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Доллар 32.94 -0.04 33.03 (1 августа 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.97 +0.10 43.97 (9 августа 2013 г.) 39.63 (10 августа 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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баз не станет 
приостанавливать 
выпуск алюминия
РУсал делает исключение для Красноту-
рьинска и не собирается ставить на консер-
вацию алюминиевый завод. об этом со ссыл-
кой на собственников предприятия сообщило 
агентство ИтаР-тасс.

напомним, что ранее появилась инфор-
мация о планах РУсала приостановить вы-
пуск алюминия на надвоицком, Уральском, 
волгоградском и Богословском алюминиевых 
заводах из-за убыточности производства.

тем не менее ОаО «Богословский алюмини-
евый завод» исключено из общего графика кон-
сервации заводов компании и ситуация по нему 
будет обсуждаться дополнительно. Об этом жур-
налистам сообщил директор алюминиевого ди-
визиона ОК «РУсал» алексей арнаутов в ответе 
на запрос замглавы северного управленческого 
округа свердловской области александра Усти-
нова по поводу консервации 6-й серии БаЗа.

«По вашему заводу мы сейчас никаких реше-
ний не принимаем. те решения, которые озвучива-
лись, мы переносим. ситуация требует дополни-
тельной проработки», — заявил алексей арнаутов.

александр лИтвИНов

Утилизация опасных 
веществ на Режевском 
химзаводе входит 
в финальную стадию
завершён очередной этап утилизации опас-
ных веществ на Режевском химическом заво-
де – проведена рекультивация земель и обез-
вреживание прудков-накопителей, в которых 
содержались остатки химических веществ.

Как сообщили в управлении пресс-службы 
и информации правительства области, ути-
лизация прудков-накопителей, куда слива-
лись сточные воды во время работы предпри-
ятия, была проведена биологическим методом 
– с помощью живых микроорганизмов. После 
того, как остатки химических веществ разло-
жатся, прудки будут засыпаны землёй.

«По данным учёных, этот метод один из 
самых надёжных. Более того, он был одобрен 
на общественных слушаниях, которые прош-
ли в Реже, – отметил областной министр про-
мышленности и науки владислав Пинаев.

ликвидация опасного производства на 
бывшем оборонном предприятии проводится в 
рамках федеральной целевой программы «на-
циональная система химической и биологиче-
ской безопасности РФ». Общая площадь очи-
щенной территории на заводе составила 34,61 
гектара, демонтированы свыше ста зданий.
Полная утилизация Режевского химического 
завода должна завершиться в 2014 году.

Рудольф ГРаШИН

в федеральном 
бюджете отсутствует 
понятие «строительство 
метрополитенов»
слова советника президента России Игоря 
левитина (кстати, бывшего министра транс-
порта РФ), сказанные в Новосибирске, в оче-
редной раз дали знак городам-миллионни-
кам: стройте метро сами!

новосибирск, будучи третьим по населе-
нию городом России, сталкивается с теми же 
проблемами, что и четвёртый — Екатерин-
бург. Без полноценного метро существовать 
очень сложно. тем не менее, правительство 
страны брать на себя многомиллиардные  за-
траты на строительство подземок не хочет. 
игорь левитин, отвечая на вопросы журнали-
стов, сказал:

– в бюджете страны нет строки финанси-
рования строительства метрополитена, а феде-
ральные средства выделяются на комплексные 
проекты по созданию транспортно-пересадоч-
ных узлов. 

несмотря на то, что события проходили в 
новосибирске, для Екатеринбурга они очень по-
казательны. До последнего времени существо-
вали призрачные надежды на участие федера-
ции в строительстве второй ветки метро к чем-
пионату мира по футболу-2018 или хотя бы к 
возможному ЭКсПО- 2020. Разумеется, 35-мил-
лиардный проект строительства четырёх стан-
ций предполагал весомую долю денег получить 
от федерации. но сначала власти страны отка-
зались финансировать неспортивные объекты 
к чемпионату, а теперь уточнили позицию и по 
метро вообще. 

