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31 
будет стоить метр ели 

в регионе перед новогодними 
праздниками. Речь идёт 

о елях, которые свердловчанам 
придётся самим срубить в 

специально отведённых местах, 
предварительно заручившись 
разрешением в лесничествах. 

ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Ананьев

Дмитрий Дегтярёв

София Никитчук

Екатеринбургский рестора-
тор рассказал, зачем зани-
маться сложной авторской 
кухней и какой ресторан он 
мечтает открыть в пятой 
очереди ТРЦ «Гринвич».

  II

Бывший замминистра АПК 
и продовольствия Сверд-
ловской области назначен 
главой ведомства.

  II

Свердловчанка, первая 
вице-мисс Мира 2015, поде-
лилась своими впечатлени-
ями о съёмках в одном из са-
мых ожидаемых российских 
сериалов 2016 года.
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Россия

Анадырь (III) 
Воронеж (III) 
Грозный (IV) 
Иркутск (III) 
Казань (IV) 
Краснодар (IV) 
Махачкала (IV) 
Москва (II, III, IV) 
Нижневартовск (III) 
Оренбург (IV) 
Пермь (IV) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Самара (III) 
Санкт-Петербург 
(II, IV) 
Симферополь (III) 
Томск (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария 
(II) 
Испания 
(II) 
Канада 
(IV) 
Таиланд 
(II) 
Узбекистан 
(II) 
Украина 
(II, III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

7декабря

Пожалуй, каждый из нас в детстве писал письма 
Деду Морозу — ровно до тех пор, пока в него верил. 
За 25 дней до Нового года мы предлагаем вновь 
поверить в чудо и запускаем рубрику 
«Письмо Деду Морозу». А что бы вы попросили 
у доброго волшебника?

Ситуация с домом в Вересовке дошла до Минстроя РФЕлизавета МУРАШОВА
Проблема жителей дома в 
посёлке Вересовка Перво-
уральского ГО, часть кото-
рого 20 лет назад разруши-
ло взрывом газа («ОГ» пи-
сала об этом 20 февраля 
2016 года), дошла до феде-
рального министра стро-
ительства и ЖКХ Михаила 
Меня. Информацию руково-
дителю ведомства передал 
депутат Госдумы от Сверд-
ловской области Андрей 
Альшевских. —  Безусловно, люди должны проживать в жилье, которое соответствует требо-ваниям, установленным по-становлением Правительства Российской Федерации № 47. А если на местном уровне не принимаются решения, ко-торые обязаны принимать-ся в соответствии с законо-дательством, то это должно стать предметом проверки со стороны прокуратуры или суда, и за выявленные нару-шения должна наступать со-ответствующая ответствен-ность. Напомню, у нас даже в Уголовном кодексе Россий-ской Федерации есть специ-альная статья о халатности (ст. 293), под которой как раз понимается неисполнение или ненадлежащее исполне-ние должностным лицом сво-их обязанностей, — отметил Михаил Мень.Также министр считает, 

что во многом жители сами виноваты в том, что дом по Заводской, 14 до сих пор не признан аварийным, так как они до сих пор не обратились в межведомственную комис-сию с заявлением.—  Поэтому гражданам на-до инициировать такое обра-щение, — сообщил чиновник.Министр также заверил, что вопрос по данному дому находится на контроле пра-вительства Свердловской об-ласти, а обследования указан-ного дома проводились неод-нократно.В нынешнем, 2016 году, очередное обследование кон-струкций многоквартирника проводила организация ООО «ПРОЕКТ-12», в результате че-го несущие конструкции до-ма были признаны ограничен-но работоспособными, а кон-струкции первого разрушенно-го подъезда — аварийными. В связи с этим в 2017 году пла-
нируется провести работы 
по демонтажу конструкций 
этого подъезда до перекры-тия над подвалом и выполнить усиление платформенных сты-ков. На работы будет выделено 3,8 миллиона рублей.Информацию «ОГ» под-твердили в администрации Первоуральского ГО. Вопрос, почему дело не двигалось с места ранее, «ОГ» предложи-ли переадресовать людям, ко-торые находились у власти до 2013 года.

