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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Среднеуральская птицефабрика ежегодно производит около 
15 тысяч тонн мяса птицы
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Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными приказом

Департамента информационной 
политики Свердловской области 

от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых 
государственными учреждениями 

Свердловской области, в отношении 
которых функции 

и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной 

политики Свердловской области, 
к социально значимой информации».

Уральскй 
электрохимическй комбинат

выставляет на продажу непрофильные активы
в городе Новоуральске Свердловской области

1 Здание Госбанка. Ул. Фрунзе, 9

2
Земельный участок под зданием детского 
сада. д. Пальники, ул. Береговая, 10

3 Комплекс «Детский сад». Ул. Строителей, 17

4
Комплекс «Детские дачи».  
Загородное шоссе, 14

5
Земельный участок для эксплуатации 
 объекта отдыха «Зелёный мыс» (пляж).
Загородное шоссе, 14

6
Земельный участок для эксплуатации 
объекта отдыха (оздоровительного центра), 
 лесополоса. Загородное шоссе, 14

7
Комплекс «Производственная база».
Ул. Джилавяна, 4

8
Комплекс «Детский сад».  
Ул. Л. Толстого, 18А

9
Комплекс «Автохозяйство».  
Ул. Дзержинского, 10А

10
Земельный участок под зданием трансформа-
торной подстанции. Район ул. Торговая, 12

11
Комплекс «Электросетевое хозяйство» 
Новоуральска

12
Комплекс «Производственная база». 
Ул. Монтажников, 7

13
Здания складов.
Ул. Автозаводская, 31. Стр. 1,2,3,4,5,6

14
Здание склада стройматериалов на металли-
ческом каркасе. Ул. Автозаводская, 33«Б»

15
Административное здание. 
Ул. Дзержинского, 11

16 Комплекс «Детский сад».Театральный пр., 1

17
Комплекс «Асфальтный завод».  
Ул. Торговая, 1

18 Комплекс «Склад ГСМ». Ул. Торговая, 3

19
Непрофильные сети и др. 
2-й  промпло щадки. Ул. Автозаводская, 33

20
Комплекс «Складское хозяйство».
Ул. Шевченко, 2

21
Часть здания профилактория «Изумруд».
Ул. Ленина, 103

22
Здание узла связи (помещения, арендуемые 
УЭХК - ТЕЛЕКОМ). Ул. Ленина, 51

23
Земельный участок «Питомник».
Объездное шоссе, 23

24
Земельный участок под склад сыпучих мате-
риалов. Район ул. Торговая, 1А

25
Земельный участок для эксплуатации скла-
да. Район ул. Торговая, 12

Контакты:  Кутенких Наталия, тел. +7(911)9930961, +7(921)9589004.  
E-mail: ueip-proatom@yandex.ru, in@proatom.ru  
Толстоброва Елена +7(34370) 5-78-13,  +7(912)6232151. Первова Александра +7(34370) 5-20-60.

Ирине Донник 
присвоено звание 
«Почётный гражданин 
Свердловской области» 
Академик, вице-президент Российской акаде-
мии наук Ирина Донник стала почётным граж-
данином Свердловской области. Соответству-
ющий указ подписал губернатор Евгений 
Куйвашев (полный текст документа опублико-
ван сегодня в полной версии «ОГ»). 

Почётное звание присвоено Ирине Донник 
«за выдающиеся достижения в научной сфе-
ре жизни общества, способствовавшие укре-
плению и развитию Свердловской области». 
Она стала 81-м по счёту почётным граждани-
ном региона. Напомним, Ирина Донник ро-
дилась в 1955 году в Свердловске. С 2011 по 
2017 год занимала должность ректора Ураль-
ского государственного аграрного универси-
тета (УрГАУ). В 2017 году была избрана вице-
президентом Российской академии наук, по-
сле чего решила покинуть пост ректора. 

