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  Сейчас в 
Свердловской об-
ласти «заморо-
жено» строитель-
ство квартир об-
щей площадью 
310 тысяч ква-
дратных метров.
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Развитие Нижнего Тагила обсуди-
ли губернатор Александр Миша-
рин с главой городской админи-
страции Валентиной Исаевой.Речь шла о перспективных проектах, реализация которых сделает жизнь та-гильчан комфортнее. Так, муниципаль-ные власти планируют построить но-вые спортивный комплекс с футболь-ным полем и ледовый дворец. Кроме того, Нижний Тагил подал за-явку на участие в реализации областной программы «1000 дворов». Главе регио-на презентовали девять готовых проек-тов реконструкции дворовых террито-рий. Согласно этим проектам, во дворах приведут в порядок дороги и тротуары, огородят газоны и организуют парко-вочные места для автотранспорта, разо-бьют клумбы, восстановят или построят спортивные площадки: хоккейные кор-ты, поля для мини-футбола, баскетболь-ные площадки. С использованием энер-госберегающих технологий здесь будет модернизирована система внутриквар-тального освещения, а также проведён ряд других работ по благоустройству. Всё это сделает дворы более удобными для жизни, даст возможность регулярно заниматься спортом детям и поддержи-вать физическую форму взрослым.Ещё один важный для города про-ект, который предлагают реализовать местные власти, – строительство го-спиталя восстановительных иннова-ционных технологий. Его специалисты займутся эндопротезированием суста-вов – данное направление очень вос-требовано в России: при необходимых 250-300 тысячах ортопедических опе-раций ежегодно в стране проводится лишь 20-30 тысяч. Госпиталь сможет осуществлять до 4,5 тысячи социаль-но значимых операций в год, в том чис-ле пожилым людям, здесь же пациен-ты смогут пройти постоперационную реабилитацию. Комплекс площадью 18 тысяч квадратных метров должен быть построен уже в 2012 году. Строи-тельство будет вестись на средства ин-весторов.Валентина Исаева попросила Алек-сандра Мишарина помочь с подведени-ем инженерных коммуникаций. «Я всег-да принципиально поддерживаю такие проекты. Но у меня возникает два во-проса: что нужно от правительства на подготовительной стадии, и за счёт че-го проект будет окупаться», – сказал Александр Мишарин.Он отметил, что производство про-тезов суставов, которые в перспекти-ве могли бы имплантироваться врача-ми этого центра, необходимо наладить в особой экономической зоне «Титано-вая долина».

Сергей СИМАКОВЧёрный список энергетиков
Поставщики электроэнергии соста-
вили рейтинг муниципалитетов-
должников и представили его пра-
вительству Свердловской области.В список муниципальных образова-ний, где самая высокая на сегодняшний день задолженность сектора ЖКХ за по-треблённую электроэнергию, вошли Ар-тёмовский городской округ с долгом свы-ше 130 миллионов рублей, Режевской го-родской округ, задолжавший более 78,2 миллиона рублей,  Первоуральск с сум-марной задолженностью операторов ЖКХ 64,2 миллиона рублей. В списке так-же – Тавдинский, Талицкий, Асбестов-ский, Камышловский, Туринский город-ские округа, Алапаевск, Заречный и Крас-ноуральск.Долги могут помешать подготовке к началу нового отопительного сезона, а следовательно, обеспечению надёжно-го и бесперебойного функционирования энергосистемы зимой 2011-2012 годов. Исходя из этого было принято решение создать Комиссию по погашению задол-женности операторов ЖКХ перед энер-гетиками и включить в её состав правоо-хранительные органы.

Елена АБРАМОВАПризнание машино-строителя
Звание «Почётный машинострои-
тель» присвоено генеральному ди-
ректору «Уралвагонзавода» Олегу 
Сиенко, сообщили в пресс-службе 
этой научно-производственной 
корпорации. Распоряжение подпи-
сал министр промышленности и 
торговли России Виктор Христенко.Знаком «Почётный машинострои-тель» награждают за создание конкурен-тоспособной, высокотехнологичной про-дукции и внедрение новой техники и но-вейших технологий с использованием передовых научных разработок в обла-сти нанотехнологии, успешную и эффек-тивную научную, рационализаторскую и изобретательскую деятельность, разра-ботку и осуществление мероприятий, на-правленных на повышение эффективно-сти организации производства и качества выпускаемой продукции, широкое рас-пространение передового опыта и прора-ботавшим в отрасли не менее 15 лет.

