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Дом для сирот в Кушве строится восьмой годГалина СОКОЛОВА
Жители Кушвы возмуще-
ны затяжным строитель-
ством трёхэтажного дома 
для выпускников детских 
домов на улице Кузьми- 
на. Стройка стартовала  
в 2014-м, было выполне-
но больше половины работ, 
но затем строители покину-
ли объект. Теперь там раз-
биты окна, похищена часть 
стройматериалов. «Облга-
зета» узнала о дальнейшей 
судьбе кушвинского долго-
строя.Улица Кузьмина в Куш-ве находится в историче-ской части города. Ранее она была известна полуразру-шенным зданием больницы 1914 года постройки. Спустя сто лет рядом с этими руина-ми появился ещё один бро-шенный объект – недостро-енный трёхэтажный дом, в котором должны были спра-вить новоселье выпускники уже закрытого кушвинско-го детского дома. Здание по-стоянно подвергается набе-гам вандалов. Там уже нет 

ни одного целого окна, вы-несено всё ценное.– Я живу по соседству с недостроенным зданием. Больно смотреть, как строй-ка, окончание которой ждут повзрослевшие выпускники детдома, превращается в ру-ины. Мы эту проблему обсу-дили на заседании городско-го совета ветеранов и реши-ли через СМИ напомнить о 

доме, который строится вось-мой год, – написал в своём об-ращении в «Областную га-зету» житель Кушвы Влади-
мир Гвоздиков.Выяснилось, что ещё в 2013 году Государственное казённое учреждение Сверд-ловской области «Фонд жи-лищного строительства» за-ключило контракт с ООО «Ве-га» на возведение 48-квар-

тирного дома в Кушве для обеспечения жильём детей-сирот. Государственный кон-тракт на долевое участие в строительстве составил бо-лее 40 миллионов рублей. Со-гласно документу, ввод в экс-плуатацию планировался в декабре 2014 года. Однако свои обязательства застрой-щик не выполнил. Видя, что подрядчики покинули строй-площадку, Фонд начал судеб-ные процедуры.В 2016-м заказчик добил-ся в судебном порядке рас-торжения контракта. При этом недостроенное здание было арестовано как един-ственное имущество должни-ка, и в 2018-м передано Фон-ду жилищного строитель-ства. Выяснилось, что его го-товность составляет 69 про-центов. Получив объект в собственность, Фонд решил его достроить.– Было выполнено об-следование здания. Сделана оценка технического состоя-ния строительных конструк-ций и инженерного оборудо-вания. Разработана проект-ная документация, получив-

шая положительное заклю-чение государственной экс-пертизы, – сообщил замести-тель директора Фонда жи-лищного строительства Мак-
сим Татауров.На обследование здания новый собственник потратил 2,4 миллиона рублей. Экс-перты подтвердили, что тех-ническое состояние объек-та позволяет его достроить и проект готов. Теперь де-ло за деньгами. Если финан-сирование инвестпроекта по завершении строительства будет одобрено областным правительством, Фонд уже в этом году проведёт элек-тронный аукцион по выбору подрядчика. Ориентировоч-ный срок заселения дома – конец 2022 года.Пока дом на улице Кузь-мина зарастает бурьяном, очередь выпускников дет-домов на получение жилья в Кушве всё-таки продвига-ется.– В последние годы де-ти-сироты новоселья спра-вили в доме на улице Ва-сильковой, также несколь-ко квартир были получены 

в новостройках Нижнего Та-гила. Сейчас на перекрёст-ке улиц Луначарского и пе-реулка Южного возводят-ся два многоэтажных дома. В один из них планируется массовое заселение выпуск-ников детдома, – рассказал глава Кушвинского ГО Миха-
ил Слепухин.По словам специалиста отдела опеки и попечитель-ства управления соцполити-ки №16 Юлии Лошаковой, в очереди на получение жи-лья в Кушве стоят 160 вы-пускников детдома и опека-емых детей. Всего в 2020 го-ду Фонд жилищного строи-тельства предоставил жильё 804 детям-сиротам в разных муниципалитетах Свердлов-ской области. Однако таких темпов недостаточно, и оче-редь льготников продолжа-ет расти.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

6ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Судаков

Алёна Малых

Игорь Ефремов

Председатель свердловско-
го областного совета ветера-
нов поделился планами про-
ведения в 2021 году военно-
патриотических мероприя-
тий при помощи цифровых 
технологий.