Пятиэтажку на Заводской, 14 жители с горечью называют 
«местным Донбассом»

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Государство продолжит поддержку ипотечных заёмщиковЛариса ХАЙДАРШИНА
Государственная програм-
ма поддержки россиян, 
взявших ипотечный кре-
дит, но не сумевших вовре-
мя его выплачивать, прод-
левается до 1 марта 2017 
года. Такое решение приня-
ло правительство РФ.Сегодня по одному ре-структурированному кредиту граждане могут получить от государства до 600 тысяч ру-блей, но не больше 10 процен-тов от остатка долга. Сумма пе-речисляется либо в виде разо-вой выплаты, либо снижением ежемесячного платежа в тече-ние 18 месяцев — максимум до 

50 процентов и тоже не боль-ше 600 тысяч рублей. Заём-щик, попавший в трудную фи-нансовую ситуацию в связи с кризисом, не должен был воз-вращать эти деньги государ-ству. Такие правила действуют уже более года. Предполагалось, что за 2016 год на эти цели в стра-не потратят 4,5 миллиарда ру-блей, однако понадобилось лишь 1,5 миллиарда — эта сумма пошла на поддержку се-ми тысяч заёмщиков. Теперь 
правительство решило уве-
личить поддержку с 10 до 20 
процентов от остатка суммы 
кредита, при этом предель-ная сумма в 600 тысяч рублей останется прежней.

Увеличен и перечень лиц, имеющих право на такую фи-нансовую помощь от государ-ства. Его получили те заёмщи-ки, чьи дети достигли 18 лет, но получают образование очно.— Поддержка заёмщиков, попавших в трудную финан-совую ситуацию, — необхо-димая часть структуры рын-ка ипотеки и мера социаль-ной поддержки граждан, — считает руководитель анали-тического отдела Уральской палаты недвижимости Миха-
ил Хорьков. По его словам, за реструк-туризацией кредита обраща-ется не так много людей, по-тому что это не массовая про-блема:

— Чтобы попасть в про-грамму поддержки, нужно иметь просрочку платежа от 30 до 120 дней, а такое слу-чается редко. Даже при сни-жении доходов гражданина на 30 процентов, как требуют условия программы, он всеми силами старается не портить свою кредитную историю и ищет возможность не задер-живать платежи по ипотеке. Кроме того, до сих пор не все знают о действии программы господдержки ипотечных за-ёмщиков, не способных вы-плачивать кредит.Подробнее о том, как мож-но получить помощь, — на сайте www.oblgazeta.ru.

Губернатор одобрил идею создания Центра Уральского добровольческого танкового корпусаЕлизавета МУРАШОВА
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев во второй раз за месяц 
провёл приём граждан в об-
щественной приёмной «Еди-
ной России». Жители реги-
она обратились к нему с во-
просами улучшения жилищ-
ных условий, а также па-
триотического воспитания 
и поддержки ветеранского 
движения. Жительница Ирбита Ан-
гелина Корниенко попроси-ла губернатора помочь в по-лучении квартиры, положен-ной по закону детям-сиро-там. Сейчас девушка снима-ет жильё, где нет ни воды, ни централизованного отопле-ния. Дом, который строится в городе для детей-сирот, за-стройщик должен был сдать ещё в августе, но не уложился в график, за что был оштра-фован на 1,5 млн рублей. Сей-час в доме идут отделочные работы,  монтаж стояков ото-пления, электропроводки. — Потерпите до 15 апреля: 

к этому сроку дом должны до-строить, а потом ещё какое-то время займёт оформление до-кументов. Я поставлю ваше за-явление на контроль, и мне бу-дут отчитываться ежемесяч-но, — сказал Евгений Куйва-шев. После чего отметил, что проблемы со своевременным завершением строительства есть ещё в двух муниципали-тетах — Тавде и Сухом Логе, и поручил министру строитель-ства и развития инфраструк-туры Свердловской области 

Михаилу Волкову взять эти объекты на особый контроль. Жительница Артей Лари-
са Петрованова, чей дом был признан аварийным в 2015 го-ду, поинтересовалась у губер-натора, когда будет работать программа по переселению из ветхого и аварийного жи-лья для тех, чьи дома призна-ли таковыми после 2012 го-да. Евгений Куйвашев отметил — строить жильё для этой ка-тегории свердловчан начнут только после того, как пересе-