Виктор КИРИЛЛОВ

Татьяна БУРДАКОВА
Координационная ко-
миссия во главе с пред-
седателем правитель-
ства Свердловской об-
ласти Анатолием Греди-
ным приняла беспреце-
дентное решение — за 
счёт средств областно-
го бюджета увеличить 
уставной капитал ОАО 
«САИЖК». Это сделано 
для того, чтобы возоб-
новить строительство 
жилого комплекса на 
улице Рощинской в Ека-
теринбурге.На Среднем Урале два кри-зисных года «заморозили» возведение 45 жилых объек-тов. Благодаря вмешатель-ству областной власти, в 2010 году удалось возобновить ра-боты на трети остановленных стройплощадок. Осталось реанимировать ещё трид-цать строек. Сейчас «заморо-жено» строительство квар-тир общей площадью 310 ты-сяч квадратных метров. Дол-ги застройщиков, начинав-ших возведение сегодняшних долгостроев,  достигают пяти миллиардов рублей.По словам министра стро-ительства и архитектуры Свердловской области Миха-ила Жеребцова, сейчас оста-лись «мёртвыми» те объекты, вокруг которых затянут наи-более тугой клубок финансо-вых споров.Самый яркий пример то-му — жилой комплекс на пе-ресечении улиц Рощинская—Якутская—Патриотов в Ека-теринбурге. Для 383 дольщи-ков, купивших там квартиры, поистине «чёрной» датой ста-ло седьмое сентября 2009 го-да. Тогда остановилось стро-ительство пятого, восьмого и девятого корпусов. Причём у пятого корпуса к «часу икс» были возведены одиннадцать этажей из двенадцати, у вось-мого — полностью смонтиро-вана коробка из запланиро-ванных десяти этажей, а у де-вятого — построены только два этажа из семнадцати.«Заморозку» своей строй-площадки застройщик — ЗАО «Управляющая компа-ния «Новый град» объяснил финансовыми трудностями, что выглядит довольно-таки странно: продажи квартир в 

строящихся домах шли весь-ма бойко. В пятом корпусе, на-пример, продано 127 квартир из 156 запроектированных, а в восьмом — 200 из 207. Об-щая сумма денежных средств, привлечённых по договорам долевого участия, превышает 588 миллионов рублей.Несмотря на такую внеш-не благополучную ситуа-цию,  «Новый град» в 2009 го-ду обанкротился. Причём пе-ред разорением руководите-ли этой компании предпри-няли шаг, заведомо ущемля-ющий интересы дольщиков. Помимо стройплощадки на Рощинской «Новому граду» принадлежал ещё один уча-сток земли, продажа которо-го помогла бы сейчас реше-нию проблемы с достройкой злосчастного комплекса. Од-нако перед банкротством эта площадка была спешно про-дана строительной организа-ции «СУ-6».—Собственники и руко-водители «СУ-6» знали исто-рию строительной площадки, которую приобретают. Были осведомлены об ущербе, ко-торый будет нанесён обману-тым дольщикам, но всё равно пошли на эту сделку. В этих условиях потенциальные по-купатели жилья и руковод-ство области не могут счи-тать вашу компанию добро-совестным застройщиком, — обратился Анатолий Гре-дин к директору ООО «СУ-6» Александру Малышеву.Для достройки домов те-перь нужно где-то изыскать триста миллионов рублей. Как выяснилось на заседа-нии координационной комис-сии, есть только один вари-ант разрешения патовой си-туации: привести на эту пло-щадку Свердловское агент-ство ипотечного жилищного кредитования (САИЖК). Но САИЖК тоже не имеет права работать себе в убыток. Что-бы не выйти в минус по дохо-дам, ему нужно, помимо пя-того и восьмого корпусов, по-строить ещё три дома, квар-тиры в которых в перспек-тиве можно продать и полу-чить какую-то прибыль. Од-нако сегодня у САИЖК не хва-тает уставного капитала для вхождения в столь крупный проект.—Для того, чтобы решить проблему по «Новому граду», 

Извлечение квадратного корняВ Свердловской области 2500 обманутых дольщиков годами ждут своих квартир

уставной капитал САИЖК нужно увеличить до девя-тисот миллионов рублей, но это за два года. А в этом году мы можем по согласованию с губернатором Свердловской области Александром Миша-риным увеличить уставной капитал САИЖК на пятьсот миллионов рублей, — пред-

ложил свой вариант реше-ния проблемы Анатолий Гре-дин.Дольщики, купившие квартиры в жилом комплек-се на Рощинской, безуслов-но, обрадовались этой ново-сти. Но опыт общения с «Но-вым градом» научил их осто-рожности.

