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Татьяна Машкина: У нас в Ревде с 2009 года 65 ветера-нов войны жильём обеспечены, в основном новым. На сегод-няшний день в списках 17 че-ловек. И большая часть из них – на ЕДВ. И, конечно, учитывая их возраст, специалисты сами вы-езжают к ним на дом. Заявле-ние приносят, как правило, де-ти или внуки. Проблем особых нет. 60 процентов из 17 человек хотят расширить свою жилпло-щадь, они проживают вместе с внуками. 
Владимир Струнин: В Верх-них Сергах более 10 ветеранов получили жильё, остались пя-теро, все на ЕДВ. Мы ведем ре-естр вторичного жилья, пред-лагаем детям очередников, те смотрят, выбирают. Большин-ство участников войны жили в частных домах, вели свое хо-зяйство, теперь хотят жить в благоустроенном жилье. 
«ОГ»: А денег на жильё 

этим пятерым ветеранам у 
вас хватает?

В.С: Да. Сейчас мы подали учётное дело в Фонд, там тща-тельно проверяется информа-ция о признании людей нужда-ющимися. 
Вячеслав Погудин: По очень уважаемой для нас, свя-той категории ветеранов, с за-конодательной точки зрения на федеральном и областном уров-нях нормативно-правовыми ак-тами выстроена очень хорошая система. Но мы не должны за-бывать и о том, что есть катего-рия ветеранов, которые не име-ют права на участие в этой про-грамме с точки зрения нуждае-мости – квадратными метрами обеспечены. И вроде получает-ся, что человек в эту программу по всем формальным призна-кам не попадает. Однако нуж-дается в капитальном ремон-те жилья. По инициативе обще-ственности Законодательным Собранием и правительством Свердловской области был принят закон о выделении еди-новременной денежной сум-мы на ремонт жилья для вете-ранов, участников и инвалидов Великой Отечественной вой- ны по 100 тысяч рублей. Огра-ничение, которое было в преж-ней редакции, сняли. Там была формулировка – для индиви-дуальных жилых помещений, в новой редакции расширяет-ся понятие – просто жилое по-мещение. Единственное усло-вие, чтобы жильё находилось в собственности ветерана не ме-нее пяти лет. Это существен-ная помощь тем ветеранам, ко-торые не получат новое жильё, но смогут улучшить, привести в порядок имеющееся. Никакого отчёта по использованию этих средств не требуется. Раз в пять лет ветераны смогут этой под-держкой воспользоваться. Сегодня необходимо опе-ративно решить вопрос по остальным очередникам, лю-ди это очень пожилые, и каж-дый день  для них дорог. Всё зависит от поступления средств из федерального бюд-жета. Заксобрание, правитель-ство и губернатор Свердлов-ской области регулярно об-ращаются в федеральные ор-ганы, чтобы своевременно и в необходимом объёме полу-чать субсидии. 
Юрий Судаков: Спасибо, что эта тема поднята. Указ пре-зидента гласит – обеспечить жильём ветеранов Великой От-ечественной войны. В ходе реа-лизации указа выяснилось, что имеются в виду участники и инвалиды войны, их вдовы. А у нас труженики тыла тоже име-ют удостоверения ветеранов войны – начались недоразуме-ния, пошёл поток писем. Вто-рой момент. В Свердловской об-ласти во всех муниципальных образованиях разные санитар-ные нормы, и получается: в го-роде Екатеринбурге 10 ква-дратных метров норма, если ве-теран является собственником 10,1 – то он уже не может пре-тендовать на жильё. В сельской местности норма другая... Та-кие разногласия тоже вызыва-ют вопросы.Мы сейчас вернулись с вы-ездного семинара, посетили Са-мару, Саратов, Волгоград, Астра-хань. Того, что принято прави-тельством и Законодательным Собранием Свердловской обла-сти о выделении 100 тысяч на ремонт, в этих областях нет. Ветеранские организации 

Квартирный вопрос – квартирный ответ
крыша над головой  
для многодетных семей... 
областная целевая программа «развитие жи-
лищного комплекса в свердловской области» 
на 2011-2015 годы, утверждённая постановле-
нием правительства свердловской области от 
11.10.201г. № 1487-ПП,  имеет популярную  под-
программу «обеспечение жильём отдельных ка-
тегорий граждан», которая действует с июня 
2011 года. 

