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Без пяти триста

В Новоуральске
переселят жителей
«чешуйчатых
домиков»
В ближайшее время в Новоуральске снесут четыре дома с чешуйчатой отделкой.
Они украшают улицу Ленина — ровесницу города, застройка которой началась
в начале 1940-х годов.

Для жильцов домов начато строительство двух многоквартирников на улице Садовой. Стройка обойдётся местному бюджету в 184 миллиона рублей. Если всё пойдёт по
плану, новоселье жители ветхих домиков отпразднуют к
концу следующего года.
Дома с необычной отделкой были ориентиром
для гостей Новоуральска, но
вскоре нужно будет подыскивать им замену. Согласно генеральному плану развития муниципалитета, улица Ленина, имеющая ширину 9 метров, будет расширена. Места на центральной
улице для чешуйчатых домиков не предусмотрено. Воз-

КСТАТИ

Раньше улица носила имя
Победы и заканчивалась на
площади, где сейчас находится мэрия: город рос, и у
главной улицы появилось
продолжение с отдельным
именем — Сталина. В 1953
году, после смерти отца народов, неожиданно для горожан улицу переименовали в улицу Берии, правда
всего на два месяца. После
XX съезда городские власти
вспомнили, наконец, о вожде
революции, и главная улица
Новоуральска, как и во многих других городах, стала носить имя Ленина.

можно, старожилам Новоуральска будет их не хватать,
а вот самим жителям двухэтажек
покидать
обжитые места не жалко: домики
только снаружи выглядят затейливо, внутри же всё превратилось в труху.

Благополучие
Нижнего Тагила невозможно без
успешной работы его предприятий. Поэтому в региональную программу «Пятилетка развития» вошли крупнейшие промышленные проекты: строительство нового
стана на металлургическом
комбинате, техническое перевооружение на Высокогорском ГОКе, модернизация
действующих производств на
Уралвагонзаводе.
На встрече с машиностроителями речь шла о перспективах предприятия.
— В последние годы Уралвагонзавод
почувствовал
санкционное давление. На
уровне федерации и региона были предприняты меры,
чтобы минимизировать потери. Мы и впредь будем лоббировать интересы вашего уникального машиностроительного объединения, — заверил заводчан Евгений Куйвашев.
Глава региона отметил
хорошие перспективы развития оборонной тематики,
где главную скрипку будет
играть линейка спецтехниВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Галина СОКОЛОВА

Заводские
встречи
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Пока под снос пойдут только четыре дома, ещё около двух
десятков таких пока останутся невредимыми

Нижний Тагил отмечает
солидную дату. За 295 лет
пройден путь от горнозаводского посёлка до второго по численности населения и первого по промышленному потенциалу города Среднего Урала. Вчера
тагильчан поздравил врио
губернатора Свердловской
области Евгений Куйвашев.
Он встретился с работниками Уралвагонзавода, ветеранами НТМК и принял
участие в торжественном
собрании в честь Дня города.

ПОДАРКИ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ

Ко Дню города тагильчане приготовили себе несколько подарков,
которые сделают их жизнь удобнее и радостнее.
 Одним из крупнейших проектов стал парк «Народный» (на
фото), строящийся между двумя новыми мостами вдоль реки Тагил. На глазах прибрежный пустырь превращается в трёхуровневый парк. Уже отсыпан галькой пляж, создана прогулочная зона с
дорожками и скамейками. В следующем году начнётся строительство спортивных и игровых площадок. Строят парк тагильчане в
складчину. Например, на отсыпку дорожек НТМК выделил 100 тысяч тонн шлака.
 Ученикам сразу двух школ — тридцать третьей и пятидесятой
— готовят приятный сюрприз: уже этой осенью у них появится
футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки,
прыжковая яма для занятий лёгкой атлетикой, игровые площадки
для волейбола и баскетбола и комплекс уличных тренажёров. Всё
это спортивное счастье стоит 26 миллионов рублей. На строительство скинулись поровну область и город.
 Получит город-именинник и обновлённый цирк. Его купол заиграл в вечернем небе всеми красками, одарив тагильчан световым
шоу. Капитальный ремонт нижнетагильского цирка начался в апреле 2016 года, а первое представление артисты устроят через месяц.
 Самым практичным подарком городу стали новые дороги. В
огромную строительную площадку превратились этим летом проспект Космонавтов и улица Победы. Тагильчане готовы терпеть неудобства объездов, чтобы получить современную дорогу, связывающую центр города с Выей и Красным Камнем.
ки на платформе «Армата», а
также наращивание производства гражданской продукции: специализированных вагонов и коммунальной техники.
— В прошлом месяце на
эксплуатационные испытания на Качканарский ГОК с
Уралвагонзавода была отправлена партия хопперов
для перевозки горячего агломерата. Ранее такие вагоны
импортировались с Украи-

