-Байкал» и СНТ «Строитель».

Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности: ад-
министрация Байкальского городского поселения, адрес: РФ, 665930, 
Иркутская область, Слюдянский р-н, г. Байкальск, Южный мкр-н, 16, 
тел/факс: (39542) 32 660, e-mail: referent@admbaik.ru, 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: июнь — август 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: администрация Байкальского городского поселения (адрес:  
РФ, 665930, Иркутская область, Слюдянский р-н, г. Байкальск, Южный 
мкр-н, 16), Управление стратегического и инфраструктурного развития 
администрации Слюдянского муниципального района (адрес:  
РФ, 665904, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2), совместно с заказчиком или его 
представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слу-
шаний.

Форма представлений замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности ТЗ по оценке воздействия на окружа-

ющую среду и предварительного варианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду по объекту «Электроснабжение 
садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на тер-
ритории Байкальского муниципального образования (СНТ «Бабха-1», 
СНТ «Бабха-2», СНТ «Солзан», СНТ «Южный», СНТ «Горный-Байкал» 
и СНТ «Строитель»)»: доступны для ознакомления и направления заме-
чаний и предложений с даты настоящей публикации до момента приня-
тия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам: 

— г. Иркутск, ул. Чкалова, 33, оф. 3, тел./факс (3952) 33-29-55, поне-
дельник — пятница с 8:00 до 17:00, обед c 12:00 до 13:00 (местное время);

— г. Байкальск, микрорайон Южный, 3-й квартал, д. 16, каб. 26,  
тел./факс: (39542) 33-410, 32-660, понедельник — пятница с 8:00 до 
17:00, обед c 12:00 до 13:00.

Сроки представления замечаний и предложений, место их пода-
чи: в течение 30 дней со дня опубликования информации в официаль-
ных печатных изданиях, в рабочие дни по адресам доступности техниче-
ского задания по оценке воздействия на окружающую среду и предвари-
тельного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы проектной документации «Электроснабжение садо-
водческих некоммерческих товариществ, расположенных на террито-
рии Байкальского муниципального образования (СНТ «Бабха-1», СНТ 
«Бабха-2», СНТ «Солзан», СНТ «Южный», СНТ «Горный-Байкал» и 
СНТ «Строитель»)» назначены: 

— в форме слушаний ТЗ по ОВОС на 22 июля 2021 г. в 14:00 местного 
времени;

— в форме слушаний на этапе проведения исследований и подготовки 
предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду на 22 июля 2021 г. в 15:00 местного времени.

Проведение общественных слушаний назначено по адресу: здание 
ДК «Юбилейный», РФ, 665930, Иркутская область, Слюдянский р-н,  
г. Байкальск, Южный мкр-р, 2-й квартал, 51.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Горизонт» (664025, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Чкалова, 33, оф. 3, тел. +7 (908) 668-93-36,  
+7 (3952) 33-29-55).

Результат общественных обсуждений: утвержденное ТЗ по ОВОС, 
предварительный вариант материалов ОВОС, входящий в состав про-
ектной документации.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ.

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией 
Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным 
законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении  
оложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») 
уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе пред-
ставления первоначальной информации по объекту государст-
венной экологической экспертизы «Участок теплотрассы № 3 
от теплокамеры 27 на ул. Коминтерна до дома № 11, 6 микр-н 
(инв. № 3030115). ТМ № 3 от ТЭЦ-9 переход через ул. Комин-
терна от ТК-22 до жил. дома № 2 6 микр-на. Реконструкция», 
а именно: разработку технического задания по оценке воздейст-
вия на окружающую среду, входящего в состав предваритель-
ных материалов оценки воздействия на окружающую среду, 
технического задания на выполнение инженерных изысканий и 
технического задания на разработку проектной документации 
(далее — Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой 
деятельности: проектом «Участок теплотрассы № 3 от тепло-
камеры 27 на ул. Коминтерна до дома № 11, 6 микр-н (инв.  
№ 3030115). ТМ № 3 от ТЭЦ-9 переход через ул. Коминтерна 
от ТК-22 до жил. дома № 2 6 микр-на. Реконструкция» предус-
мотрена реконструкция участка тепловой сети от ТК-22 на  
ул. Коминтерна до точки 2 в подвале жилого дома № 2 микро-
района 6 с целью замены существующих трубопроводов услов-
ным диаметром DN200 на новые, а также реконструкция непро-
ходного канала под автодорогой и трамвайными путями на по-
лупроходной канал, расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Ангарск, ул. Коминтерна, микрорайон 6 и квартал 96.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: 
ООО «Байкальская энергетическая компания», филиал ТЭЦ-9, 
665800, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный 
массив, квартал 17, стр. 163. 

Разработчик проектной документации: ООО «Иркутск-
ЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, д. 2, помеще-
ние 11. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: июнь — август 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: отдел экологии и лесного контроля управления по 
общественной безопасности администрации Ангарского город-
ского округа, адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59-й квар-
тал, д. 4, каб. 333, тел.: 8 (3955) 52-60-16, 50-41-61, совместно с 
заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в фор-
ме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: пись-
менная.

Сроки и место доступности технических заданий по объ-
екту «Участок теплотрассы № 3 от теплокамеры 27 на ул. Ко-
минтерна до дома № 11, 6 микр-н (инв. № 3030115). ТМ № 3 от 
ТЭЦ-9 переход через ул. Коминтерна от ТК-22 до жил. дома  
№ 2 6 микр-на. Реконструкция» доступны для ознакомления и 
направления замечаний и предложений по адресам: Иркутская 
область, г. Ангарск, ул. Мира, 38, УТС ТЭЦ-9 (у секретаря),  
тел. 502-659 (для звонка с вахты, при себе необходимо иметь па-
спорт) и Иркутская область, г. Ангарск, 59-й квартал, д. 4, каб. 
333, понедельник — пятница с 9:00 до 17:00, с даты настоящей 
публикации до момента принятия решения о реализации наме-
чаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы «Участок теплотрассы № 3 от те-
плокамеры 27 на ул. Коминтерна до дома № 11, 6 микр-н (инв. 
№ 3030115). ТМ № 3 от ТЭЦ-9 переход через ул. Коминтерна 
от ТК-22 до жил. дома № 2 6 микр-на. Реконструкция» назна-
чены на 27 июля 2021 г. в 14:00 в здании администрации Ангар-
ского городского округа по адресу: Иркутская область,  
г. Ангарск, 59-й квартал, д. 4 (ул. К. Маркса, 19), каб. 401 (зал за-
седаний). 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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