 По данным  специалистов  Фонда  жилищ-
ного строительства, в 67 муниципалитетах со-
стоят на учёте 2 818 многодетных семей. Подано 
2305  заявлений на участие в подпрограмме (в 
2011 году – 786 заявлений, за полгода 2012 года 
– 1293). Благодаря  стабильному  финансирова-
нию  из средств областного бюджета  реализа-
ция этой подпрограммы идёт успешно: общий 
обём средств на 2011-2015 годы – 4 984 500 ты-
сяч рублей. 

–По результатам 2011 года, – говорит ди-
ректор ГКУ СО «Фонд жилищного строитель-
ства» Юрий Ведерников, – 288 семей реализова-
ли своё право на сумму 357 645 968,55 рублей. 
При этом   60,9 процента от всех квадратных ме-
тров жилья  приобретены многодетными семья-
ми за счёт социальных выплат, остальные – за 
счёт внебюджетных средств. По статистике, из 
всего количества участников подпрограммы 16 
процентов многодетных семей проживает в  Ека-
теринбурге.         

Успешно идёт реализация программы и 
в текущем году: на предоставление социаль-
ных выплат из областного бюджета выделено 
967 972 000 рублей. Это значит, что 713  много-
детных семей смогут улучшить свои жилищные 
условия после выдачи им  свидетельств Фонда. 
Из них  72 процента – это семьи, имеющие тро-
их детей. 30 процентов из всех многодетных се-
мей живут в областном центре, остальные в го-
родах, сёлах и посёлках области. 

В Фонде жилищного строительства уже 
сформирован список участников подпрограммы 
на 2013 год, в нём  1062 многодетных семей, по-
давших заявление до 1 июня 2012 года. 

В настоящее время продолжается приём до-
кументов на 2014 год.  Список многодетных се-
мей области, желающих улучшить жилищные 
условия с помощью бюджетного финансирова-
ния, увеличился на 242   фамилии.

... и для детей-сирот
гку со «Фонд жилищного строительства» явля-
ется получателем средств областного бюджета, 
предусмотренных для обеспечения жилыми по-
мещениями детей-сирот. 

Средства областного бюджета направляют-
ся на строительство (приобретение) жилых поме-
щений для детей-сирот после окончания их пре-
бывания в образовательных и иных учреждениях, 
в том числе в учреждениях социального обслужи-
вания, в приёмных семьях, детских домах семей-
ного типа, при прекращении опеки (попечитель-
ства), а также после окончания службы в рядах 
Вооружённых Сил Российской Федерации либо 
после возвращения из учреждений, исполняю-
щих наказание в виде лишения свободы.

Расчётная стоимость жилого помещения 
определяется исходя из общей площади жилого 
помещения до 45 квадратных метров и средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья, но не менее нормы пре-
доставления жилого помещения, установленной 
органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования в Свердловской области.

Списки нуждающихся в жилье детей-сирот 
формируются органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Свердловской 
области. 

В продолжение темы
уполномоченный при Президенте рФ по правам 
ребёнка Павел астахов на прошлой неделе при-
вёл такие данные: в россии около трёх миллио-
нов семей нуждаются в жилье.

Из этого количества в так называемом «вне-
очередном порядке» на очереди стоят 245, 2 ты-
сячи детей-сирот. Получается некий парадокс – 
дети-сироты по закону имеют право на получение 
жилья вне очереди, тем не менее никто им на та-
ких условиях жильё не предоставляет, как и все, 
они годами томятся в ожидании заветных ква-
дратных метров.