александр лИтвИНов

Валентина СМИРНОВА
Строители Среднего Ура-
ла – а их более ста тысяч 
– встречают свой празд-
ник в приподнятом настро-
ении. Первые шесть меся-
цев 2013 года по всем пла-
новым показателям обо-
гнали начальное полугодие 
прошлого года. Об успехах, 
планах, а также о пробле-
мах регионального строй-
комплекса рассказывает 
исполняющий обязанности 
министра строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области Вик-
тор КИСЕЛЁВ: 

–Виктор Николаевич, 
главное для человека – это 
крыша над головой. Что-
бы дождь не мочил, не щи-
пал мороз, и солнышко не 
припекало темечко. То есть 
было где создать семейный 
очаг. Так что ваши коллеги, 
можно сказать, делают са-
мое важное для комфорт-
ной жизни каждого из нас.–Поэтому, хотя работу мо-их коллег лёгкой не назовёшь – сами-то они и под дождём мокнут, и солнце их печёт, и зима морозит, мы стараемся. В январе-июне организация-ми всех форм собственности введено более 388 тысяч ква-дратных метров жилья. Это 107,8 процента к первому по-лугодию 2012-го.

–Возможно, этот рост 
объясняется тем, что в теку-
щем году в связи с развити-
ем региональной экономи-
ки и повышенного спроса 
на новостройки были раз-
морожены все долгострои 
на рынке жилой и коммер-
ческой недвижимости Ека-
теринбурга?–Думаю, что этот год нам больше запомнится тем, что мы в конце концов начали ре-ально решать проблемы обма-нутых дольщиков. Если в про-шлом только обсуждались ва-рианты ввода в эксплуатацию таких «замороженных», а то и вовсе брошенных застройщи-ками зданий, то в этом пош-ли в буквальном смысле сло-ва долгожданные новоселья. Конечно, все такие дома не бу-

Уральских строек негасимый свет11 августа в России празднуется День строителя

дут введены одномоментно, кому-то придётся подождать до следующего года. Но реше-ние найдено, и оно гаранти-рует крышу над головой в са-мое ближайшее время всем дольщикам, уже потерявшим на это надежду. Очень резко снижен объём незавершённо-го строительства, начатого до кризисных лет, уже в 2011 го-ду. И сейчас мы, наоборот, на-ращиваем его и планируем до-вести до пяти, а далее до семи и более миллионов квадрат-ных метров.
–Но в последние годы 

ежегодный ввод жилья не 
превышает двух миллио-
нов квадратных метров. К 
чему такой большой задел?–Да, в этом году мы дей-ствительно планируем сдать один миллион 900 тысяч, в следующем – более двух мил-лионов квадратных метров. А вот далее – четыре миллиона, что потребует не менее вось-ми миллионов квадратов «не-завершёнки».

–Какие крупные строй-
проекты реализуются в 
этом году в городах области 
– кроме района «Академи-
ческий» в Екатеринбурге?–Мы выделили муници-

палитеты, которые хотели бы реализовать такие проекты – в миллион, два, даже пять миллионов квадратных ме-тров. Уже помогаем потенци-альным застройщикам решать вопросы с коммунальной ин-фраструктурой, с муниципа-литетами работаем. В ближай-шей переспективе – освоение площадок общей площадью 30 миллионов квадратных ме-тров. А на будущее только в Екатеринбурге есть готовые площадки на 38 миллионов квадратных метров, которые не просто обозначены на кар-те, но уже также готовятся на-ми к застройке.
–Кроме желания строи-

телей, нужны ещё и финан-
совые средства. Ведь сейчас 
всё больше граждан, напу-
ганных долгостроями, ста-
раются перестраховаться и 
покупают готовые кварти-
ры и дома…–В этом году рост обеспе-чен за счёт увеличения фи-нансовых вливаний в жилищ-ное строительство – до 25 процентов к общему объёму инвестиций в основной капи-тал. В прошедшем году они не превысили 12 процентов. По поручению губернато-

ра для стимулирования стро-ительства жилья разработа-на программа, финансируе-мая за счёт федерального, об-ластного и местных бюдже-тов, средств хозяйствующих субъектов. Но, конечно, всё же с привлечением средств граж-дан и кредитных ресурсов. В её первоначальную редакцию внесены изменения – это соз-дание объектов коммуналь-ной инфраструктуры к муни-ципальным земельным участ-кам для массовой застрой-ки жилья экономкласса, в том числе малоэтажного, за счёт средств областного бюджета. Но такие готовые участки бу-дут передаваться тем муни-ципальным образованиям, ко-торые возьмут обязательства увеличить ввод общей площа-ди жилья на 30 процентов про-тив их среднегодового показа-теля за последние два года.
–Ещё одна особенность 

первого полугодия 2013 го-
да: малоэтажное строитель-
ство составило 67,2 процен-
та от общего количества 
введённого жилья. Это хо-
рошо или плохо для строи-
телей? Ведь вам, наверное, 
выгоднее строить многоэ-
тажки?