—Я бы хотел попросить, чтобы дольщикам позволили как-то участвовать в монито-ринге целевого расходования выделяемых средств. Нам хо-чется быть уверенными в том, что деньги уйдут имен-но на наши дома, а не на что-то ещё, — обратился к членам координационной комиссии 

обманули... Фото Алексея КУНИЛОВА

Елена АБРАМОВА
Вчера молочно-
раздаточные пункты 
возобновили выдачу 
жидких и пастообраз-
ных продуктов для мла-
денцев.Как подчеркнула главный педиатр Свердловской обла-сти Любовь Малямова, в ми-нистерстве здравоохранения области приложили макси-мум усилий, чтобы как мож-но быстрее заключить дого-вор с поставщиком продук-ции, предназначенной для малышей.—Сегодня ранним утром к нам завезли молоко,  ке-фир, творожок,—сообщили работники молочной кух-ни Верх-Исетского района Екатеринбурга. На молочно-раздаточном пункте Ленин-ского района областного центра подтвердили, что все виды продуктов, которыми обеспечиваются дети в воз-расте до трёх лет, уже посту-пили.В некоторых городах об-ласти свежие молочные про-дукты привезут со дня на день.—У нас выдача жидкого и пастообразного питания для малышей прекратилась вось-мого февраля, но 15 февраля возобновится. Мы уже полу-чили соответствующий до-кумент из областного мини-стерства здравоохранения,—сообщила вчера сотрудница молочной кухни Режа.

В Серове, например, до-тационные детские продук-ты выдаются раз в неделю по средам, соответственно молоко, кефир и творожок здесь ждут 16-го февраля.Напомним, что с перво-го февраля молочные кух-ни в Свердловской области остались без продуктов. Срок контракта между областным министерством здравоохра-нения и основным поставщи-ком молочной продукции—предприятием «Первая мо-лочная компания» подошёл к концу. Новый контракт из-за технических сложностей, связанных с размещением за-казов на сайте госзакупок, не был своевременно заключён. В результате на 67 молочных кухнях в 49 муниципалите-тах Среднего Урала была вре-менно приостановлена выда-ча жидкого и пастообразного детского питания.Ситуация вызвала серьёз-ное волнение среди роди-телей, пользующихся услу-гами молочно-раздаточных пунктов. Мамы и папы ста-ли обращаться с жалобами в средства массовой информа-ции, областное министерство здравоохранения и даже в Об-щественную палату Сверд-ловской области. Тема актив-но обсуждалась в Интернете на форумах молодых родите-лей.—Представляете, в каком положении оказались малы-ши из малообеспеченных се-мей? У меня подруга — мать-одиночка. У неё просто нет 

Успокоительное для мамВ Свердловской области возобновили выдачу бесплатного детского питаниявозможности каждый день покупать в магазине творог с кефиром. Мы с мужем можем себе это позволить. Но если мой ребёнок имеет право на бесплатное питание, почему его права должны нарушать-ся? — возмущалась, обратив-шись в редакцию «Областной газеты», жительница Екате-ринбурга Ирина.Стоит сказать, что в дру-гих городах Среднего Урала малышам компенсировали отсутствующую продукцию  «сухим пайком».—Нашими услугами поль-зуются 1100 малышей. В те-чение двух недель мы вы-дали по две пачки сухой мо-лочной смеси и по две пач-ки витаминной смеси на ре-бёнка. Поэтому никто из ро-дителей у нас не ругался и не возмущался,—заверили ра-ботники молочной кухни  Се-рова.Жители областного цен-тра в этом плане оказались в менее выгодном положении.—В течение двух недель мы не обеспечивали малы-шей ни жидкими молоч-ными продуктами, ни су-хими смесями, —подтвер-дила сотрудница молочной кухни Ленинского района Екатеринбурга.—Получат ли родители какую-либо ком-пенсацию за этот период, я не знаю.Ещё второго февраля в областном министерстве здравоохранения состоялось оперативное совещание с ру-ководителями педиатриче-

