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Первоуральцы ждут обещанных квартир двадцать летПавел КОБЕР
Обманутые дольщики, ко-
торых «кинули» во второй 
раз, перестают официаль-
но считаться обманутыми. 
Такая парадоксальная си-
туация сложилась в Перво-
уральске, где два десятка 
граждан, перечислив день-
ги на приобретение жилья 
ещё в 1996 году, до сих пор 
ждут собственные кварти-
ры. Отчаявшись, трое пред-
ставителей от них приш-
ли на личный приём граж-
дан, проведённый в Перво-
уральске в минувший втор-
ник областным премьером 
Денисом Паслером.— В начале 1990-х я при-ехала сюда в качестве беженки из Таджикистана, где велась война, — рассказала одна из пострадавших в квартирной афере Ольга Ерыкалова. — В 1996 году, получив ссуду и ис-пользуя личные накопления, я, как и многие другие перво-уральцы, заключила договор о долевом строительстве мно-гоквартирного дома в Перво-

уральске с Центром развития территории, который был соз-дан при поддержке городской администрации. В итоге эта организация исчезла, деньги нам не вернули, а горадмини-страция осталась в стороне.Позднее пострадавшие граждане были включены в реестр обманутых дольщи-ков. Местная компания «Дель-

тастрой» выиграла конкурс на строительство 16-этажно-го дома в рамках федераль-ной программы по решению проблем обманутых дольщи-ков. 20 первоуральцев, стояв-шие первыми в этом реестре, среди которых была и Оль-га Ерыкалова, в 2014 году за-ключили с «Дельтастроем» соответствующий договор. 

Но и эта стройка оказалась проблемной: дату сдачи дома переносили трижды, а теперь застройщик и вовсе заявил о том, что строительство замо-рожено.— К сожалению, рыночная ситуация изменилась. В на-шем строящемся доме продано очень мало квартир, — оправ-дывался на личном приёме граждан у областного премье-ра директор «Дельтастроя» Де-
нис Лубенцов. — Этот дом до-страивать нерентабельно. Са-мым эффективным оказалось строительство новых домов в рамках федеральной програм-мы «Жильё для российской се-мьи». Мы за свой счёт уже при-ступили к строительству та-ких десятиэтажных панель-ных домов на улице Емлина в Первоуральске. Решено прове-сти в конце августа выездное совещание с областным мин-строем на строительной пло-щадке и убедиться в том, что мы осуществляем строитель-ство по графику. Уже сделан фундамент, ведётся монтаж башенного крана.Мы выехали на место воз-

ведения новых жилых до-мов и убедились, что строи-тельство действительно на-чалось. Двадцати гражданам, которых уже исключили из реестра обманутых дольщи-ков (поскольку те заключи-ли договор с «Дельтастро-ем»), в очередной раз пообе-щали предоставить кварти-ры: на этот раз в строящих-ся социальных десятиэтаж-ках. Срок сдачи первых двух из трёх заявленных домов — конец 2017 года. — Я уже дважды подпи-сывала договоры и всякий раз меня обманывали, ссыла-ясь на экономический кризис. Кто даст гарантию того, что на строительство тех домов наберётся необходимая сум-ма? — задаёт резонный во-прос Ольга Ерыкалова.Денис Лубенцов уверяет, что уж на эти-то дома спрос есть, ведь в Первоуральске зарегистрировано больше 200 граждан, претендующих на участие в программе «Жи-льё для российской семьи»:— В отличие от заморо-женной шестнадцатиэтажки, 

здесь не предусмотрено соб-ственной котельной, подзем-ной парковки и встроенного детского сада. Это будет совре-менное, но достаточно простое жильё по цене до 35 тысяч руб-лей за квадратный метр.А в качестве компенсации за затянувшееся время ожи-дания застройщик предлага-ет дважды обманутым перво-уральцам квартиры не с чер-новой, как было предусмо-трено прежним договором, а с чистовой отделкой.— Сегодня мы как регио-нальная власть заинтересова-ны не меньше вас, чтобы за-стройщик вовремя построил эти дома. Поэтому контроль за его деятельностью будет двой-ной — и с вашей, и с нашей стороны, — отметил на приё-ме граждан Денис Паслер. — Вместе будем отслеживать ди-намику. И если график стро-ительных работ станет нару-шаться, разговор с застройщи-ком будет другой. У нас есть пример, когда одного застрой-щика уже отправили в места лишения свободы.
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Росавиация обнародовала 

итоги полугодия

Объём пассажирских перевозок авиатранспортом в России за первое 
полугодие 2016 года в сравнении с аналогичным периодом прошло-
го года сократился на 7,6 процента — с 41,2 миллиона до 38,1 миллиона 
человек. При этом объём международных перевозок снизился на 26,8 
процента, а объём внутренних перевозок, наоборот, вырос на 7,7 про-
цента. Таковы данные об итогах работы гражданской авиации России в 
январе-июне этого года, обнародованные Росавиацией.