Юлия БАБУШКИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

На Среднем Урале 
появится ещё один 
международный 
строительный форум 
В Екатеринбурге в 2021 году пройдёт между-
народный строительный форум, посвящённый 
теме госконтрактов в строительстве – WORLD 
BUILD/STATE CONTRACT. Об этом «Облгазете» 
рассказали в Уральском объединении строи-
телей. В настоящий момент строительные ком-
пании, входящие в состав объединения, фор-
мируют бюджет для проведения форума. По 
предварительным оценкам, инвестиции соста-
вят около 1,5 млн рублей. 

Ожидается, что на первом форуме будет 
обсуждаться работа подрядчиков в странах Ев-
разийского экономического союза (ЕЭС), уни-
фикация законодательства о госзакупках в ЕЭС. 
Будут организованы площадки для обсуждения 
работы строительных компаний по гос-
контрактам в Свердловской области, России и 
мире. Предполагается, что участниками фору-
ма станут представители европейских и ази-
атских стран, федеральных органов власти, и 
непосредственно – заказчики и подрядчики. 
Окончательное решение о формате проведения 
форума будет принято в зависимости от эпид-
ситуации в мире. 

– Форум – логичное продолжение на-
шей работы по совершенствованию феде-
рального законодательства о госконтрак-
тах. Кроме того, сегодня в России идёт рост 
закупок в строительстве на 22,2 процента в 
деньгах, до 1,93 трлн рублей, – заявил зам-
директора Уральского объединения строите-
лей Денис Снетков. – Что даст форум строи-
телям и горожанам? Школы, садики и будем 
строить ещё лучше. А у строительной отрас-
ли появятся новые возможности участия в 
закупках.

Отметим, в Екатеринбурге уже не первый 
год проходит ещё один международный стро-
ительный форум – 100+. В Уральском объе-
динении строителей отметили, что новое ме-
роприятие не будет альтернативной площад-
кой 100+, поскольку тема госконтрактов там 
не обсуждается. 

Елизавета ПОРОШИНА

Перенос Среднеуральской птицефабрики затягиваетсяЛеонид ПОЗДЕЕВ
Среднеуральская птицефа-
брика могла бы отметить в 
этом году важную дату своей 
истории – ведь ровно полве-
ка назад, летом 1970 года, на-
чалось её строительство. Од-
нако предприятию нынче не 
до праздничных торжеств. 
Не столько из-за пандемии, 
сколько из-за проблем, нако-
пившихся у него в последние 
годы и особенно в последние 
месяцы.  

СПРАВИЛИСЬ С ДОЛГАМИ, 
НО НЕ С ОТХОДАМИНапомним, что это десяти-летиями исправно снабжавшее жителей Екатеринбурга и об-ласти куриным мясом госпред-приятие в середине 2010-х го-дов было акционировано, а по-сле вступления России в ВТО в 2012 году стало нерентабель-ным. Долги птицефабрики рос-ли снежным комом и к 2015 го-ду превысили миллиард ру-блей. Предприятие было объ-явлено банкротом, что грозило перспективой потери работы почти 800 занятым на нём жи-телям Среднеуральска и Верх-ней Пышмы.К счастью, активы пти-цефабрики в 2016 году вы-купил челябинский агрохол-динг «Равис», который, по ут-верждению его нынешних владельцев, не только пога-сил все её долги, но и вложил 700 млн рублей в модерниза-цию производства. Действи-тельно, уже 2018 год пред-приятие завершило с прибы-лью почти в 2 млн рублей. Но вместе с ростом выпуска вос-требованной рынком продук-ции росли и объёмы отходов, с утилизацией которых у фа-брики и раньше были пробле-мы. Как пояснили в департа-менте информационной по-

литики Свердловской обла-сти, на протяжении послед-них лет работа птицефабрики сопровождается целым ком-плексом нарушений лесного, водного и природоохранного законодательства, а в контро-лирующие ведомства посту-пают многочисленные пись-ма от местных жителей с жа-лобами на распространяемый ею весьма неприятный запах.В связи с этим 2 октября гу-бернатор Евгений Куйвашев, заместитель генерального про-курора РФ Игорь Ткачёв и про-курор Свердловской области 
Сергей Охлопков провели с ру-ководством Среднеуральской птицефабрики совещание, на котором предложили владель-цу холдинга «Равис» Андрею 
Косилову подготовить в тече-ние двух недель бизнес-план по совершенствованию производ-ства и рассмотреть при этом ва-риант переноса птицефабрики на новое место – подальше от населённых пунктов.Евгений Куйвашев заве-рил, что если владельцы пти-цефабрики согласятся стро-ить на новом месте предприя-тие с современным оборудова-нием по утилизации отходов, 

