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9
тысяч человек 

посмотрели в Интернете 
дебаты свердловских 

участников праймериз 
«Единой России»

ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Грубик

Людмила Бабушкина

Андрей Мисюра

Вынужденно покинувшая 
Украину многодетная мать 
назвала родившуюся на 
мирной уральской земле 
дочку Мирославой.

  II

Председатель региональ-
ного Заксобрания откры-
ла в Екатеринбурге научно-
практическую конферен-
цию «Материнство и дет-
ство: приоритеты регио-
нальной политики».

  III

Экс-министр промышлен-
ности и науки Свердловской 
области вернулся в НПО ав-
томатики в новом качестве 
— генерального директора.
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Россия

Москва
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

США 
(I) 
Словакия 
(I) 
Украина 
(I, II) 
Финляндия 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЭКСКЛЮЗИВ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

21мая

Боевой потенциал Вооружённых Сил РФ 
за последние три года вырос втрое.

Сергей ШОЙГУ, министр обороны РФ на заседании коллегии 
Министерства обороны России (Телекомпания «Звезда»)

 ЦИТАТА ДНЯЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

22
МАЯ

Проголосовать на счетном участке по месту 
регистрации (узнать адрес на PG.ER.RU)

В регионе падает спрос на «Жильё для российской семьи»Елизавета МУРАШОВА
Сразу в нескольких городах 
области буксует федераль-
ная программа «Жильё для 
российской семьи». В Дег-
тярске документы на уча-
стие в программе подали 
только пять семей на 200 
строящихся квартир. В Бе-
рёзовском и Полевском от 
участия в программе от-
казались застройщики. В 
этом году в рамках проекта 
должны сдать в эксплуата-
цию ещё шесть домов, но не 
будут ли они пустовать?

Ломать не строитьВ Свердловской области программа работает второй год — в 13 муниципальных образованиях проекты жи-лищного строительства реа-лизуют 15 застройщиков.Ранее «ОГ» писала, что по финансовым причинам Атом-стройкомплекс оставил без программного жилья 187 жи-телей Берёзовского ГО (номер «ОГ» за 12.03.2016). В ком-пании объяснили, что стои-мость строительства инже-нерной инфраструктуры от-разится на конечной стоимо-сти квадратного метра и не позволит реализовывать жи-льё по цене 35 тысяч рублей за квадратный метр по усло-виям программы. По той же причине от участия в про-грамме в качестве застройщи-ка отказалось и ПАО «Север-ский трубный завод» (СТЗ).  — Программа хорошая, но на сегодня она не преду-сматривает даже льготного строительства и присоеди-нения сетей. Пока завод вы-шел из программы, но если будут предложены другие ус-ловия, то снова подаст заяв-ку, — пояснили «ОГ» специа-листы управления капстрои-тельства ПАО «СТЗ». Как рассказали «ОГ» в ад-министрации Полевского ГО, в программе должны были уча-ствовать более ста семей. Их уведомили, что при желании они могут обратиться в со-седние муниципалитеты, где программа реализуется бо-лее плодотворно. Но, как по-яснили в мэрии, большинство 

местных жителей вариант с переездом в другой муници-палитет не устраивает, поэто-му люди стали подыскивать более дешёвое жильё в род-ном городе. Сейчас решается вопрос о том, продолжит ли кто-то работы, начатые СТЗ.  
Предпочитают 
вторичку Другая сторона медали — жители небольших городов, которым квадратные метры экономжилья также оказа-лись не по карману. Как отме-чают в администрациях муни-ципалитетов, сегодня ипотека даже с господдержкой доступ-на далеко не каждой семье. — У нас в рамках програм-мы уже началось строитель-ство одного из нескольких многоэтажных домов, и жи-тели Нижней Туры и Лесного сначала проявляют интерес к программе, но, когда идут в банк, — выясняется, что ипо-теку они себе по финансовым причинам позволить не мо-

гут, — рассказала «ОГ» глава Нижнетуринского ГО Лариса 
Тюкина.Пугает людей и то, что в проекте «Жильё для россий-ской семьи» предполагает-ся долевое участие будущих жильцов. — Люди сегодня постоян-но видят в СМИ истории об-манутых дольщиков, им ка-жется, что и сейчас застрой-щики не выполнят свои обя-зательства и их деньги про-падут, — пояснила «ОГ» спе-циалист жилищного отдела администрации Верхнесал-динского ГО Ксения Скрип-
колева. — По нашей дого-ворённости с застройщиком ещё до начала строительства у нас должно было набрать-ся не менее 30 процентов же-лающих купить такие квар-тиры, а фактически сейчас в очереди на 80 квартир пер-вого дома стоят только 15 се-мей. Люди откликаются не-охотно, говорят, что на вто-ричном рынке можно найти квартиры дешевле. 

