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Областное правительство решает, как обеспечить жителей Среднеуральска работой в родном городеТатьяна БУРДАКОВА
Из двадцати тысяч жите-
лей Среднеуральска 6 500 
трудятся в Екатеринбурге. 
Из-за этого возникает не-
мало проблем. О том, как 
создать новые рабочие ме-
ста внутри этого муниципа-
литета, говорили вчера, 31 
марта,  члены региональ-
ного кабинета министров, 
обсуждая проект програм-
мы «Комплексное развитие 
городского округа Средне-
уральск на 2015–2020 годы».Как сообщила замести-тель областного министра 

инвестиций и развития Елена Новоторженцева, проект про-граммы предполагает созда-ние в муниципалитете око-ло двух тысяч новых рабочих мест. Для этого запланирова-но завершение возведения транспортно-логистическо-го центра «Северный», созда-ние индустриального парка «Исетский», специализирую-щегося на приборостроении и машиностроении, и техно-парка «Строительный» (про-изводство стройматериалов).— Однако прежде чем приступать к реализации столь амбициозных планов, в Среднеуральске необходимо 

решить ряд проблем в сфе-ре жилищно-коммунально-го хозяйства, — прокоммен-тировал министр энергети-ки и ЖКХ Свердловской об-ласти Николай Смирнов. — В частности, нужно обустро-ить новый полигон для твёр-дых бытовых отходов (ТБО) и возвести современный завод по переработке ТБО. Мы пла-нируем, что это предприятие будет принимать отходы из Среднеуральска, Екатерин-бурга и Верхней Пышмы.В городе уже ведётся стро-ительство двух новых микро-районов с общей площадью жилья свыше 750 тысяч ква-

дратных метров. Однако воз-ведение многоэтажек немыс-лимо без современных инже-нерных коммуникаций, а в этом смысле здесь есть боль-шие проблемы.— Чтобы подтянуть те-плотрассу к микрорайонам-новостройкам, требуется примерно четыреста милли-онов рублей, — пояснил гла-

ва городского округа Средне-уральск Борис Тарасов.
Для реализации же всех 

планов потребуются огром-
ные средства — свыше пя-
тидесяти миллиардов руб-
лей. Для сравнения: это чет-верть расходной части все-го областного бюджета 2015 года. Как пояснила Елена Но-воторженцева, 95 процентов 

средств на реализацию этой программы должны соста-вить частные инвестиции.Однако, по мнению Де-ниса Паслера, в таком слу-чае нужно чётко понимать все нюансы сотрудничества с потенциальными инвестора-ми. Поэтому областной пре-мьер предложил на этом за-седании правительства не принимать никакого окон-чательного решения и взять паузу для того, чтобы де-тально обсудить все вариан-ты возможного частно-госу-дарственного партнёрства с инвесторами.
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Правительство Свердловской области на том же заседании внесло 
изменения в госпрограмму по ЖКХ до 2020 года. Речь идёт о дву-
кратном увеличении затрат по этой программе: со 121,7 до 244,3 
миллиарда рублей на пять лет.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

1
апреля

В 1937 году в Свердловске закончилась чистка библиотек от 
контрреволюционной литературы.

Считается, что первые чистки библиотек «от идеологически 
вредной, устаревшей и не подходящей к данному типу библиотек 
литературы» начались в стране в 1929 году — после постановления 
секретариата ЦК ВКП(б) «Об улучшении библиотечной работы». Од-
нако сохранились свидетельства, что в Свердловске ещё в середине 
20-х годов, когда начала расти посещаемость библиотек, власти — 
под предлогом борьбы с «правыми» и «левыми» оппозиционерами 
и «буржуазной идеологией» — стали проводить чистки библиотек 
от «вредной» литературы, к которой относились произведения оте-
чественных и зарубежных писателей, философов и историков. Пер-
вая по-настоящему серьёзная чистка началась в 1932 году, а с 1935 
по 1937 год такие чистки стали носить массовый характер. Напри-
мер, за арестом Каменева, Зиновьева и Сафарова последовал при-
каз изымать из всех библиотек книги, принадлежащие их авторству, 
в том числе сочинения, выходившие под их редакцией. Таким обра-
зом под чистку попали книги Ленина, редактором которых был Зи-
новьев. Активность этого процесса дошла до того, что начали изы-
мать вообще все книги, которые казались «подозрительными». В 
одном из писем в Главлит отмечалось, что «среди изданий о Ленине 
такое обилие сомнительных, что если все их изъять, то почти ничего 
и не останется». В итоге в газетах был инициирован обратный про-
цесс — начали признаваться «ошибки и извращения в политике би-
блиотечных чисток». Однако чистки продолжались и после призна-
ния ошибок, хотя и стали носить более точечный характер.