ны, — поздравил тагильчан
с производственным успехом
Евгений Куйвашев.
Заводчане обратили внимание гостей, как похорошел
их район.
— Парк перед Дворцом
культуры имени Окунева
стал благородным, для детей
появилось множество развлечений. Везде чистота, зелень
и цветы, — рассказала сотрудница механосборочного
цеха Гюльнора Двухглавова.

Суббота, 12 августа 2017 г.

ЗАВТРА — ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

В канун 295-летия Нижнего Тагила Евгений Куйвашев
поговорил с заводчанами о будущем города
Галина СОКОЛОВА
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Высоких гостей заводчане не стали отягощать просьбами, а между собой посетовали, что неплохо бы увеличить количество бесплатных
кружков для детей и достроить, наконец, заводскую поликлинику.
Чтобы Евгений Владимирович не решил, что в Нижнем Тагиле и пригороде все
проблемы решены, жители села Покровского вручили ему пухлую папку с жалобами на коммунальные беды.
Металлурги-ветераны также
вспомнили застарелые местные «болячки» — недостроенную
многопрофильную
детскую больницу, недостаточные темпы газификации
пригородных посёлков.
С т а р ож и л ы - д о м е н щ и ки обсудили с главой региона перспективы металлургического производства, вместе
порадовались строительству
доменной печи на 2,5 миллиона тонн чугуна в год.
Евгений Куйвашев сообщил ветеранам, что инвестиционный проект Евраза по
строительству доменной печи №7 получил статус приоритетного. Он теперь имеет
преференции по налогам.
В завершение встречи активисты ветеранского движения вручили гостю наказы. Одним из главных стало
присвоение Нижнему Тагилу
звания «Город трудовой славы».
О будущем муниципалитета шла речь и на торжественном собрании. Тагильчане решили, что все проекты
будут осуществлять в тесном
взаимодействии с областной
властью. Они поддержали
программу «Пятилетка развития», ведь она гарантирует улучшение качества жизни жителей региона и финиширует аккурат к 300-летию
Нижнего Тагила.

Уважаемые работники строительного комплекса Свердловской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня ваш нелёгкий труд становится всё востребованнее. И первое, что хотелось бы отметить, — строительство жилья. За 2016 год
объём ввода превысил 2,1 миллиона квадратных метров. Из них около
1,84 миллиона занимает жильё экономкласса — почти на 80 процентов больше, чем годом ранее.
Продолжается подведение инженерных сетей к участкам застройки — из областного бюджета в прошлом году на это выделено около 800 миллионов рублей. Идёт активное расселение ветхого жилфонда, газификация сёл и деревень, достигнуты немалые успехи в реконструкции, ремонте и строительстве автодорог.
Важная сфера приложения сил строителей — модернизация коммунального хозяйства, в том числе в рамках договоров концессии. Такие соглашения заключены в 18 муниципалитетах на сумму более 3,8
миллиарда рублей.
Лучшие подрядные организации строят знаковые объекты индустрии: прокатный комплекс на Каменск-Уральском металлургическом заводе, шахту «Черёмуховская-Глубокая» в Североуральске, цех
по выпуску метанола в Нижнем Тагиле и другие. Установлен рекорд по
количеству инвестпроектов в животноводстве — за год возведены 22
молочные фермы.
Наблюдается подъём в производстве стройматериалов. Свердловская область перешла на полное самообеспечение цементом, керамической плиткой, теплоизоляцией, нерудными материалами и асбоцементным листом — годовая отгрузка составила 68,8 миллиарда рублей. Часть этой продукции поступает в соседние регионы. С помощью областных программ мы поощряем местных производителей:
только в 2016 году инвестиции в данный сектор приблизились к 288
миллионам рублей.
Позитивная динамика по всем перечисленным направлениям во
многом определяет стабильность экономики региона.
Уважаемые работники строительного комплекса!
Благодарю вас за высокое мастерство и целеустремлённость.
Пусть вам сопутствует удача, пусть рождаются яркие инженерные
идеи и не будет преград для их воплощения. Уверен, что ваши знания
и опыт помогут Свердловской области войти в тройку лучших регионов России. Вместе мы построим для уральцев достойное будущее!
Временно исполняющий обязанности губернатора
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Сбербанк снизил ставку
по ипотеке
Сбербанк снизил процентную ставку по жилищным кредитам. Также снижен минимальный размер первоначального взноса на приобретение
готового жилья.
— Новые ставки ипотеки на приобретение
жилья в новостройке составят 7,4–10%, на вторичном рынке — 8,9–10%. Первоначальный
взнос на продукт «Приобретение готового жилья» теперь составляет 15%, — говорится в сообщении банка.
«В настоящее время спрос на ипотеку выходит на новый уровень и превышает докризисный. В мае и июне 2017 года в Сбербанке зафиксированы рекордные выдачи по сравнению
с аналогичными периодами прошлых лет: 154
млрд рублей, — отметил директор дивизиона
«ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.
Александр АЗМУХАНОВ

