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Областное правительство не дало обмануть ещё 780 дольщиковЛеонид ПОЗДЕЕВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
вручил 6 ноября ключи 
от квартир первым 15 пай-
щикам жилого комплекса 
«Первый Николаевский», 
которые почти восемь лет 
ожидали завершения стро-
ительства двух многоквар-
тирных жилых домов в Ека-
теринбурге по улице Гот-
вальда. Напомним, ЖК «Первый Николаевский» – самый круп-ный из объектов жилищно-го строительства на терри-тории Свердловской области, фигурировавших в послед-ние годы в связи с проблемой 

так называемых обманутых дольщиков. Достройки жи-лых домов этого комплекса ожидали 780 пайщиков.Возведение домов нача-лось ещё в 2010 году и, как во-дится, сопровождалось актив-ной рекламной кампанией. Застройщик обещал постро-ить за пару лет 14-этажное и 25-этажное здания, площадью в 40 тысяч квадратных ме-тров каждое, с благоустроен-ной придомовой территори-ей, удобными подъездными путями, трёхуровневым под-земным паркингом на 1350 автомобилей и замечатель-ными видами из окон верх-них этажей на Городской пруд. Приемлемые цены за простор-ные современные квартиры в близком к центру города рай-оне привлекли много желаю-щих приобрести их, но уже к концу 2012 года из-за финан-совых проблем компания «Ук-тусстрой» строительные ра-

боты остановила. Последова-ли жалобы, обращения в раз-личные государственные ин-станции и даже выходы са-мых активных несостоявших-ся жильцов на митинги.С мёртвой точки дело сдвинулось летом 2017 го-да, когда, выполняя поруче-ние Президента России Вла-
димира Путина, губернатор Евгений Куйвашев встретил-ся с председателем Уральско-го банка «Сбербанка России» 
Владимиром Черкашиным. На встрече было достигнуто соглашение: банк обязался предоставить кредит в раз-мере около миллиарда ру-блей, а областное правитель-ство поручилось за подряд-чика, взявшегося завершить 

строительство – группу ком-паний «Принцип».В результате стройка, пре-бывавшая в замороженном состоянии более пяти лет, бы-ла возобновлена, а спустя все-го год и три месяца два дома ЖК «Первый Николаевский» сданы в эксплуатацию.В церемонии вручения ключей новосёлам также приняли участие глава Ека-теринбурга Александр Высо-
кинский и директор группы компаний «Принцип» Генна-
дий Черных.Кстати, всего с 2012 года на Среднем Урале обеспече-но жильём свыше девяти ты-сяч свердловчан, попадвших в подобные ситуации.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ И УЗБЕКИСТАН БУДУТ РАЗВИВАТЬ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

Вчера губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев и Генеральный консул Узбеки-
стана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов об-
судили перспективные направления взаимо-
действия между регионом и республикой.

Хатамов отметил большой туристический 
потенциал регионов Узбекистана и Свердлов-
ской области и поздравил Евгения Куйвашева с 
получением «Золотого яблока» – престижной 
премии в сфере туризма.

Евгений Куйвашев выразил уверенность в 
том, что начало работы Генерального консуль-
ства республики в Екатеринбурге, которое про-
изошло в октябре, даст мощный импульс раз-
витию отношений Свердловской области и Уз-
бекистана.

БРАКОНЬЕРОВ НА УРАЛЕ ВЫЧИСЛИТ БЕСПИЛОТНИК

Департамент по охране, контролю и регулиро-
ванию использования животного мира Сверд-
ловской области объявил торги на поставку 
беспилотного летательного аппарата. 

Он будет осуществлять видеофиксацию 
людей и животных с воздуха, отмечать их коор-
динаты на карте местности, а также вести спи-
ски объектов наблюдения и выявленных нару-
шений. Начальная максимальная цена аппарата 
– 5,1 млн рублей. 

ВКЛАДЧИКАМ УРАЛТРАНСБАНКА ВЫДАЮТ КОМПЕНСАЦИИ

Выплаты страхового возмещения вкладчикам 
Уралтрансбанка, у которого Центральный банк 
России отозвал лицензию, начались с 6 ноября.

Обратиться за выплатой страхового воз-
мещения всего на сумму в 7,25 млрд руб. мо-
гут около 32,7 тыс. человек из 6 субъектов Рос-
сийской Федерации. Большая часть вкладчиков 
(29,6 тыс. человек) – жители Свердловской об-
ласти, которые могут претендовать на 6,9 млрд 
рублей.

Приём заявлений и выплаты компенсаций 
будут осуществляться в течение как минимум 
одного года через ПАО «Сбербанк».
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ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Чайников

Ольга Глацких

Аскар Айтматов

Экс-председатель област-
ной избирательной комис-
сии назначен вице-губерна-
тором – руководителем ап-
парата губернатора и пра-
вительства Свердловской 
области.

  II

Директор департамента мо-
лодёжной политики Сверд-
ловской области отстранена 
от должности после выска-
зывания о том, что «государ-
ство ничего не должно» мо-
лодым людям.