Александр ШОРИН

Кризис перепроизводстваВ Екатеринбурге на продажу выставлено рекордное за последние годы количество жильяЕлена АБРАМОВА
По данным екатеринбург-
ских порталов недвижи-
мости, сегодня в горо-
де более 8,5 тысячи квар-
тир в новостройках плюс 
к тому более девяти тысяч 
квартир и 1,4 тысячи ком-
нат в коммуналках на вто-
ричном рынке ждут своих 
покупателей. На «вторич-
ке» количество выстав-
ленных на продажу объ-
ектов за февраль и март 
увеличилось на 15 про-
центов. Если раньше про-
давец искал покупате-
ля в среднем три месяца, 
то сейчас этот срок уве-
личился до пяти. Но цены 
при этом не падают.

Рынок 
перегретСтроителям можно по-аплодировать: на Среднем Урале в прошлом году сда-ли почти 2,5 миллиона ква-дратных метров жилья, бо-лее миллиона из которых — в Екатеринбурге. В этом го-ду, по словам регионально-го министра строительства и развития инфраструкту-ры Сергея Бидонько, за два месяца возвели 556 тысяч квадратных метров, в про-шлом году такой результат был достигнут за четыре месяца.Сейчас только в Екате-ринбурге одновременно строится более 700 жилых домов общей площадью бо-лее 2,5 миллиона «квадра-тов».Но спрос, судя по всему, не успевает за ростом объё-мов предложения.— Рынок жилья доста-точно долго игнорировал экономические проблемы страны и продолжал бур-но развиваться, когда мно-гие отрасли уже демонстри-ровали ощутимый спад. Все это было обусловлено как 

инертностью сектора, так и доступной ипотекой, — считает руководитель ана-литического отдела Ураль-ской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.По его словам, всплеск активности покупателей, основанный на страхе по-терять сбережения, про-шёл. Но квартир на рынке по-прежнему много. Конку-рентная борьба в этих усло-виях должна обостряться.
Цены 
кусаютсяПо данным исследования одной из московских ком-паний, в столице, где так-же большой процент нере-ализованного жилья, цены на квартиры экономкласса в новостройках за февраль упали на девять процентов.В Екатеринбурге, как бы это ни противоречи-ло экономической теории, наблюдается противопо-ложная тенденция. По дан-ным аналитического цен-тра «Инграфикон», за фев-

раль средняя цена квадрат-ного метра в новострой-ках увеличилась на 0,1 про-цента и составила 69 600 рублей.Как утверждают за-стройщики, повода для сни-жения цен нет, наоборот, затраты растут: стройма-териалы дорожают, расхо-ды на обслуживание креди-тов увеличиваются. К тому же цены и так значительно снизились, если считать в валюте (хотя доходы у поку-пателей екатеринбургской недвижимости, как правило, в рублях).— Столкнулись два фак-тора: затраты на строитель-ство выросли, а реальные доходы населения сократи-лись. В такой ситуации ни существенного повышения цен, ни их понижения ждать не стоит, — утверждает за-меститель генерального директора одной из екате-ринбургских девелоперских компаний Анастасия Дуда-рева.Сейчас усилия застрой-щиков, направленные на 

привлечение покупателей, сводятся в основном к ре-кламным акциям. Вот лишь некоторые промоакции: «Квартира за 50 процен-тов», «Квартира с выгодой 600 000 рублей», «Весь март скидка восемь процентов».
Двигатель 
торговлиМежду тем двигате-лем торговли на рынке не-движимости последние го-ды была совсем не рекла-ма, а ипотека. Как отметил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сер-гей Бидонько, в нашем ре-гионе порядка 50 процентов жилья приобретается насе-лением с помощью ипотеч-ных кредитов.После того как в конце прошлого года процентные ставки существенно вырос-ли, желающих влезать в долги поубавилось.— Февраль на рын-ке ипотечного кредитова-ния страны однозначно был 

«выходным днём», — отме-чает директор Свердловско-го агентства по ипотечному жилищному кредитованию Александр Комаров.Участники рынка наде-ются, что оживление про-изойдёт благодаря ипоте-ке с государственной под-держкой. Выдача кре-
дитов по этой програм-
ме начинается сегодня, 
1 апреля.— Программа нацеле-на на поддержку рынка но-востроек и строительного комплекса. При этом у нас колоссальный вторичный рынок жилья. Большин-ство из тех, кто желает пе-реехать в новостройку, рас-считывают продать име-ющиеся квартиры, но для покупателей вторичного жилья минимальные ставки по ипотеке 15–16 процентов годовых. Это может стать сдерживающим фактором, — рассказал корреспонден-ту «ОГ» Александр Комаров.Отметим, что предыду-щий максимум объёма пред-ложения квартир на вторич-