КРЕПКИЙ ФУНДАМЕНТ УСПЕХА —
СТАБИЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО
Юрий КОЗЛОВ,
генеральный
директор комбината
«Ураласбест»,
заслуженный
строитель России

По словам Дмитрия Кравца, пышминские лифты вполне могут составить
конкуренцию импортному оборудованию

Слесарь-инструментальщик Владимир Суставов
работает на Пышминском заводе уже 40 лет

Пышминский завод поднимется
на программе «1000 лифтов»
Ольга КОШКИНА

За 76 лет истории Пышминский завод подъёмнотранспортного оборудования, как и многие уральские предприятия, пережил
несколько сложных периодов и последовавших за ними реорганизаций. Последняя произошла два года назад, но именно это дало
шанс поднять местное производство. После банкротства завода на его базе появились три предприятия,
выпускающие разные виды
продукции.

Лифты
Восемь лет назад к традиционному профилю предприятия — изготовлению кранов
грузоподъёмностью до 230
тонн — прибавилось ещё одно направление — производство пассажирских лифтов.
Сегодня пышминские лифты
можно увидеть в жилых домах и торговых центрах Екатеринбурга, в Красноярске,
Краснодаре и Казахстане.
— Это кабины лифта в состоянии частичной готовности, — руководитель лифтостроительного завода Дмитрий Кравец показывает
на металлические конструкции, которые испытывают на
прочность здесь же — на спе-

циальной башне. Лифтовые
кабины и подъёмные механизмы делают на предприятии, готовые двери — привозят из Турции.
Теперь производить двери будут прямо здесь: компания Wittur готова разместить
на базе пустующих цехов совместное производство с последующей его локализацией. Весной иностранные инвесторы побывали на площадке завода, стороны обсуждают технические вопросы. Потенциал предприятия будет использоваться в
рамках областной программы «1000 лифтов»: в следующем году в регионе запланировали заменить больше 500
лифтов, полагаясь на силы
местных лифтостроителей.
Программа взята на особый контроль первым вицегубернатором Алексеем Орловым и министром промышленности и науки области Сергеем Пересторониным.

Котельные

Два года назад Красноуфимск стал первым уральским городом, где начали ставить блочно-модульные каскадные котельные из Чехии.
Нынешний ИННОПРОМ принёс области соглашение о совместном производстве этих

котельных на территории
Пышминского завода.
Соглашение стало итогом трёхлетних переговоров
с чешской компанией, в которых участвовали и глава региона Евгений Куйвашев, и
председатель
Заксобрания
области Людмила Бабушкина, и глава Пышминского городского округа Виктор Соколов. Заинтересованность
проявили и руководители муниципалитетов.
— Эти котельные предназначены для локальных объектов — детских садов, медпунктов, пожарных депо, —
рассказал Дмитрий Кравец.
— В отличие от габаритных
модульных котельных, они
очень компактны и могут
быть установлены даже в подвале или на крыше жилого дома, что позволит отапливать
дом автономно. Могут работать на обычном бытовом газе, а если газ только подводят к объекту, — на электрических котлах. А поскольку
котельная ставится рядом с
объектом, экономия достигается за счёт того, что не нужно транспортировать тепло.
Такое оборудование окупается за полтора года.
На первом этапе — до
конца следующего года — на
предприятии выпустят от 26
до 50 таких котельных, а до
конца 2020 года наладят се-

рийный выпуск оборудования с предполагаемым объёмом производства до 2,4 миллиарда рублей. В ближайшее
время чешская сторона начнёт обучать специалистов —
для нового производства создадут 110 рабочих мест. Для
сравнения: сейчас на предприятиях трудятся 370 человек.