Кроме того в нашей стране на учёте по улуч-
шению жилищных условий  стоят 163,2 тысячи 
семей, имеющих детей-инвалидов. Ещё одна ка-
тегория, относящаяся к льготной на получение 
жилья, это многодетные семьи. Их в России бо-
лее одного миллиона.

Не стоит забывать и о том, что каждый пятый 
российский ребёнок проживает в некачествен-
ном жилье.

Павел Астахов обратился к президенту Вла-
димиру Путину с инициативой отнести многодет-
ные семьи и семьи с детьми-инвалидами к чис-
лу лиц, пользующихся правом на первоочеред-
ное предоставление квартир и домов. Он считает, 
что назрела необходимость внести изменения в 
федеральную целевую программу «Жилище» на 
2011 – 2015 годы.

Уполномоченный  предлагает выделить в 
этой программе подпрограмму по обеспечению 
жильём многодетных семей, предусмотреть в ней 
выделение таким семьям материальной помощи 
и льготных условий кредитования на создание 
личного подсобного хозяйства.    

Кроме того, Астахов убеждён, что необходи-
мо прописать меры по развитию малоэтажно-
го строительства, создать за счёт бюджетов субъ-
ектов РФ и муниципальных образований необхо-
димой инфраструктуры на земельных участках, 
предоставлению льготных условий в сфере ипо-
течного кредитования с закреплением снижен-
ной процентной ставки и льготных условий пога-
шения долга.

Нижнем Тагиле и школа на сво-ей территории детдома. И как бы их педагоги не готовили к жизни, они выходят в новый мир не приспособленными. 
В.С.:  Пользуясь случаем хо-чу обратиться к законодателям: есть сложность в постановке на очередь ветеранов локальных войн – нужно до определённо-го  дня. Если встал на день поз-же, право на получение уже не имеешь. 
В.П.: По ветеранам войны длительное время фигурирова-ла дата до марта 2005 года. Де-лается это специально, пото-му что нужно поэтапно решать проблему. Обеспечили часть людей, пошли дальше. Хочу ска-зать спасибо газете за эту тему. Принесли свежие данные за полгода из общественной при-ёмной Заксобрания, по струк-туре всех обращений большая доля – вопросы жилья. Второй вопрос – сфера ЖКХ, качество, доступность. По сегодняшнему обсуждению понятно, что мно-гие вопросы требуют решения. Это и финансовые затраты, а в некоторых случаях и совершен-ствование законодательства. 
Ю.В.: Мы сравнили обра-щения граждан: первый квар-тал 2011 года и 2012 – в 2,3 раза увеличение. Среди критики и жалоб очень большое количе-ство вопросов о законе и со-блюдении прав граждан. Фонд проводит консультации, полу-чает письма и вопросы на сайт, размещает информацию на эти темы в областных газетах, жур-налах и на телеканалах. Люди понимают, что идёт реализа-ция программ по жилью, хотят улучшить свои жилищные усло-вия. Областной и федеральный бюджеты обеспечивают финан-сирование данных программ. И поэтому важна своевременная и оперативная информация об условиях участия в них отдель-ных категорий граждан.  И чем чаще на страницах «ОГ» вы бу-дете об этом писать, тем лучше. Главам МО надо лучше ра-ботать с этими гражданами на местах. Есть города, где нет строительства домов для вете-ранов, инвалидов, детей-сирот, а это ведёт к увеличению сред-нерыночной стоимости ква-дратного метра в данном му-ниципалитете, что сокраща-ет число получателей бюджет-ных денег. 
Е.К.: У меня единственное пожелание Фонду, чтобы бы-ли реализованы все програм-мы. У нас огромная проблема по детям-сиротам, на терри-тории Первоуральска три дет-ских дома. Учитывая, что дети ставятся на учёт чуть ли не с рождения, у нас стоит 240 че-ловек, 77 подлежат обеспече-нию, они достигли 18 лет. На сегодняшний момент проку-ратура изъяла учётные дела, будут иски в суд. Семь реше-ний суда уже есть. За 2011 год было приобретено две квар-тиры за счёт муниципалите-та, две – за счёт фонда. Дети, рождённые в разных уголках Свердловской области, попа-дая к нам, ставятся на учёт в нашей территории. 
В.П.: Вы говорите не о беде Первоуральска, а о беде обще-российской. 
Ю.В.: В Первоуральске стро-ится красивый новый дом, где ключи от квартир будут вруче-ны и детям-сиротам. До конца текущего года будут построены 10 квартир для этой категории граждан. 
Т.М: Хотелось бы закон-чить разговор тем, с чего нача-ли: проблемы есть, но отрад-но то, что в Свердловской обла-сти они решаются при тесном сотрудничестве с Фондом жи-лищного строительства и ре-шаются значительно успешнее, чем в других регионах.