  II

Одна из первых в Свердлов-
ской области помощниц ма-
шиниста локомотива ценит 
в своей работе закаты, рас-
светы и стабильность.

  II

Бывший игрок мини-фут-
больного клуба «ВИЗ» и пре-
зидент Футбольной нацио-
нальной лиги назначен ви-
це-президентом футбольно-
го клуба «Урал».

  IV
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«МАЯКУ» ПРИДЁТСЯ ИЗМЕНИТЬ ПЛАНЫ ПО ЗАСТРОЙКЕ 
ТЕРРИТОРИИ ЗДАНИЯ ПРОМЭКТА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Корпорация «Маяк» не сможет построить 25-этажные дома на 
месте здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге. Об этом заявил ми-
нистр строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области Михаил Волков.

По его словам, застройщику, который планирует построить 
на территории сносимого здания два 25-этажных дома, придёт-
ся скорректировать планы, потому что здесь можно возводить 
здания не выше 60 метров. Такое заявление министр сделал на 
круглом столе, посвящённом ходу реализации национального 
проекта «Жильё и городская среда» в Свердловской области.

Михаил Волков добавил, что застройщик ещё не обращался 
в министерство за разрешением на строительство домов и ника-
кую проектную документацию не предоставлял.

БОЛЕЕ 10 МИЛЛИОНОВ РОССИЯН ПУТЕШЕСТВОВАЛИ ПО СТРАНЕ  
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что в 
период с 1 по 10 января по стране путешествовали порядка 10 
млн человек. По его словам, россияне предпочли традиционным 
экскурсиям оздоровительный туризм и активный отдых на при-
роде.

Он заявил, что такая ситуация сложилась из-за действую-
щих ограничений по коронавирусу в регионах страны и вынуж-
денной самоизоляции. «Людям, конечно, захотелось провести 
праздники активно, с пользой для здоровья и в основном за 
городом. Лыжи, сноуборд, конные и пешие прогулки, санатор-
но-курортные программы и термальные источники – вот наи-
более востребованные виды отдыха с начала нового года», – 
передаёт слова вице-премьера пресс-служба правительства.

СВЕРДЛОВСКИМ ВЫПУСКНИКАМ НАПОМНИЛИ О ЗАВЕРШЕНИИ СРОКА 
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА СДАЧУ ЕГЭ

Министерство образования и молодёжной политики Свердлов-
ской области напомнило школьникам об истечении срока пода-
чи заявления на сдачу Единого государственного экзамена. За-
явку на участие в аттестации необходимо подать до 1 февраля.

В заявлении нужно указать предметы, по которым планиру-
ется сдавать экзамены, и выбрать период итоговой аттестации – 
досрочный или основной. Подать заявление могут как сами ре-
бята, так и их родители. Потребуются данные документа, удо-
стоверяющего личность. Форма заявления и подробная инфор-
мация о местах подачи заявления опубликована на сайте мини-
стерства.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской 
области, в этом году одиннадцатиклассники будут сдавать ЕГЭ в 
своих школах.

АЛЕКСАНДР ПАНТЫКИН НАПИШЕТ ПЕСНЮ ПРО ПРИВИВКУ ОТ COVID-19

Дедушка уральского рока Александр Пантыкин привился от ко-
ронавируса. В ближайшее время он планирует написать песню 
о вакцинации.