Перевозка авиатранспортом грузов и почты за указанный пери-
од сократилась на 12,5 процента. «Уральские авиалинии» сохрани-
ли пятое место в списке отечественных авиаперевозчиков по числу 
перевезённых пассажиров, нарастив этот показатель в сравнении с 
первым полугодием прошлого года на 17,7 процента. На первых че-
тырёх местах расположились авиакомпании «Аэрофлот — россий-
ские авиалинии» (рост 12,2 процента), «Сибирь» (рост 19,4 процен-
та), «Россия» (рост 26 процентов) и «ЮтЭйр» (рост 14 процентов).

По объёмам перевозок грузов и почты «Уральские авиалинии» 
занимают только седьмое место в стране, но демонстрируют один 
из самых значительных показателей роста — на 54,5 процента в 
сравнении с январём-июнем 2015 года.

Павел КОБЕР
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Уралмашзавод вошёл 

в четвёрку предприятий 

мира, строящих новую 

фабрику в Индии

Уралмашзавод вошёл в четвёрку компаний 
из разных стран мира, работающих сегод-
ня над строительством агломерационной фа-
брики для металлургического комбината в 
Бокаро (Индия).

Напомним, Индия была страной — пар-
тнёром Иннопрома-2016. Это, безуслов-
но, придало новый импульс сотрудничеству 
свердловских промышленников с индийски-
ми компаниями.

Как сообщили в пресс-службе Уралмаш-
завода, над проектом новой агломерацион-
ной фабрики в Бокаро, помимо Уралмашза-
вода, работают ещё три предприятия: из Ин-
дии, ОАЭ и Украины.

По данным департамента информполити-
ки губернатора Свердловской области, общий 
вес оборудования, которое Уралмашзавод 
произведёт для Бокаро, достигнет 445 тонн. 
В частности, свердловчане изготавливают ча-
сти главной технологической линии на новой 
фабрике — агломерационной машины (агло-
мерация — подготовка железорудного сырья 
для выплавки чугуна).

Общая мощность будущей машины со-
ставит 3,7 млн тонн агломерата в год. Отгруз-
ка оборудования в Индию намечена на конец 
2016 года, а запуск новой фабрики в Бокаро 
— на ноябрь 2017 года.

Дмитрий Медведев 

поручил трём министрам 

рассмотреть вопрос 

о достройке больницы 

в Нижнем Тагиле

Председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев поручил федеральным министрам 
здравоохранения Веронике Скворцовой, фи-
нансов Антону Силуанову и экономическо-
го развития Алексею Улюкаеву подготовить 
предложения по достройке детской много-
профильной больницы в Нижнем Тагиле.

Как сообщает пресс-служба «ЕР», строи-
тельство этого медучреждения на 160 коек на-
чалось ещё двадцать лет назад. О необходимо-
сти завершить этот долгострой сказал пред-
седатель комитета Заксобрания Свердловской 
области по социальной политике Вячеслав По-
гудин 11 июля на встрече Дмитрия Медведе-
ва с уральскими единороссами. Теперь пришёл 
официальный ответ российского премьера.

Напомним, общая стоимость возведения 
больницы достигает 2,9 миллиарда рублей. 

Татьяна БУРДАКОВА

В Алапаевске появится 

первый на Урале 

модульный морг

В Алапаевске прошёл аукцион на строитель-
ство модульного здания судебно-медицин-
ской экспертизы — это первый подобный 
проект в Свердловской области.

О судьбе морга Алапаевской городской 
больницы — одного на три муниципалитета —  
«ОГ» писала 1 декабря прошлого года. Здание 
обветшало, перестало соответствовать санитар-
ным нормам и оказалось на грани закрытия: в 
этом случае умерших пришлось бы везти в Ар-
тёмовский за 70 километров. На строительство 
капитального здания денег в городской казне 
не было, и тогда в целях экономии руководство 
города и больницы предложило построить бы-
стровозводимый морг, подобный ФАПу, в не-
сколько раз дешевле. Тендер на 15,5 миллио-
на выиграла удмуртская компания. Конструк-
цию площадью в 177 квадратных метров смон-
тируют за 70 дней. Подрядчик обещает, что она 
прослужит не меньше 20 лет. Если пилотный 
проект будет успешным, его перенесут на дру-
гие территории. Пока же из-за высокой стоимо-
сти строительства за пять лет в области был по-
строен всего один морг — в Верхней Пышме.