то область окажет им поддерж-ку, включая предоставление льготных кредитов.
ПЕРЕЕЗД НЕ ПОМОЖЕТ? В конце октября в Екате-ринбурге прошло межрегио-нальное совещание по про-блемам охраны окружающей среды, на котором вновь был поднят этот вопрос. Руководи-тель регионального исполко-ма Общероссийского народно-го фронта в Свердловской об-ласти Жанна Рябцева сооб-щила, что местные жители на-правили в этом году жалобу в связи с загрязнением окружа-ющей среды Среднеуральской птицефабрикой на прямую линию с Президентом России 

Владимиром Путиным. Она напомнила, что в судах сей-час рассматриваются дела о взыскании с этого предприя-тия 47 миллионов рублей за ущерб, причинённый приро-де, а его руководители требу-ют от областного правитель-ства 5 миллиардов рублей на переезд своих производств на новое место.Отвечая на обвинения, Ан-дрей Косилов рассказал, что Среднеуральская птицефа-брика располагает 110 гекта-

рами собственной земли и ещё около 20 гектаров арендует. А для её переезда правитель-ство области предложило не-сколько отдельных участков, половина из которых находит-ся в границах населённых пун-ктов. При этом ему не предо-ставили информацию о нали-чии на этих участках инженер-ных сетей, электроэнергии, га-за, воды. — Мы направили письмо в минсельхоз с просьбой учесть, что понадобится как мини-мум месяц на оценку всех этих участков и возможностей ор-ганизовать эффективный пти-цеводческий бизнес на шести площадках вместо одной, — по-яснил владелец холдинга, объ-ясняя причину невыполнения поручения губернатора в ого-ворённый ранее двухнедель-ный срок. Места расположения потенциальных площадок для переезда предприятия пока не разглашаются. При этом Андрей Коси-лов заявил, что не считает пе-реезд фабрики на новое ме-сто лучшим вариантом. Он ут-верждает, что неприятные за-пахи, которые беспокоили жи-телей Верхней Пышмы, исхо-дили в основном от стоков, образующихся при варке от-ходов убоя птицы, перераба-

тываемых в костную муку, но сейчас на фабрике уже поста-вили современные очисти-тельные установки, которые убирают эти запахи.Признав же, что нерешён-
ной остаётся также проблема 
утилизации куриного помёта, 
который тоже распространя-
ет по округе отнюдь не благо-
ухание, предприниматель вы-
сказал мнение, что и её мож-
но решить с помощью совре-
менной технологии перера-
ботки помёта в ценные удо-
брения. Для этого, по его сло-
вам, необходимо лишь при-
обрести японские установки 
общей стоимостью около 250 
млн рублей, что обойдётся в 
20 раз дешевле переезда фа-
брики на новое место.Так что пока владельцы ку-риного бизнеса не пришли к со-гласию с руководством области о способе и сроках полной лик-видации беспокоящего жите-лей Верхней Пышмы и Средне-уральска зловония, распростра-няемого птицефабрикой.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