До просмотра 
квартир 
дело не доходитЕщё одна проблема, кото-рую обозначают в местных администрациях, — это не-желание молодёжи оставать-ся в маленьком городе и обза-водиться здесь собственным жильём. — Молодые люди предпо-читают перебираться в Ека-теринбург, их здесь даже де-шёвыми квадратными метра-ми не удержишь, — пояснила «Областной газете» старший инженер по жилью админи-страции городского округа Дегтярск Евгения Федосее-

ва. — Хотя люди звонят, инте-ресуются условиями участия в программе, до заключения договоров и даже до просмо-тра квартир дело доходит редко. У нас набралось всего 5 семей, которые готовы уча-ствовать в программе, а квар-тир, которые застройщик го-тов предоставить, — 200. 

 КОММЕНТАРИЙ
Сергей БИДОНЬКО,  министр 
строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской 
области:

— «Жильё для россий-
ской семьи» — это рыночная 
программа. Основана она на 
спросе населения и напрямую 
зависит от готовности жите-
лей муниципалитетов тратить 
деньги. Поэтому текущая си-
туация подскажет нам, в каких 
городах люди в программе за-
интересованы в большей сте-
пени — туда в дальнейшем мы 
и направим наши усилия. 

 ВАЖНО
В конце апреля Министерство строительства РФ 
решило урезать объёмы строительства в рамках 
программы «Жильё для российской семьи». В ве-
домстве предложили исключить из постановления 
правительства о реализации программы целевой 
показатель в объёме 25 миллионов квадратных ме-
тров в связи с падением покупательской активно-
сти населения, а также сокращением объёмов кре-
дитования. Проект постановления правительства 
сейчас проходит общественные слушания и неза-
висимую антикоррупционную экспертизу. 

—  Этот показатель был установлен с учётом 
экономической ситуации 2013–2014 годов и отве-
чал потребностям застройщиков и граждан с учё-
том роста объёмов строительства и продаж жи-
лья. Начало реализации программы «Жильё для 
российской семьи» совпало с ухудшением эконо-
мической ситуации в стране, что привело к суще-
ственным изменениям в строительной отрасли, а 
также повлияло на результаты реализации про-
граммы, — говорится в пояснительной записке к 
документу. 
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Павел Дацюк стал дважды 
заслуженным мастером спорта
В 2012 году приказом Министерства спорта, туризма и молодёж-
ной политики Российской Федерации нашему знаменитому земля-
ку хоккеисту Павлу Дацюку было присвоено звание заслуженного 
мастера спорта. Пикантность ситуации заключается в том, что это 
звание Дацюк на тот момент носил уже десять лет…

20 мая 2012 года в Хельсинки сборная России в финале чем-
пионата мира обыграла команду Словакии (6:2) и в четвёртый раз 
выиграла золотые медали. Павел Дацюк и его партнёр по первой 
тройке нападения Александр Сёмин стали самыми результативны-
ми игроками финала — оба забили по шайбе и сделали по две го-
левые передачи. После финальной игры, по рассказу тогдашнего 
главного тренера сборной России Бориса Михайлова, «в раздевал-
ку пришёл министр спорта Вячеслав Фетисов, поблагодарил ребят 
и сказал, что им присвоены звания заслуженных мастеров спорта».

Чемпионом мира Дацюк тогда стал впервые, а вот заслуженным 
мастером спорта — во… второй раз. Впервые Павел получил это 
звание в 2002 году, когда в составе сборной России завоевал бронзу 
зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити и серебро чемпионата мира. 