Вчера председателю Союза композиторов Свердловской 
области, поставили первую прививку из двух. Повторная вак-
цинация запланирована на начало февраля (через 21 день). По 
словам Александра Пантыкина, он последовал примеру главы 
региона Евгения Куйвашева и заместителя губернатора Павла 
Крекова, которые уже поставили прививку от коронавируса.

«Если высшее руководство делает такую вакцину себе, то 
уж дедушке уральского рока тоже нужно», – отметил музыкант, 
добавив, что вакцинация – это совершенно безобидно, небольно 
и очень важно. Он также заявил о планах написать песню, кото-
рая сможет многих приободрить.

250 ТЫСЯЧ ПОСЫЛОК ДОСТАВЛЕНО В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ РАЙОНЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В первую декаду января Почта России запустила авто-
маршруты по зимникам через ледовые переправы в Гарин-
ском и Таборинском районах Свердловской области. Почту 
и пенсии своевременно получили жители десяти населён-
ных пунктов.

Всего с начала 2021 года почтовики доставили по зим-
никам порядка 250 тысяч посылок, сообщает пресс-служба 
УФПС Свердловской области. Общая протяжённость почтовых 
маршрутов по заснеженным дорогам традиционно превышает 
1 400 километров. «Сильные морозы ускорили запуск зимни-
ков для связи и почтового обмена с удалёнными территория-
ми региона», – говорится в сообщении. Так, в Гаринском рай-
оне почту уже получили жители посёлков Пуксинка, Ерёмино, 
Шантальское, Лопатково, Шабурово, Ликино.

В Таборинском районе почтовики переправляют почту через 
ледовую переправу в Пальмино и по зимникам доставляют её в 
Якшино, Новосёлово, Унже-Павинское и Озерки.

oblgazeta.ru
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Рядом с долгостроем – развалины больничного корпуса, 
напротив – брошенный хозяевами дом. Суеверные кушвинцы 
считают, что это неспроста
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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В числе глобальных вызовов мы видим, например, 
начавшуюся структурную перестройку мирового 

энергобаланса. И хотя нефть и газ  
ещё долго будут играть в нём существенную роль, 

нельзя игнорировать смену акцентов в мировой 
хозяйственной системе. 

Михаил МИШУСТИН, председатель Правительства России, – 
вчера, в видеоприветствии к участникам «Гайдаровского форума»
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КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 14 января)

ИСТОЧНИК: стопкоронавирус.рф

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
64.018 (+383) 56.435 (+389) 1.753 (+20)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 5.830 ЧЕЛОВЕК (–26) 0,14 % от числа

жителей области
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l Акция до 31 января 2021 года 
  «Ставка 8,5% по всем программам»
l Особые условия для пенсионеров*
l Ежемесячные выплаты или капитализация процентов
l Возможно дистанционное заключение договора

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 
(перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)
Режим работы: будни - с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной 

Потребительский кооператив финансового развития агропромышленности «АгроРусь» ОГРН 1197746710127. Предложение действительно только для членов ПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей.  
*Подробности условий договора и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей.  
Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения 4-24 мес., доход 8,5%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.   РЕКЛАМА

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. 

Срок от 4 до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 8,5+1%
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НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ +1% ПО ВСЕМ ПРОГРАММАМ

8,5+1%
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ ПРИ СРОКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 1 И 2 ГОДА

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 5,5%   8,5%   5 500      8 500

500 000 12 мес 6,3%   8,5% 31 500    42 500

1 000 000 12 мес 6,5%    8,5% 65 000    85 000

1 500 001 24 мес 8,5% 255 000
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12 января Почётному гражданину Свердловской области 
Александру Пантыкину исполнилось 63 года
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Сообразили на троих?Областное телевидение, «Четвёртый канал» и «Студия-41» объединяются в единый холдинг

Но как это будет происходить с юридической точки зрения – пока не очень ясно