–Строители должны стро-ить то, что требует рынок. Сегодня актуальны, особен-но в окраинных районах ме-гаполисов, в небольших го-родах и посёлках, малоэтаж-ные и частные дома. Значит, мы должны так организовать свою работу, чтобы нам это было так же выгодно, как воз-ведение многоэтажек.
– На федеральном уров-

не подготовлен пакет по-
правок в законы и кодексы 
РФ, позволяющие после их 
принятия вести строитель-
ство арендного и некоммер-
ческого жилья для граждан 
с низким уровнем доходов. 
Готов ли стройкомплекс 
Среднего Урала участвовать 
в создании такого жилищ-

ного фонда?–Эти документы, которые депутаты Госдумы намерены рассмотреть в сентябре, для нас – реальные шаги к сниже-нию себестоимости жилья. По-ка ещё, правда, не совсем ясна экономическая модель. Мы счи-таем, что под застройку аренд-ными домами земля должна передаваться бесплатно. Нало-ги на имущество здесь должны быть не как для юридических, а как для физических лиц. Плюс 

 КстатИ
вчера председатель правительства свердловской области Денис 
Паслер вручил передовикам строительной отрасли почётные гра-
моты, благодарственные письма губернатора, правительства, За-
конодательного собрания области. всего награждены более ше-
стидесяти уральских строителей.

«строительство – это одна из самых важных отраслей эконо-
мики. Гости региона ежегодно отмечают, что область становится 
лучше в развитии инфраструктуры, новых архитектурных форм. 
За всем этим стоит труд ваших коллективов. 

Мы знаем, что надо готовиться к чемпионату мира по футбо-
лу, мы претендуем на проведение ЭКсПО в Екатеринбурге в 2020 
году. в случае победы свердловскую область захлестнёт строи-
тельный бум. Уже сегодня в области строится огромное количе-
ство объектов, превышающее показатели прошлых лет. впере-
ди у нас большие планы, задачи и все они связаны со строитель-
ством», – заявил Денис Паслер.

Кульминацией встречи стало вручениe отрасле-
вых знаков «Почётный строитель России» одиннадцати 
свердловским строителям. Один из тех, кто его удосто-
ился – прораб ОаО «Каменск-стальконструкция» виктор 
Дворов.

– с детства знал, что буду строителем, игрушками были гвоз-
ди и молотки. Это и определило выбор профессии, 32 года назад 
пришёл на предприятие, где работаю по сей день. Получить такой 
знак очень почётно, – сказал он.
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инженерная инфраструктура за счёт бюджета. Если строите-ли поймут, что это им выгодно, значит, будут инвестировать, привлекать для создания та-кого фонда заёмные средства. Российскому агентству ипотеч-ного жилищного кредитования уже выделяется не менее двух миллиардов рублей для ссуд за-стройщикам под очень низкий процент. Думаю, что к этому процессу подключатся и банки, риски возврата займов для ко-торых будут также снижены из-менённой законодательной ба-зой.Ну и, наверное, вернемся к хорошо забытому, но добро-му старому – жилищно-строи-тельным кооперативам и соз-данию для них аналогичных условий, в том числе по обе-спечению бесплатного выде-ления земли. Этот вопрос то-же сегодня серьёзно обсужда-ется правительством России.Третий, новый вариант сни-жения себестоимости, на кото-рый нас усиленно настраива-ет Министерство регионально-го развития РФ --  это проведе-ние так называемых голланд-ских аукционов (на пониже-ние). На торги выставляется не цена земельного участка, а ко-нечная стоимость квадратного метра. Начальной планкой аук-циона будет средняя рыночная стоимость жилья, определён-ная Минрегионом. У нас в об-ласти такие торги уже прово-дились в Сысертском районе, их выиграл «Атомстройком-плекс». К этому лоту из феде-рального бюджета было добав-лено 176 миллионов рублей на инженерное обустройство пло-щадки. Полномочия по органи-зации и проведению таких аук-ционов передаются региональ-ному министерству.
–Что бы вы хотели поже-

лать всем уральским строи-
телям в день их профессио-
нального праздника?– Благополучия им и их се-мьям. Чтобы всё плохое уш-ло из их жизни. И осмотри-тельности, потому что рабо-та на наших объектах сопря-жена с риском, на высоте всег-да нужно быть начеку. Здоро-вья всем!