Причиной курьёза стало, возможно, то, что в день издания прика-
за — 21 мая 2012 года — указом Президента Российской Федерации 
Министерство спорта, туризма и молодёжной политики было преоб-
разовано в Министерство спорта. В такой ситуации головы у чиновни-
ков могли быть заняты отнюдь не вопросами сверки документов…

Повторное присвоение звания «Заслуженный мастер спорта» 
Павлу Дацюку — это первый (и на данный момент — единствен-
ный) подобный случай в российском хоккее. А вот во времена СССР 
нечто подобное случалось. Игрок московского ЦСКА Виктор Кузь-
кин стал заслуженным мастером спорта в 1963 году после побе-
ды на чемпионате мира; в 1966-м, после возбуждения в отноше-
нии хоккеиста сомнительного уголовного дела, звания Кузькина ли-
шили, но спустя год — после очередного триумфа на чемпионате 
мира — вновь присвоили.

В некоторых  современных публикациях о Дацюке (в том чис-
ле и недавних) указано, что Павел получил это звание в 2002 году, 
в других — что заслуженным он стал только в 2012-м. Но нигде не 
говорится о том, что почётное звание ему присвоили дважды.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

www.oblgazeta.ru

Программный дом по улице Почтовой в Дегтярске 
ещё не достроен. Пока квартиры здесь планируют приобрести 
только пять семей

Рейтинг кинотеатров области

В Свердловской области действуют 95 кинотеатров. 
«ОГ» выяснила, в каком из них самые дешёвые билеты, 
самые удобные кресла, наилучшее качество 
картинки и звукаГлава Камышлова отстранён от должностиНаталья КУЗНЕЦОВА
Следователи возбудили 
уголовное дело в отноше-
нии главы Камышловско-
го ГО Михаила Чухарева по 
факту причинения бюдже-
там госкорпорации «Фонд 
содействия реформирова-
нию ЖКХ» и Свердловской 
области ущерба на сумму 
около 57 млн рублей. В свя-
зи с этим Камышловский 
городской суд 20 мая от-
странил Чухарева от долж-
ности.Как выяснила прокура-тура, в ноябре 2013 года го-родская администрация за-ключила контракт на возве-дение домов в рамках про-граммы переселения граж-дан из аварийного жилого фонда. Срок контракта ис-тёк в октябре 2014 года. Ми-хаил Чухарев, зная о недо-делках, подписал акты вы-полненных работ.Проводя проверку факти-ческого исполнения контрак-

та, прокуратура нашла нема-ло нарушений.— В квартирах отсутство-вали покрытие пола, межком-натные двери, отделка стен, электроснабжение, смеси-тели и умывальники в ван-ных комнатах. Отсутствова-ла часть домового оборудо-вания, благоустройство при-домовой территории не бы-ло проведено. При этом ра-боты по исполнению усло-вий контракта оплачены ад-министрацией в полном объ-ёме, акты приёмки на факти-чески не выполненные рабо-ты подписаны, — отметили в надзорном ведомстве.В 2015 году мэрия Ка-мышлова заключила кон-тракты на устранение недо-делок и потратила на это до-полнительные средства.От действий мэра постра-дали десятки жителей ветхих и аварийных домов, которые должны были переехать в но-востройки на улице Строите-лей, 11 и 11а.

Тавда (IV)

Полевской (I)

Первоуральск (IV)

Новоуральск (IV)

Нижняя Тура (I)

Нижний Тагил (III,IV)

Лесной (I)

с.Кочневское (II)
Камышлов (I)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (III)

Дегтярск (I)

Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (I,IV)

Берёзовский (I)
п.Белоярский (III)

Екатеринбург (I,III,IV)

В кабинете премьераОбласть проведёт свою оценку земель и ротацию в составе правительства
Мы уже привыкли 
жить в ситуации 
кризиса 
и постоянных 
политических 
изменений. 
Но в любых 
условиях нужно 
управлять регионом: 
платить зарплату, 
пахать и строить. 
У кого ещё, как 
не у председателя 
кабмина 
Свердловской 
области Дениса 
Паслера, узнать 
о том, чем живёт 
регион? 
Мы задали ему 
те вопросы, 
которые 
посчитали самыми 
актуальными 
на сегодняшний 
день