Технопарк

Всего в ближайшие годы
Пышма должна прирасти на
1 300 рабочих мест.
— Новые предприятия,
размещённые на одной площадке в 20 тысяч квадратных
метров
производственных
площадей, логически объединяются идеей создания
технопарка, — резюмирует
Дмитрий Кравец. — Ожидается, что это позволит подтянуть новых инвесторов, а
также работников из селений Пышминского городского округа и из ближайших городов, таких как Ирбит, Камышлов, Богданович и Талица. Мы надеемся, что активное участие в этом процессе
примет Корпорация развития Среднего Урала, которая
уже оказала нам неоценимую
помощь два года назад. Вопрос находится на стадии согласования.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю с Днём
строителя представителей строительной индустрии Среднего Урала,
ветеранов отрасли!
Главные вехи на своём
профессиональном пути
по традиции сверяем по
формуле «от праздника
до праздника». За год
на карте Свердловской
области появились новые социальные объекты и жилые дома,
автомобильные трассы,
шла реализация инфраструктурных проектов.
Внедрение стратегии
развития регионального строительного
комплекса мобилизует
предприятия на проведение диверсификации,
использование стройматериалов местного
производства, соответствующих мировым
стандартам.
Несмотря на внешние кризисные явления,
антиасбестовую войну,
Уральский асбестовый
горно-обогатительный
комбинат по-прежнему в
числе лидеров мировой
хризотиловой отрасли.
ОАО «Ураласбест» производит 21% хризотила
в мире и 45% в Российской Федерации, обеспечивая асбоцементную промышленность.
78% выпускаемого хризотила поставляется на
экспорт.
Комбинат — круп-

нейший в стране производитель нерудных
строительных материалов, которые востребованы в автодорожном
и железнодорожном
строительстве. Свою
жизнеспособность и
высокие конкурентные
качества подтвердила
фирменная продукция
нового формата — широкий ассортимент теплоизоляции «Эковер»
и стабилизирующая добавка «Стилобит» для
щебёночно-мастичного
асфальтобетона. География их поставок масштабна и расширяется
— десятки регионов
России, страны ближнего зарубежья. Всего за
2016 год ОАО «Ураласбест» произвело товарной продукции на 13,3
миллиарда рублей.
Мероприятия недавно

принятого плана стратегического развития
ОАО «Ураласбест» на
2017-2021 годы гарантируют внедрение инновационных технологий
и проектов, новые подходы к принятию управленческих решений по
повышению эффективности производства.
В начале летнего сезона дочерняя компания комбината — ПК
«Стилобит» запустила
в эксплуатацию новый
завод по производству
асфальтобетона. Производительность автоматизированной линии
— 160 тонн асфальта в
час. Качественная продукция позволит снизить
напряжённость в ремонте и строительстве дорог
в округе.
Комбинат «Ураласбест» — предприятие

градообразующее. В
эти предпраздничные
дни отмечается 95-летие
со дня его образования — комбинат стал
судьбою для многих
поколений мастеровых
людей. Предприятие
сохраняет положительную динамику производства. Делами своими
ОАО «Ураласбест» подтверждает статус социально ориентированного
предприятия. В полном
объёме, на сумму почти
в 360 миллионов рублей,
выполнены программы,
предусмотренные коллективным договором,
и программы поддержки
разных категорий —
трудящихся, ветеранов,
семей и детей работников. Высокий профессионализм, преемственность трудовых поколений — основные черты
корпоративной культуры
«Ураласбеста», залог
стабильности и качества
производимых работ,
выпускаемой продукции.
Пусть сегодняшний
праздник, День строителя, станет для всех
нас ещё одним шагом
к победе над внешними и внутренними преградами. Желаю всем
трудовых успехов, продуктивной работы по
улучшению качества
жизни уральцев. Будьте
здоровы и счастливы.
Удачи и благополучия
вам и вашим семьям.