ских служб, где обсуждались причины сложившейся ситу-ации и рассматривались ме-ры выхода из неё.—Мы приняли решение на время заменить жидкие и пастообразные продукты су-хими смесями из расчёта, что из одной пачки можно при-готовить 12 стаканов моло-ка, именно так мы обеспечи-ваем детей в 24 муниципали-тетах области, где нет молоч-ных кухонь. По нашей прось-бе руководители педиатри-ческих служб проинформи-ровали об этом население, и люди отнеслись с понимани-ем. Но только в Екатеринбур-ге почему-то информация не была доведена до родителей, поэтому звонки с вопроса-ми или возмущениями к нам 

поступали главным обра-зом из областного центра,—сообщила главный педиатр министерства здравоохране-ния Свердловской области Любовь Малямова.Стоит добавить, что на фоне сложившейся ситуации в Интернете вдруг стал ак-тивно обсуждаться вопрос о том, что с первого марта вы-дача молочных продуктов будет производиться толь-ко детям из малообеспечен-ных семей. Между тем и сей-час дети старше года полу-чают  социальную поддерж-ку в виде молочных продук-тов только в том случае, если они не посещают дошколь-ные учреждения, и среднеду-шевой доход семьи ниже про-житочного минимума.

—В Свердловской об-ласти работа по обеспече-нию малышей в возрасте до трёх лет полноценным питанием ведётся с 1998 года. В настоящее время мы руководствуемся по-становлением правитель-ства Свердловской обла-сти № 201 от 9 марта 2006 года, — объясняет Лю-бовь Малямова. — Кстати, далеко не во всех регио-нах страны дети получают та-кую поддержку.Для сравнения: в Москов-ской, Иркутской, Рязанской и многих других областях мало-обеспеченным семьям предо-ставляется лишь небольшая де-нежная компенсация на приоб-ретение молочных продуктов.

председатель ТСЖ «Рощин-ское» Иван Богданов.Если на Рощинской дей-ствительно начнёт работать САИЖК, то дольщики зря волнуются: за бюджетными средствами надзор строгий. Однако во многих других слу-чаях контроль за действиями застройщика со стороны по-купателей квартир действи-тельно не помешал бы.Например, если бы люди, купившие четыре года назад жильё в строящейся много-этажке на улице Гастелло, 3 в Екатеринбурге, могли как-то влиять на действия свое-го застройщика — ООО «Аг-роинвестстрой», то не оказа-лись бы сегодня в положении обманутых дольщиков. Ведь они не позволили бы за счёт своих денег строить посторонние объекты.—Строительство в Ека-теринбурге стояло имен-но из-за того, что за счёт денег, вырученных от про-дажи квартир на Гастел-ло, 3, застройщик возво-дил пару домов в Перво-уральске, — пояснил кон-курсный управляющий ООО «Агроинвестстрой» Дмитрий Митюшов.История с домом на Гастел-ло, 3 — классический пример того, как возникает пробле-ма обманутых дольщиков. За-стройщик продаёт квартиры в одном доме, а строит на вы-рученные деньги ещё два-три других. В какой-то момент та-кой груз оказывается для не-го непосильным, и всё: строй-ка встаёт. Как утверждает Анатолий Гредин, в будущем такие истории станут невоз-можны.—Сегодня уже принят фе-деральный закон, который не позволит застройщику так обманывать дольщиков, Строительная компания те-перь обязана накопить опре-делённые финансовые резер-вы перед началом возведения дома, — пояснил он на пресс-конференции, состоявшейся по итогам заседания коорди-национной комиссии. — В бу-дущем российское законода-тельство нас защитит от по-вторения подобных ситуа-ций, но сейчас нам нужно ре-шать проблемы, появившие-ся в 2008-2009 годах.

  на 67 молоч-
ных кухнях в 49 
муниципалитетах 
Среднего Урала 
была временно 
приостановлена 
выдача жидко-
го и пастообраз-
ного детского пи-
тания.

многим малышам недостаток молочных продуктов компенсировали сухими смесями.
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