неоднократно писали пись-ма Президенту России о том, что не было бы Великой Побе-ды, если бы не было крепкого тыла! Мы просим по социаль-ным льготам тружеников ты-ла хотя бы к 70-летию Побе-ды приравнять к участникам  войны и включить их в про-грамму. Но всё упирается в бюд-жет. Ещё момент – слабое ин-формирование населения по положительным сдвигам в ра-боте программы – в прошлом году было 549 необеспеченных жильём, сейчас только меньше половины осталось. Позитив есть, и об этом надо говорить! 
«ОГ»: А какие ещё  есть 

жилищные программы? 
Ю.В.: Фонд занимается улучшением жилищных усло-вий нескольких категорий граждан.  Например, обеспече-ние жильём ветеранов боевых действий, инвалидов по обще-му заболеванию и семей, име-ющих детей-инвалидов, встав-ших на учёт до 1 марта 2005 го-да, в соответствии с Федераль-ными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвали-дов в Российской Федерации». На учёте в органах местного са-моуправления в качестве нуж-дающихся в улучшении жи-лищных условий на 1 янва-ря 2012 года состояло 4589 ве-теранов боевых действий, ин-валидов по общему заболева-нию и семей, имеющих детей-инвалидов. За 2012 год жильём обеспечено 97 семей граждан льготной категории.В текущем году планиру-ется в соответствии с государ-ственными контрактами, за-ключёнными в 2011 году, во-первых, передать гражданам по договорам социального най-ма после окончания процеду-ры регистрации в муниципаль-ную собственность 40 постро-енных жилых помещений. Во-вторых, завершить строитель-ство 200 жилых помещений (в том числе в городах Каменске-Уральском, Алапаевске, Лес-ном, Ачите, Сысерти, Невьян-ске). За счёт средств текущего года пять квартир уже приоб-ретено. По заключённым кон-трактам начато строительство 113 жилых помещений в Екате-ринбурге, Заречном, Михайлов-ске, Реже.
Елена Кузнецова: По Пер-воуральску обеспечены жи-льём 131 ветеран и лица, отно-сящиеся к этой категории. Сто-ит на учёте 28 человек, те, кто встал в очередь в 2011 году, бу-дут обеспечены ЕДВ. По про-гнозу, встанет ещё 15 человек. Считаем, что есть пробел в за-конодательстве – это обеспе-чение жильём узников концла-герей. Они должны быть также обеспечены в рамках 714-го по-становления. В данном случае порядок пока не разработан. Узники обеспечиваются жи-льём, но только если есть реше-ние суда.