  КСТАТИ
Старожилы Октябрьского района Екатеринбурга хорошо помнят 
совсем недавние времена, когда и их беспокоила проблема не-
приятного запаха от располагавшихся вблизи аэропорта и посёл-
ка Кольцово цехов старейшей на Урале птицефабрики «Свердлов-
ская». Хотя это предприятие тогда находилось в областной соб-
ственности, потребовалось немало усилий для того, чтобы переве-
сти основные его производственные мощности за пределы город-
ской черты областного центра. Решение о переезде было принято 
в 2007 году, земли для строительства новых цехов тогда же были 
выделены в Белоярском районе неподалёку от железнодорожной 
станции Баженово, тем не менее переезд предприятия на новое ме-
сто занял более пяти лет.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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616.639ГБУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''»  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Юлия БАБУШКИНА
Срок запуска трамвайной 
линии из Екатеринбурга в 
Верхнюю Пышму снова пе-
ренесли. Если раньше пла-
нировалось, что строители 
завершат проект этой осе-
нью, потом – к концу дека-
бря, то сейчас речь идёт о 
первом квартале 2021 го-
да. Почему же новую транс-
портную артерию стоимо-
стью 2,2 млрд рублей, да 
ещё и под эгидой крупной 
промышленной компании 
(УГМК-Холдинг), никак не 
удаётся запустить? И на ка-
кие жертвы пришлось пой-
ти жителям ради амбициоз-
ной затеи чиновников? 

ЧП при укладкеТрамвайная линия из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму – межмуниципаль-ный транспортный проект, который можно считать уни-кальным. Подобных проек-тов в регионе за последние десятилетия не было (если не считать трамвайной вет-ки Волчанск – Карпинск, ра-зобранной в 1965 году). Ре-шение о строительстве трам-вайных путей между Екате-ринбургом и Верхней Пыш-мой было принято ещё в 2015-м. Тогда власти обоих городов, правительство ре-гиона и УГМК подписали че-тырёхстороннее соглашение о реализации проекта. Рас-суждали, по-видимому, так: расстояние между городами – всего 17 км, маятниковая миграция – несколько тысяч людей в день. Так почему бы не облегчить им жизнь, ведь поездка на трамвае займёт всего полчаса?!Дело вроде бы благое, но фактически работы начались только в 2018 году. Чётких разъяснений, на что ушло три года, от екатеринбургских и 

верхнепышминских властей так и не последовало. Гене-ральным подрядчиком трам-вайной «эпопеи» стал инже-нерно-строительный центр (ИСЦ) УГМК – самостоятель-ное структурное подразделе-ние холдинга и единственная компания, принявшая уча-стие в торгах на сайте госза-купок.Первые звенья рельсов по улицам Фрезеровщиков и Шефской в Екатеринбур-ге (отсюда начинается трам-вайная линия) удалось про-ложить. Но не обошлось без ЧП: так, в декабре прошлого года на стройплощадке уто-нули два экскаватора. Техни-ка увязла в воде и грунте, и чтобы достать её, подрядчи-ку пришлось привлекать во-енный тягач. А движение по проспекту Космонавтов вре-менно закрыть. 
Сегодня ИСЦ УГМК за-

вершил укладку более 500 
метров трамвайных путей 
и выполнил технически 
сложный «проход» под мо-
стом на проспекте Космо-
навтов. Установлена тяго-
вая подстанция для пыш-
минской части линии, пере-
строено трамвайное коль-
цо на станции Фрезеров-
щиков, идёт укладка рель-
сов на территории Верхней 
Пышмы. 

Снос и судыКак пояснил мэр Екате-ринбурга Александр Высо-
кинский, задержки с запу-ском трамвайной линии во-все не связаны с технической стороной дела. – Мы отселили огром-ное количество жилфонда по проспекту Космонавтов, од-новременно освобождали зе-мельные участки. Недавно закончился крайний суд по изъятию территории для за-стройки. В первом квартале 

2021 года поедем, – заявил глава.Судя по документам, мэ-рии пришлось изъять в му-ниципальную собственность порядка 20 земельных участ-ков, где располагались 16 объектов недвижимости. В их числе дома по улице Чуцкае-ва и на проспекте Космонав-тов. Жителям, не согласным с оценкой недвижимости, при-шлось решать вопрос отселе-ния через суд. 