Ольга КОШКИНА

Сергей Носов: «Каждая прогулка заканчивается на стройке»Мэр Нижнего Тагила о том, что изменилось в облике города и сознании его жителейГалина СОКОЛОВА
Ещё совсем недавно Ниж-
ний Тагил был городом 
«в рабочей спецовке». Его 
главными достопримеча-
тельностями считались «ли-
сьи хвосты» в небе над за-
водом и танки на улицах. 
Но за последние годы город 
как будто помолодел. Даже 
стильным стал. Об этих пе-
ременах, разбудивших «фа-
мильную» гордость тагиль-
чан, мы беседуем с главой 
Нижнего Тагила, членом 
тройки партии «Единая Рос-
сия» на выборах в Заксобра-
ние Сергеем НОСОВЫМ.

— Сергей Константино-
вич, какие проекты преоб-
разили город?— Одетая в камень набе-режная, новые спортобъекты, ставший современным драма-тический театр, помолодев-шие скверы и башня на Ли-сьей горе, строительство жи-лых домов, садиков, дорог — даже простое перечисление занимает немало места. Но строительство — не самоцель. Главное — у тагильчан изме-нился жизненный настрой. Они стали уважать себя и свой город. По-другому восприни-мают Нижний Тагил и приез-жие, стало больше хороших отзывов.

— История нас учит то-
му, что реформы нельзя за-
тевать в одиночку. Кто был 
главным вашим союзником 
в преображении Нижнего 
Тагила?— Главного союзника я получил в день выборов гла-вы Нижнего Тагила, осенью 

2012 года. Тогда свои голоса мне отдали 92 процента из-бирателей. С этого дня мы вместе с тагильчанами реа-лизуем все планы. Большую роль сыграла и поддержка главы государства, его ад-министрации. Владимир Пу-
тин не раз приезжал в Ниж-ний Тагил, по его поручени-ям были реализованы круп-ные инфраструктурные про-екты. Внимание со стороны президента обеспечило под-держку города не только ор-ганами власти, но и инве-сторов, благотворительных фондов.

— На примере нижнета-
гильских проектов можно 
написать учебник по разви-
тию государственно-частно-
го партнёрства. Насколько 
важно для муниципалите-
та взаимодействие власти и 
бизнеса?— Когда муниципали-тету не хватает бюджетных средств на программы раз-вития, то выход один — при-влечь на свою сторону здра-вомыслящих предпринима-телей, открыть концессии по конкретным социальным проектам. Примером может служить единственный сре-ди свердловских муниципа-литетов контракт жизнен-ного цикла «Светлый город», рассчитанный на 28 лет. Уже ведётся строительство но-вых сетей. К следующему го-ду Нижний Тагил получит 10 500 новых опор наружно-го освещения с установлен-ными на них светильниками, 10 трансформаторных под-станций, 700 километров рас-пределительной сети осве-

щения и 10 километров пита-ющей сети. Прямые инвести-ции составят 1,68 миллиарда рублей.
— Как участвуют в жиз-

ни города местные предпри-
ятия?— Благодаря помощи НТМК преобразилась Лисья гора, Уралвагонзавод принял участие в создании набереж-ной, инвестируя в строитель-ство гостиницы «Park inn». Градообразующие предприя-тия берут на себя выполнение проектно-изыскательских ра-бот, без которых невозможно участие в региональных и фе-деральных программах. Даже в трудные времена благотво-рительностью занимается ма-лый и средний бизнес.

— Следующие выборы 
мэра состоятся в 2017 году. 
Что вам надо обязательно 
успеть сделать?— Нынче построим мост на улице Фрунзе, отремонтиру-ем 15 автодорог, проведём кон-курсы по строительству двух школ, благоустроим скверы в Северном посёлке и на Крас-ном Камне, капитально отре-монтируем 78 домов, в сентя-бре сдадим на Старателе два дома для переселения людей из аварийного жилья. Это те-кущая деятельность, а знако-вым считаю реализацию про-екта строительства моста че-рез Тагильский пруд, о кото-ром тагильчане мечтают не од-но десятилетие. Это не спор с прошлым. Не стремлюсь дока-зать, что являюсь эффективнее 

своих предшественников. Про-блема разгрузки плотины, ко-торая служит городу почти три века, требует решения. Мост не только соединит два густо-населённых района, но и даст толчок к развитию Корабель-ного Мыса — экологически чи-стого микрорайона, предназна-ченного под застройку. Ещё бо-лее масштабный проект — мо-дернизация систем водоснаб-жения и водоотведения. В неё войдут очистка Черноисто-чинского пруда, строительство на нём и Верхне-Выйском пру-ду современных очистных си-стем, залповое обновление го-родской сети водоводов.
— Чем отличаются жите-

ли Нижнего Тагила от жите-
лей других городов?