ном рынке Екатеринбурга был зафиксирован в 2007 году — накануне кризиса (тогда на продажу было вы-ставлено примерно такое же количество объектов, как сейчас). Минимальное коли-чество жилья предлагалось в середине 2006 года и в де-кабре 2011 года.Ипотечный кредит по ставке, не превышающей 12 процентов годовых, мож-но получить только на квар-тиру, приобретаемую по до-говору участия в долевом строительстве (в соответ-ствии с Федеральным зако-ном № 214).— По оценкам наших аналитиков, примерно по-ловина новостроек в Екате-ринбурге возводится по схе-ме ЖСК (жилищно-строи-тельный кооператив). Поку-патели квартир в таких до-мах тоже не могут рассчи-тывать на ипотеку под 12 процентов, — подчеркнул исполнительный директор УПН Рустем Галеев.Какая опасность кроется за снижением покупатель-ского спроса?Большинство застрой-щиков финансируют стро-ительство за счёт текущих продаж. Продажи упали, пе-рекредитоваться в банке стало сложнее, а себестои-мость строительства, как было сказано выше, возрос-ла. В этих условиях какие-то из проектов могут оказать-ся замороженными, а доль-щики, возможно, снова бу-дут в пренеприятном по-ложении, как и в прошлые годы.Кроме того, может при-остановиться закладка но-вых объектов. По словам Ру-стема Галеева, за последние полгода в Екатеринбурге не состоялось более полови-ны аукционов по предостав-лению земельных участков под строительство.

«Чапаевцы» готовятся 

с боем взять свою землю

О проблемах пайщиков колхоза имени Чапаева 
в Алапаевском районе «ОГ» рассказывала неод-
нократно. Самый подробный разговор состоял-
ся в ноябре 2013 года («ОГ» за 27.11.2013). Речь 
в публикации шла о том, что колхозникам не 
дают провести межевание собственных земель-
ных наделов и вступить в официальное владе-
ние землёй, так что землевладельцами (а каж-
дый в процессе приватизации получил пай в 
9,1 га) они остаются только на бумаге. О том, как 
обстоят дела у «чапаевцев», нам рассказала де-
легация представителей колхоза, которая на 
днях побывала в редакции.

История, напомню, такова: трижды пай-
щики проводили собрание, на котором еди-
нодушно решили — провести межевание. И 
трижды по формальным причинам собра-
ние признавалось незаконным. С ноября 2013 
года проблему им решить так и не удалось.

Между тем после межевания бывшие 
колхозники, а ныне землевладельцы смогут 
распоряжаться наделами по своему усмотре-
нию: к примеру, продавать их или сдавать в 
аренду. Пока же владельцы гербовых бумаг 
только печально глядят на оттаивающую паш-
ню и уже не надеются, что к началу посевной 
справятся с бумажными препонами.

Когда-то колхоз имени Чапаева был од-
ним из самых богатых в Свердловской обла-
сти. Формально всё хозяйство было поделе-
но на доли ещё в 1992 году, но если работа-
ешь на общий котёл и прибыль делится по-
честному, то никому требовать своё за аренду 
земли и в голову не приходит. Но несколько 
лет назад колхозников, как они дружно уве-
ряют, обманом вывели из числа пайщиков, и 
из собственников они превратились в наём-
ных работников сельхозкооператива. Тут-то 
и возникла необходимость размежеваться. 
Правота бывших колхозников подтверждена 
решениями Арбитражных судов двух инстан-
ций. Но воз и ныне там.

Сейчас «чапаевцы» готовятся к четвёрто-
му собранию, на котором будут решать судь-
бу межевания. Будет ли это собрание признано 
законным, вступят ли после него колхозники в 
свои права? Вопрос остаётся открытым.

Алла БАРАНОВА

«ОГ» за 27.11.13, полоса «Земства»

Вторичный рынок. Число продавцов растёт
Вторичный 

рынок
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СТРОИТСЯ НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ 

ЕКАТЕРИНБУРГА
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Этой весной свердловчан не будут призывать в МЧСАлександр ПОЗДЕЕВ
Сегодня в России начался 
очередной призыв на во-
енную службу. По инфор-
мации Минобороны, в эту 
призывную кампанию за-
планировано «поставить 
под ружьё» 150 145 росси-
ян в возрасте от 18 до 27 
лет. Как рассказали «ОГ» в 
Свердловском областном 
военном комиссариате, в 
период с 1 апреля по 15 ию-
ля под знамёна различных 
ведомств встанет 4 210 на-
ших земляков.Если поинтересоваться данными об осеннем призы-ве 2014 года, то можно сра-зу увидеть: число призывае-мых на срочную службу про-должает снижаться. Во мно-гом это связано с тем, что си-ловые ведомства держат курс 