В Верхней Пышме из-за прокладки трамвайных путей пошли под снос 83 частных жилых дома и 60 гаражных боксов. Большинство объек-тов располагалось на Успен-ском проспекте (см. «Облгазе-
ту» № 66 от 13.04.2019 г.). Как сообщил первый заместитель главы администрации города по инвестиционной политике и развитию территории Вя-
чеслав Николишин, 20 про-центов жителей, чьи дома по-пали под снос, решали вопро-сы в суде. «На принятие решения да-валось 90 дней. Если гражда-не были не согласны с оцен-кой, писали отказ. В этом слу-чае администрация подава-ла на собственника в суд. Жи-телям рекомендовалось на-нять за свой счёт независи-

мого оценщика, чтобы в суде доказывать более высокую стоимость дома и земельного участка», – цитирует Николи-шина официальный портал города «ГрифонИнфо». И это ещё не все трудно-сти. Начальник автоколонны АО «Автотранспорт» в Верх-ней Пышме Михаил Тепло-
ухов сообщил, что в связи с запуском трамвайной линии в городе изменится логисти-ка маршрутных перевозок. «С учётом общественно-го мнения планируется отме-нить часть рейсов до Екате-ринбурга – данное направле-ние будет обслуживать трам-вай. Вместе с тем в три раза возрастет объём пассажир-ских грузоперевозок по го-родским маршрутам. Цен-тром перевозок станет но-

вая автостанция в районе трамвайной линии», – приво-дит слова Теплоухова пресс-служба мэрии.  Сейчас, по всей видимо-сти, дело за подрядчиком. Успеет ли он к первому квар-талу нового года завершить работы – большой вопрос. Оперативно связаться со спе-циалистами ИСЦ УГМК нам не удалось. Окупятся ли милли-ардные затраты на проклад-ку линии – тоже пока неиз-вестно. «Облгазета» следит за ситуацией.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 СПРАВКА «ОГ»
Маршрут новой трамвайной линии из Екатеринбурга 
в Верхнюю Пышму: ул.Фрезеровщиков – ул.Шефская 
– ул. Меридиональная 1 – ул. Ново-Садовая – 
ул.Меридиональная 2 – пр.Космонавтов с пересечени-
ем ЕКАД – Успенский проспект. На линии будут рабо-
тать 30 современных низкопольных трамваев. Скорость 
движения – 70 км/ч, время в пути – 30 минут, длина ли-
нии – 17,7 км, пассажиропоток – две тысячи человек в 
час, по пути следования – девять остановок. Стоимость 
проекта – 2,2 млрд рублей, из них 1,5 млрд – средства 
областного бюджета и екатеринбургской казны. 

 В ТЕМУ
В перспективе Екатеринбург свяжут трамвайной линией 
с Берёзовским. Мэр уральской столицы Александр Вы-
сокинский уже подтвердил, что такой проект планиру-
ется, но сроки пока не называет. Вдобавок в Екатерин-
бурге появятся две новые трамвайный линии в микро-
районы Академический и Солнечный. Проект по Акаде-
мическому уже готов, длина линии составит 5,5 км – от 
проспекта Академика Сахарова по улицам Вильгельма 
де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей и Татищева. 
Строительство начнётся со следующего года и обойдётся 
в 2,5 млрд рублей. Трамвайная линия в Солнечный прой-
дёт от кольца на Окружной по улицам 2-й Новосибирской 
и Лучистой до улицы Чемпионов. Протяжённость пути – 
1,8 км, стоимость – 800 млн рублей, проект готовится.  

 ИНТЕРЕСНО
При прокладке линии приме-
няется бесстыковой механизм 
соединения рельс и специаль-
ное антивибрационное покры-
тие – чтобы свести к миниму-
му шум от движения трамваев. 
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Ждём, когда поедемТрамвайную линию из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму обещают запустить в начале следующего года, хотя должны были уже в этом. Почему двухмиллиардный транспортный проект забуксовал?

ГА
Л

И
Н

А
 С

О
Л

О
В

Ь
Е

В
А

Поворот с улицы Фрезеровщиков на Шефскую: работы по прокладке трамвайной линии 
в Екатеринбурге продолжаются и в ноябре

2,5 ТЫС.  ЖИЛЫХ ДОМОВ области в этом году получат доступ к природному газу
ЦИФРА

www.oblgazeta.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, 
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к 
социально значимой информации».