Елена АБРАМОВА
«Если обычные водопрово-
дные трубы заменить на ком-
позитные стеклопластико-
вые, про них можно забыть 
лет на 80: не будут требовать 
ни чистки, ни ремонта», – ут-
верждает Валерий Фадиев, 
директор компании «Строй-
дизель-Композит». Инноваци-
онные трубы, которые нахо-
дят применение в различных 
отраслях промышленности, 
компания будет выпускать на 
территории особой экономи-
ческой зоны (ОЭЗ) «Титановая 
долина».Первый резидент «Титано-вой долины» 7 августа  устано-вил в ОЭЗ табличку, символизи-рующую начало строительства нового предприятия.–Территория завода соста-вит пять гектаров, к сентябрю мы завезём сюда стройматериа-лы и оборудование. Партию те-стовой продукции надеемся вы-пустить в ноябре. К массовому производству приступим летом 2014 года. К тому времени будет построено пять цехов, которые 

в общей сложности будут выпу-скать ежемесячно по девять ки-лометров трубы, – рассказал Ва-лерий Фадиев.По его словам, в проект уже инвестировано 25 миллионов рублей, к середине следующего года объём инвестиций достиг-нет 600 миллионов. Более от-далённые планы – довести объ-ём капиталовложений до 1,766 миллиарда рублей и выйти на производство 15-ти километров трубы в месяц.В отличие от стран Европы и США, у нас эта продукция пока не просто малопопулярная, но и малоизвестная. Однако ожида-ется, что спрос на неё будет стре-мительно расти благодаря вы-сокому качеству и относительно низкой себестоимости.Когда говорят об открытии производства, обычно с гордо-стью докладывают, сколько ра-бочих мест будет создано. Вот и Валерий Фадиев сообщил, что новый трубный завод рассчитан на 500 рабочих мест. Только в го-лосе звучала не гордость, а оза-боченность: удастся ли найти в Верхней Салде столько специа-листов?

–Проблема есть, – подтвер-дил генеральный директор УК «Титановая долина» Артемий Кызласов. – Учебные заведения Верхней Салды заточены на ме-таллургию, а местный центр за-нятости не занимается перепод-готовкой кадров. К решению во-проса необходимо подключить областное министерство обще-го и профессионального образо-вания. Проблемы есть и с инфра-структурой.–Приедут строители. Для них пока нет не только общежи-тия, ближайшие от стройпло-щадки кафе и магазины нахо-дятся в пяти километрах. Но я уверен, благодаря совместным усилиям с областными властя-ми и руководством «Титановой долины», нам удастся решить все вопросы, – заявил Валерий Фадиев.В тот же день вице-премьер правительства Свердловской области Алексей Орлов провёл на площадке «Титановой доли-ны» выездное совещание, где среди прочих поднималась и те-ма кадрового обеспечения ново-го предприятия.

–Мы также посмотрели об-разцы продукции компании «Стройдизель – Композит» и рассматриваем возможность применения этой продукции при создании инфраструктуры ОЭЗ», – рассказал Алексей Ор-лов.В плане создания инфра-структуры на сегодняшний день сделано уже немало, но такие объекты, как строящийся га-зопровод или пожарный водо-вод, скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Зато в глаза сра-зу бросается так называемый Инфо-куб – самое первое зда-ние ОЭЗ. Сейчас оно уже достра-ивается. Фокус в том, что зда-ние будет мобильным: его мож-но будет перемещать по тер-ритории «Титановой долины». Здесь будут расположены залы для встреч, комнаты для пере-говоров, шоу-румы – выставоч-ные залы, где резиденты смогут представить свою продукцию.Алексей Орлов выразил на-дежду, что следующее выезд-ное заседание по вопросам раз-вития ОЭЗ состоится уже в этом здании.