Ю.С.: Есть предложение: на-до сделать так, чтобы суд при-судил не конкретно, к примеру, Судакову или Петрову, а опре-делённому кругу лиц, которые входят в эту категорию, тогда и будет всё чётко определено. 
В.П.: В составе Законода-тельного Собрания области создан комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике, который возглавля-ет Исаков Олег Юрьевич. В на-шем профильном комитете и комитете по бюджету, финан-сам и налогам эта проблема из-вестна. В ближайшее время нач-нётся работа областной согла-сительной комиссии по бюдже-ту 2013 года и плановому пери-оду 2014–2015 годов. Мы обяза-тельно этот вопрос будем под-нимать. Будем работать и через депутатов Свердловской обла-сти и депутатов Государствен-ной Думы по увеличению феде-рального объёма финансирова-ния этой программы. 
«ОГ»: Назовите муници-

палитеты, которые особен-
но успешно решают вопросы, 
связанные со строительством 
жилых домов для ветеранов, 
детей-сирот и других катего-
рий граждан.

Ю.В.: Артинский район и Полевской, к примеру. Там за-крыта данная тема. Екатерин-бург, конечно, реализует про-грамму хорошо, ну мы и акцент на нём побольше делаем, хотя и здесь очень много сложностей.  Для успешной реализации всех программ надо совсем не-много. Необходимо чёткое на-правление работы муници-пальной власти: формирова-ние земельного участка, рас-чётной схемы и экономическо-го обоснования стоимости ква-дратного метра, проектирова-ние инженерных сетей... Мы се-годня либо сами строим объек-ты для отдельных категорий, либо в долевом участии в кон-кретных проектах МО. 
«ОГ»: Фонд занимается ре-

ализацией ещё одной соци-
ально значимой программы 
– обеспечение жильём детей-
сирот. Как тут обстоят дела?

Ю.В.: Федеральный закон №159 регламентирует прави-ла обеспечения жильём детей-сирот. По области на 1 июля очерёдность составляет 7 341 ребенок. Уже возникло право на получение квартиры у 2773 детей. Для примера: в 2010 году на строительство жилья для детей-сирот 40,024 миллиона рублей выделила федерация, 341,870 миллиона – областной бюджет. Вклад области в реа-лизацию программы в 8,5 раза превысил средства федераль-ного бюджета. В 2011 году – 147 миллионов 768,6 тысячи внес-ла федерация и 550 миллионов – область. Это в 3,7 раза больше. 2012 год – 150 миллионов 986,7 тысячи – федерация, 1 милли-ард 6 миллионов 951 тысячу вкладывает область. И мы за-крываем исполнительные ли-

сты, исковые требования 2010 – 2011 года. Нам нужно постро-ить 1 тысячу 38 квартир и пе-редать детям-сиротам. Подчер-кну, что область нынче вложи-ла в 6,6 раза больше средств, чем федерация. Очень важно, что в основном строим сами – это новое жильё. 
Т.М.: Вы задели вопрос зем-ли – он важный. К нам поступи-ла информация три недели на-зад, что, вполне возможно, Рев-да получит отдельное финанси-рование для детей-сирот. За две недели мы оформили два таких земельных участка по две ты-сячи квадратных метров под среднеэтажное строительство, уже получили кадастровые па-спорта. Если два дома постро-им, снимем проблему. У нас на сегодня 47 детей, которые по-лучили право. А в очереди – 138 человек. Чтобы было понятно, получают дети право на жильё, когда им исполняется 18 лет. 
Ю.В.: Каждый из нас дол-жен понимать, что значит оформить земельные участ-ки. За две недели участок не оформляется. Этот земельный участок нужно ещё «отыграть». 30 дней для объявления аукци-она, для подведения итогов и 10 дней для заключения кон-тракта. Поэтому муниципали-тет должен понимать, что эту работу надо делать заблаго-временно. Артинский, Шалин-ский районы, Карпинск, на-пример, уже продемонстриро-вали реальность выполнения данных условий.  Там главы работают на опережение. Ко-ли на сегодняшний день день-ги выделяются поздно – осо-бенно федерация задержива-ет, нужно быть готовым и к та-ким поворотам событий.  Пред-почтения мы отдаем именно тем муниципалитетам, у кото-рых заранее всё готово к выхо-ду на строительную площадку. Обычно дом строится для не-скольких категорий граждан – это и многодетные семьи, и бюджетники, и дети-сироты, и ветераны. Совершенно другая картинка, нежели, допустим, дом для одних сирот или одних ветеранов. Тут получается со-всем другой социум. 
Т.М.: Есть ещё одна пробле-ма. Существует очередь на жи-льё, мы составляем списки, лю-ди ждут своей очереди, а кто-то идёт в суд. У нас 12 решений суда, и сразу эти дети идут вне очереди. 
Ю.В.: Мы задавали проку-ратуре этот вопрос, решения для него пока нет. Тот, кто сто-ял, к примеру, сотым, получа-ет квартиру завтра, а тот, кто стоял первым, он и будет сто-ять первым ещё какое-то вре-мя. Исполнение решения суда для всех без исключения обяза-тельно и первоочерёдно.
В.П.: Есть прогнозы по го-дам, и нужно понимать, что эта очередь растёт и будет расти – социальное сиротство как яв-ление не изжито. И обращения в суды и прочие инстанции для 