— Нижний Тагил — это ко-тёл, в котором почти три сто-летия «плавятся» разные на-циональные традиции. Сло-жилась уникальная порода людей, которым присуще ред-кое трудолюбие и чувство соб-ственного достоинства.
— Какие места в Нижнем 

Тагиле вы считаете самыми 
«красноречивыми» — рас-
крывающими суть этого го-
рода? Куда ведёте высоких 
гостей, где любите пройтись 
пешком?— О городе лучше всего рассказывают места с исто-рией. Мы многое меняем в об-лике города, но стараемся де-лать это бережно. Конечно, веду гостей туда, где есть пе-ремены к лучшему — на на-бережную, в драмтеатр. Но бываю и там, где перемены просто просятся. Например, в дикой пока пойме реки Та-гил. Надо обязательно ею за-няться, создать ещё один жи-вописный уголок. Пройтись пешком люблю по многим местам, но почему-то каж-дая моя прогулка заканчи-вается на стройке. Заметил, что стройки меняют не толь-ко город, они меняют людей. На объектах специалисты те-перь часто вносят предложе-ния и доказывают их необ-ходимость. Они не просто ис-полнители, а люди, болею-щие за результат своей ра-боты. Это тоже служит под-тверждением того, что глав-ное из позитивных измене-ний — уважительное отно-шение тагильчан к своему го-роду, их уверенность, что ре-формы будут продолжены.

ДОСЬЕ «ОГ»

 Сергей НОСОВ 
родился 
в 1961 году 
в Магнитогорске. 
В 1983 году 
окончил 
Магнитогорский 
горно-
металлургический 
институт имени 
своего деда 
Г.И. Носова.

 С 1983 
по 1998 год 
на Магнитогорском 
металлургическом 
комбинате прошёл 
путь от подручного 
сталевара до 
замгендиректора 
по производству.

 С 1998 по 2005 
год возглавлял 
НТМК. 

 С июля по 
октябрь 2012 года 
— вице-губернатор 
Свердловской 
области.

 Женат, воспитал 
трёх дочерей.

В Екатеринбурге открываются новые ТЦ, а в действующих пустуют площадиЕлизавета МУРАШОВА
В Екатеринбурге, несмо-
тря на падение оборота 
розничной торговли, про-
должают открываться но-
вые торговые точки. За 
первое полугодие в горо-
де появилось более 80 ма-
газинов, торговый ком-
плекс и торговый центр. В 
планах — открытие круп-
ного сельхозрынка, гипер-
маркетов, новых очере-
дей в «Гринвиче» и «Мак-
сидоме».  

В администрации Екате-ринбурга открытие новых то-чек объясняют «работой на вырост». — В одном только Чкалов-ском районе сейчас строит-ся 26 новых жилых комплек-сов: когда люди туда пере-едут, им понадобятся товары и услуги, нужно быть готовым к этому, — считает председа-тель комитета по товарному рынку администрации Ека-теринбурга Елена Чернышо-
ва. — Город с каждым годом расширяется, население Ека-

теринбурга прирастает, это объективный процесс. Тем бо-лее что строительство магази-нов и торговых центров — это частные инвестиции. А бизнес всегда чётко просчитывает, когда и какие торговые пло-щади необходимо ввести. За первое полугодие тор-говые площади увеличились на 55,5 тысячи квадратных ме-тров, сегодня обеспеченность жителей торговыми площа-дями составляет 1 404 ква-дратных метра на тысячу жи-телей. На 76 увеличилось чис-

ло продовольственных мага-зинов, на 7 — непродоволь-ственных. Открылся торговый центр «Академический» в но-вом микрорайоне, торговый комплекс «Светлореченский» по улице Соболева (кстати, ра-нее объект предназначался для теннисного корта). В бли-жайшее время планируется открытие четырёх гипермар-кетов «Лента» (открытие пер-вого объекта в районе Акаде-мический намечено на конец 2016 года) и двух-трёх гипер-маркетов «Леруа Мерлен». 

Между тем оборот рознич-ной торговли в Екатеринбур-ге по сравнению с 2014 годом (в ценах, сопоставимых с учё-том инфляции) упал на 14–16 процентов. По словам директо-ра консалтинговой компании «Урал-Гермес» Александра За-
сухина, в результате сниже-ния реальных доходов населе-ния в торговых центрах города уменьшился трафик на 20 про-центов. Количество вакант-ных площадей в ТЦ продолжа-ет увеличиваться, а арендные ставки — снижаться.

В администрации Екате-ринбурга считают, что, не-смотря на наличие в ТЦ сво-бодных площадей, невос-требованными их назвать нельзя, поскольку идёт ак-тивная работа с новыми арендаторами и уже есть определённые ожидания. Сейчас на место междуна-родных брендов, которые уходят из торговых цен-тров в качестве арендато-ров, приходят местные про-изводители.

Тагильский мэр (на фото — слева) признаётся, что на стройке он чувствует себя в своей стихии
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Ольга Ерыкалова (в центре) со своими коллегами 
по несчастью показала журналистам замороженную стройку 
шестнадцатиэтажки