Новый трубныйРезидент-пионер приступил к освоению «Титановой долины»

заместитель 
председателя 
областного 
правительства 
алексей орлов, 
поприветствовав 
первого резидента, 
пообещал 
ежемесячно 
контролировать, 
как ведутся работы 
по созданию 
инфраструктуры 
оЭз

Виктор КОЧКИН
«В Свердловской области 
расселение аварийных ба-
раков переросло в круп-
ный скандал. В городе Бе-
рёзовский несколько де-
сятков семей отказываются 
переезжать в новые дома, 
построенные, как выясни-
лось, на месте заброшенно-
го скотомогильника».Так с подачи одного из мо-сковских интернет-порталов началась неделя ужасов на некоторых уже местных СМИ. Менялись масштабы и накал страстей.   Точка биологиче-ской угрозы тоже мигриро-вала по территории: людей то пугали слухами о том, что на месте новых домов раньше был, якобы, скотомогильник, то «дома на новых улицах Ни-колая Жолобова и Виктора Чечвия возведены неподале-ку от захоронений крупного рогатого скота». Причем зло-вещее место превращалось то в кладбище животных, то в скотомогильник, то в  за-брошенную биотермическую яму. Впору было уже прозву-чать фразе из легендарного советского фильма: «В райо-не эпидемия ящура!»Правда представителям администрации Берёзовского было не до смеха, когда воз-буждённая группа товари-щей-непереселенцев пришла  к ним искать правду и устро-ила «скандал с матерщиной».Двум десяткам разгоря-чённых березовчан чинов-ники попытались объяснить, что дома построены по всем санитарными и градострои-тельными требованиями и никакой угрозы для жизни и здоровья не существует. Ди-алога не получилось, не ста-ли особо слушать ни главно-го эколога города, ни глав-ного архитектора. В тот же день городской глава на офи-циальном сайте администра-

ции прокомментировал си-туацию: «На территории Ши-ловской молочной фермы с разрешения главного врача ветеринарной станции, после проведения исследований и подтверждения отсутствия вредных возбудителей, про-изводились захоронения ли-бо неотелившихся тёлок, ли-бо мёртворожденных телят. На протяжении 35 лет объ-екты регулярно наблюдают-ся санэпидемстанцией и ве-теринарами».Чтобы полностью исклю-чить риски для населения, при главе администрации Бе-рёзовского городского округа создали комиссию с участи-ем представителей руковод-ства ООО «Шиловское», Ро-спотребнадзора, ветстанции, экологов, полиции и проку-ратуры.  Специалисты Сверд-ловской областной ветери-нарной лаборатории взяли на анализ пробы грунта в местах захоронений для подтверж-дения отсутствия опасных возбудителей. Далее будет за-ключён договор со специали-зированной организацией на вывоз останков животных. Таким образом, захоронение на территории бывшей Ши-ловской молочной фермы бу-дет ликвидировано.   Чтобы развеять все до-мыслы и обсудить проблемы переселенцев в среду, 7 авгу-ста, в здании городской адми-нистрации прошло собрание с будущими жильцами ново-строек на Шиловке. Журна-лист «ОГ» выслушал на этом собрании немало претензий к строителям, вопросов по поводу прописки в новых до-мах, по оплате коммунальных платежей, по горячей воде. Но никто не вспомнил про захо-ронение.Тема скотомогильника за неделю почему-то резко утратила актуальность, сен-сация протухла.

Протухшая сенсацияДомыслы и слухи неделю будоражили переселенцев в Берёзовском

Официальная информация Министерства финансов 
 Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 августа 2013 года 
составил 18372,7 млн. рублей.

виктор Киселёв с оптимизмом смотрит на будущее 
строительной отрасли региона

за хорошие вклады 
придётся платить
Министерство финансов  хочет скорректиро-
вать законопроект об увеличении отчисле-
ний в Фонд страхования вкладов для банков, 
предлагающих необоснованно высокие став-
ки по депозитам.

сейчас максимальная ставка по вкладам 
в топ-10 розничных банков составляет 9,18 
процента годовых. и ставка ежекварталь-
ных отчислений в Фонд страхования является 
единой для всех кредитных организаций — 
0,1 процента от привлечённых вкладов.

 Замминистра финансов  РФ алексей Мо-
исеев рассказал «известиям»:

– Банки, предлагающие высокие ставки, 
проводят не очень осмотрительную политику 
и должны это компенсировать. 

    соответствующая идея будет предло-
жена депутатам для внесения поправок в за-
конопроект «О страховании вкладов» при 
рассмотрении его во втором чтении.

виктор КоЧКИН