  III

Сын классика советской ли-
тературы, киргизский ди-
пломат рассказал о своём 
отношении к распаду СССР, 
современным писателям 
и ЭКСПО-2025 в Екатерин-
бурге.

  IV
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Россия

Москва 
(I, IV) 
Омск (II) 
Орск (II) 
Пермь (II) 
Салават (II) 
Санкт-
Петербург (I) 
Советский (II) 
Уфа (II) 

а также

Республика 
Ингушетия (II) 
Республика 
Татарстан (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(I) 
Киргизия 
(I, IV) 
Узбекистан 
(I) 
Франция 
(I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕЛФИ С КОРОЛЕВОЙ

Имеющиеся возможности в сфере военно-технического сотрудничества 
важно использовать для модернизации и обновления всей отечественной 
промышленности, поддержки нашей науки... 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, на заседании комиссии по вопросам 
военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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п.Шаля (I,II)

п.Тугулым (II)

Сухой Лог (II)

п.Сосьва (III)

Серов (II)

Реж (II)

Первоуральск (III)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (III)

д.Нижние Таволги (III)

Нижние Серги (II)

Невьянск (III)

Лесной (II)

Краснотурьинск (II)

Кировград (III)

Камышлов (II)

Верхотурье (II)

Верхняя Пышма (II,III)

п.Верх-Нейвинский (III)

п.Билимбай (III)

Артёмовский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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В городах мира начали 
устанавливать матрёшек, 
которые продвигают заявку 
Екатеринбурга на ЭКСПО-2025. 
В Лондоне российскую заявку 
представляет матрёшка с лицом 
королевы Великобритании: 
эту матрёшку создал художник 
Даниэл Пономарь. Арт-объект 
установили в центре русской 
культуры «Пушкинский 
дом» вместе с космической 
матрёшкой дизайнера Дмитрия 
Шишкина. В соцсетях горожан 
приглашают посмотреть 
на посла российской заявки: 
«Хотите селфи с королевой? 
Приходите в «Пушкинский дом» 
и сделайте фотографию 
с русской куклой 
в человеческий рост, 
посвящённой её Королевскому 
Величеству». Горожанам 
советуют поторопиться: 
к 23 ноября, когда будет выбран 
город – хозяин всемирной 
выставки, все 20 матрёшек 
соберутся в Париже

К 2021 году детей до трёх лет обеспечат яслямиЛариса ХАЙДАРШИНА
В Свердловской области ут-
верждён план меропри-
ятий на 2018–2020 годы, 
проводимых в рамках Де-
сятилетия детства. Соот-
ветствующее распоряже-
ние правительства региона 
от 31.10.2018 №664-РП опу-
бликовано на сайте 
www.pravo.gov66.ru.В прошлом году Прези-
дент РФ объявил в стра-
не Десятилетие детства. Каждый регион во испол-нение указа президента разработал свои меропри-ятия, чтобы новое россий-ское поколение росло здо-ровым, образованным и сильным, а родители были уверены: государство забо-

тится о детях. Так, до кон-ца 2020 года в Свердлов-ской области построят во-семь зданий школ и два но-вых детских сада. Кроме то-го, будет проходить и ре-монт уже существующих зданий. В результате к 2021 году 100 процентов ма-лышей от двух месяцев до трёх лет будут обеспечены яслями.Для мам детей до трёх лет, находившихся в отпуске по уходу за ребёнком, организу-ются бесплатные курсы по-вышения квалификации и до-полнительного образования, чтобы женщины чувствова-ли себя конкурентоспособ-ными на рынке труда. К кон-цу 2019 года регион должен решить вопрос о возможно-сти предоставить каждой ро-

женице при выписке из род-дома набор для новорождён-ных с необходимыми предме-тами ухода.Многодетные семьи, по плану Десятилетия детства, будут получать земельные участки быстро и с нужной инфраструктурой. Через два года 75 процентов школьни-ков будут охвачены допол-нительным образованием – бесплатных кружков и сек-ций в муниципалитетах ста-нет больше. Причём дети из многодетных семей при по-ступлении в них будут иметь преимущество. В 2019 году на территории региона будут введены три малобюджетных физкультурно-спортивных объекта, где дети смогут раз-виваться. 

Медицина повышенной проходимости
В арсенале уральских медиков появились ФАПы на базе «КАМАЗов» 
и мобильная стоматология

  III

100 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ

получат 63 общественные организации 
Свердловской области 

из Фонда президентских грантов 
в 2018 году
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Одним из первых ключи от новой квартиры получил из рук 
губернатора Андрей Фуреев (справа), ожидавший этого 
радостного события более шести лет

Стоимость новой мобильной стоматологии составляет более 10 миллионов рублей. Машина оснащена 
полноценной стоматологической установкой, дентальным рентгеновским аппаратом и всем оборудованием 
для сохранения стерильности

Новая передвижная стоматология 
будет базироваться в Шалинском 
городском округе. Вчера глава округа 
Алексей Богатырёв одним из первых 
осмотрел её

6 ноября губернатор Евгений Куйвашев 
передал главам свердловских 
муниципалитетов и руководителям 
медучреждений 14 новых 
единиц спецтранспорта