ускорения приобретения жи-лья тоже будут. Но нас беспо-коит ещё и потеря жилья сиро-тами, уже полученного: случаи были, что через полгода они уже без жилья. Тогда это жильё по социальному найму шло. ФЗ №15 вносит определённые из-менения, защищающие права детей-сирот. По распоряжению губерна-тора были выделены ещё сред-ства на строительство жилья для этой категории. Есть опыт ряда территорий, где этот во-прос «межсезонья» решают арендой жилья –  областной бюджет берёт на себя расходы. В поддержку этой категории был принят федеральный за-кон не так давно и внесены до-полнительные изменения в об-ластной закон: освобождение от оплаты жилья и жилищно-коммунальных услуг детям, имеющим уже закреплённое жилье. Раньше было так, что ребенок воспитывается в дет-ском доме, у него есть жильё, когда он выходит из учрежде-ния, то получает наследие в ви-де долгов. 
«ОГ»: Как подстраховыва-

ет новый закон сирот от поте-
ри жилья?

Ю.В.:  С 1 января 2013 года вступит в силу закон, предусма-тривающий в течение пяти лет патронаж. Если гражданин ра-ботает, создаёт семью, воспи-тывает детей – он получает до-говор социального найма. 
В.С.: Мы тоже в Верхних Сергах готовим свои земельные участки. Работаем совместно с фондом, надеемся и на даль-нейшее сотрудничество. Дети, которые достигли права полу-чить жильё – это 17 человек. И мы хотим построить дом, в ко-тором будут жить не только си-роты, но и участники локаль-ных боевых действий и много-детные семьи. И по федераль-ному закону № 185-ФЗ для пе-реселения из ветхого жилья бу-дет построен 22-квартирный дом. Всего планируется постро-ить два дома в этом году – дом под переселение из ветхого жи-лья и дом для детей-сирот на 18 квартир. 
Т.М.: В этом году Ревда тоже попала в программу по пересе-лению, и дом у нас уже строит-ся. Много граждан приходит на приём. В понедельник была де-вушка – было у неё жильё, она его продала, попала в места ли-шения свободы, освободилась, а жить негде, прописки нет. Пре-доставлять ей жильё ещё раз по закону нельзя. Проблему  реши-ли, сделали ей прописку, чтобы  могла хотя бы устроиться на ра-боту. Иногда решаем вопрос за счёт маневренного жилья.
В.П.: Нужна система  постинтернатного сопровожде-ния этих детей на определён-ные этапы времени. Я катего-рически против того, что дети-сироты отдыхают с своих же ла-герях: нужно их адаптировать к жизни, давать возможность об-щаться с детьми из семей. Вот в 

Подкову счастливый новосёл должен прибить на дверь новой квартиры именно так — чтобы она символизировала чашу, которая 
теперь будет непременно полна
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