лят всех тех, чьи дома призна-ли аварийными до 1 января 2012 года. Но есть и другие пу-ти решения, например покуп-ка муниципалитетом уже гото-вых жилплощадей. Губернатор поручил главе муниципалите-та Алексею Константинову найти для женщины жильё, ко-торое бы её устроило. Президент областной об-щественной организации ве-теранов войны и военной службы Уральского добро-вольческого танкового корпу-са Борис Ильиных и председа-тель совета ветеранов 10 гвар-дейского УДТК Свердловской области Александр Турчани-
нов попросили оказать содей-ствие в создании Центра со-хранения исторического на-следия Уральского доброволь-ческого танкового корпуса, ко-торый займётся организацией культурно-массовых меропри-ятий и поездок в места боёв. Губернатор попросил пропи-сать концепцию центра, что-бы до 74-летия УДТК опреде-литься с объёмами финанси-рования. ГА
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«ОГ» побывала 
в одной из самых 
инновационных 
школ Свердловской 
области — 
в посёлке Порошино 
Камышловского 
района. Недавно 
в рамках проекта 
«Уральская 
инженерная школа» 
там закупили 
современные 
лабораторные 
комплексы, 
электронные 
конструкторы, 
3D-принтер и другое 
оборудование 
на сумму 
3,3 миллиона 
рублей

Председатель Екатеринбургского городского совета ветеранов 
Фёдор Ледерер попросил Евгения Куйвашева наградить 
нескольких активистов совета губернаторскими наградами

В Верхней Туре построили 

35-метровый мост

Три года назад (в 2013 году) в Верхней Туре открыли открыли дол-
гожданный новый мост через реку Сива. 

Речка Сива — 
совсем небольшая, 
но ближе к месту 
слияния с полно-
водной рекой Турой 
русло Сивы стано-
вится очень широ-
ким. Всё бы ничего, 
но этот «речной пе-
рекрёсток» находит-
ся аккурат в цен-
тре города Верхняя 
Тура и заметно ос-
ложняет движение 
по одной из круп-
нейших улиц — 
Карла Маркса. Старый мост там обветшал настолько, что жители 
каждую весну с замиранием сердца ждали — вот-вот снесёт мост, 
а то, глядишь, он и сам развалится… Проектирование нового моста 
затеяли ещё в 2008 году, но грянул кризис, и дело встало.

Наконец, в начале 2013 года областной бюджет выделил верхнету-
ринцам 17,3 миллиона рублей, ещё миллион добавила местная казна, 
и в мае подрядчик приступил к работам. Но на этом приключения не 
закончились — в июле из-за сильных осадков случился бурный паво-
док, так что строить мост не было никакой возможности. Поэтому-то 
объект сдали не в октябре, как планировалось, а в декабре.

За три недели до Нового года жители Верхней Туры получи-
ли прекрасный подарок — современный надёжный мост длиной 35 
метров и шириной восемь метров. На мосту предусмотрено две по-
лосы движения для автомобилей и две дорожки для пешеходов.

Анна ОСИПОВА

Официально это река Сива, но местные 
жители называют её не иначе как 
Сивёнка. А строительство моста через 
неё верхнетуринцы не без иронии 
прозвали «стройкой века» 

www.oblgazeta.ru

Благодаря новому школьному оборудованию Максим Апарин определился с вузом. Выпускник планирует подавать документы 
либо в Аэрокосмический университет в Самаре, либо на инженера летательных аппаратов в военный институт Академии 
им. Жуковского в Воронеже

Тавда (I)

Сухой Лог (I)

Североуральск (IV)

Первоуральск (I)

Новая Ляля (IV)

Красноуфимск (IV)
Камышлов (III)

Ирбит (I)

п.Порошино (III)

Верхняя Тура (I)

Верхняя Пышма (III)

п.Вересовка (I)

Берёзовский (III)

Асбест (III)
п.Арти (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В Порошино заработала «лаборатория Эйнштейна»