на отказ от укомплектова-ния призывниками. Так, Мин-обороны планирует к 2020 году довести количество сол-дат и сержантов контрактной службы до 425 тысяч чело-век. А МЧС уже сейчас ставит вопрос о том, чтобы кандида-ты на службу в ведомство от-бирались без содействия во-енкоматов. Спасатели вооб-ще планируют к 2016 году от-казаться от укомплектования срочниками, как это ранее сделали Погранвойска ФСБ. Возможно, именно с этим свя-зано то, что из МЧС разнаряд-ки на призывников в Сверд-ловский облвоенкомат в этом году не поступило.Тем не менее все осталь-ные ведомства, набираю-щие срочников, продолжают участвовать в призыве. Пре-жде всего это, конечно же, все рода и виды Вооружён-

ных сил Министерства оборо-ны и внутренние войска МВД РФ. Пятнадцать уральцев бу-дет направлено для прохож-дения службы в Президент-ский полк.— Нельзя сказать, что ны-нешняя призывная кампания как-то отличается от преды-дущей, — рассказал корре-

спонденту «ОГ» начальник отдела подготовки и призы-ва граждан на военную служ-бу Свердловского областно-го военного комиссариата Ва-дим Денисов. — Тем не менее во исполнение федерально-го законодательства выпуск-ники высших учебных заве-дений смогут сами опреде-

лять — будут ли они служить срочную службу, либо сразу заключат контракт сроком на два года. Кроме того, продол-жает действовать федераль-ный закон в отношении тех, кто уклонился от призыва. Таким гражданам по дости-жении 27 лет вместо военно-го билета выдаётся справка о том, что службу они не про-ходили, не имея для этого за-конных оснований.
Уклонистами, кстати, в 

Свердловской области на 
сегодняшний день числит-
ся 4,5 тысячи человек.— В отношении этих граждан проводятся меро-приятия по их розыску, — по-яснил представитель облво-енкомата. — Выявленным уклонистам будут вручаться повестки.Что касается отдельной категории граждан — бежен-

цев и вынужденных пересе-ленцев с Юго-Востока Украи-ны, то этой весной их призы-вать на службу не станут. — В настоящее время дан-ные по этой категории граж-дан находятся в стадии сбо-ра, — отметил Вадим Дени-сов. — Подлежащие воинско-му учёту будут на него по-ставлены. Впоследствии те, кто будет подлежать призы-ву на военную службу, будут призываться и отправляться в войска.Отметим, что лица, ранее служившие срочную службу в армиях иностранных госу-дарств и принимающие рос-сийское гражданство, осво-бождаются от призыва в Рос-сии только в случае, если имеются соответствующие межгосударственные согла-шения.

 В ТЕМУ

Регионами, в которых весенний призыв будет особенным, стали 
Крым и Севастополь. 30 марта Президент России Владимир Путин 
подписал закон о правовом регулировании вопросов призыва на во-
енную службу в этих субъектах Федерации. Согласно документу, жи-
тели Крыма и Севастополя, ранее отслужившие в украинской армии, 
срочную службу второй раз — в российских вооружённых силах — 
проходить не будут. Кроме того, не будут призываться и те, кто уже 
был признан негодным к службе в период нахождения полуострова 
в составе Украины. Отсрочка в шесть месяцев полагается лицам, по-
лучившим статус беженца, в три месяца — вынужденным пересе-
ленцам. Не будут служить и те крымчане и севастопольцы, которые 
обладают учёной степенью, признанной в России.

Президент утвердил 

Устав военной полиции

Для военной полиции Вооружённых сил РФ 
окончательно определены функции и полно-
мочия. Соответствующий указ подписал Пре-
зидент России Владимир Путин.

Сотрудники полиции получили функции 
органов дознания, они смогут проверять со-
общения о преступлениях, производить след-
ственные действия и проводить разбиратель-
ства по правонарушениям и проступкам, со-
вершённым военнослужащими. Военная по-
лиция сможет обеспечивать госзащиту потер-
певших и свидетелей из числа военнослужа-
щих, а также судей военных судов, сотрудни-
ков военной прокуратуры и следственных ор-
ганов. При выполнении служебных задач со-
трудники военной полиции отныне уполномо-
чены применять физическую силу, спецсред-
ства и табельное оружие.

Александр ПОЗДЕЕВ


