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на Урале появятся свои «Рабочий и колхозница». 
девятиметровую копию легендарной скульптуры, ставшей 
символом советской эпохи, установят этой осенью рядом 
с новым Музеем автомобильной техники УгМК в верхней Пышме.
Как сообщили в пресс-службе компании, верхнепышминский 
памятник будет меньше оригинала, установленного в 
Москве у входа на вднХ, примерно в 2,5 раза. общая высота 
уральской композиции составит 19 метров (сама скульптура 
будет девятиметровой, ещё десять метров добавит 
постамент). над созданием уменьшенной копии работает 
уральский скульптор Александр Кокотеев. Чтобы создать 
макет памятника в глине, скульпторы специально арендовали 
отдельный цех на екатеринбургском заводе «Уралхиммаш»
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Свердловское 

заксобрание реформирует 

Счётную палату

на ближайшем заседании заксобрания Сверд-
ловской области 21 февраля депутаты плани-
руют принять поправки в региональный закон 
о Счётной палате региона. По словам руково-
дителя рабочей группы, председателя комите-
та по бюджету, финансам и налогам Владими
ра Терешкова, будет изменена организацион-
ная структура контрольного органа и установ-
лен численный состав палаты в 59 человек. 

по инициативе руководства самой счётной 
палаты предлагается выделить шесть ключевых 
направлений, на которых будут специализиро-
ваться аудиторы и инспекторы. Кроме того, вво-
дятся ставки шести руководителей инспекций с 
прямым подчинением председателю счётной па-
латы, а должности старших инспекторов и спе-
циалистов первой категории ликвидируются.

— работа аудиторов и инспекторов ста-
нет вертикальной, они будут специализиро-
ваться на определённых направлениях. Это 
очень важная связка, которая позволит по-
высить качество выполняемых мероприятий. 
счётная палата уже начала работать в этом 
русле в 2017 году, но без изменения структу-
ры — и по сравнению с 2016 годом эффек-
тивность работы аудиторов и инспекторов 
выросла, — отметил Владимир Терешков.  

елизавета МУРаШова

евгений Куйвашев 

встретился  

с десятью мэрами 

губернатор Свердловской области Евгений  
Куйвашев продолжает традиционные рабочие 
встречи с руководителями муниципалитетов. 
Ранее планы на этот год с губернатором све-
рили сити-менеджер екатеринбурга Александр 
Якоб, а также мэры Каменска-Уральского, ниж-
него Тагила, Первоуральска, Сысерти, Берёзов-
ского, Богдановича и Белоярского го. вчера на 
встречу приехали главы Серова и арамиля.

Глава серовского городского округа Еле
на Бердникова в числе позитивных изменений 
в серове назвала рост заработной платы — по 
предварительным итогам прошлого года он 
составил около 6 процентов, а объём инвести-
ций за год вырос почти на 20 процентов.

с участием средств областного бюджета 
в минувшем году привели в порядок главную 
городскую улицу — улицу ленина, за ремонт 
которой серовчане проголосовали на сайте 
моногорода.рф. Кроме того, прошлый год за-
помнится жителям городского округа гази-
фикацией посёлка Новое Медянкино, ремон-
том корта хоккейного клуба «Мечта», стро-
ительством лыжной базы и реконструкцией 
площадки у ДК «Металлург».

ольга КоШКина
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Уведомление о начале общественных обсуждений

Акционерное общество «Объединенная компания РУСАЛ 
Уральский Алюминий» филиал АО «РУСАЛ УРАЛ» в Камен-
ске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский 
Алюминиевый завод» (АО «РУСАЛ Урал» «РУСАЛ Каменск-
Уральский») уведомляет о начале общественных обсуждений 
объекта государственной экологической экспертизы — про-
ектной документации: «Строительство шламоотвала №4  
АО «РУСАЛ Урал» «РУСАЛ Каменск-Уральский», включающей 
раздел оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) с 
техническим заданием.

Цель намечаемой деятельности: размещение отходов 
производства V класса опасности.

Месторасположение намечаемой деятельности: шла-
моотвал №4 расположен в 3,5 км севернее села Пирогово на 
территории муниципального образования Каменский город-
ской округ.

Наименование и адрес заявителя: АО «РУСАЛ Урал»  
«РУСАЛ Каменск-Уральский» 623406, Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.4, тел.: (3439)39-41-89.

Примерные сроки проведения общественных обсуждений 
с 01.02.2018 г. по 24.05.2018 г.

Разработчик проекта: АО «СибВАМИ» ОП в г. Красноярске 
(654027, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 2д. тел: 
(391)256-37-56, gidep@rusal.com)

Организатор общественных обсуждений: МО Каменский 
городской округ совместно с заявителем. 

В период с 01.02.2018 г. до 05.03.2018 г. приглашаем оз-
накомиться с проектом технического задания на выполнение 
ОВОС и ходатайством (декларацией) о намерениях, а также 
выказать свои предложения и замечания в специальном жур-
нале по адресу:

— Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Побе-
ды, 38а, каб. 31. 

С электронным вариантом материалов можно ознакомиться:
— на сайте: администрация МО Каменского городского 

округа (http://kamensk-adm.ru/)
— на сайте исполнителя ОВОС — АО «СибВАМИ» (http://

www.sibvami.ru/)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Акционерное общество «Белоярская АЭС-2» сообщает о про-
ведении на ЭТП «www.fabrikant.ru» 28.02.2018 следующих торгов:

1. Право заключения договора купли-продажи имущественного 
комплекса БСУ-200 в составе: 11 (одиннадцати) объектов недвижимо-
го имущества, в т. ч. 1 земельный участок и 109 (сто девять) объектов 
движимого имущества. Тип и способ проведения торгов: Начальная 
(максимальная) цена: 138685149,96 руб. в том числе НДС. Цена от-
сечения (минимальная цена): 115297577,58 руб., в том числе НДС.

2. Право заключения договора купли-продажи объекта недвижи-
мого имущества – «помещения», общей площадью 271,6 кв. м. Тип и 
способ проведения торгов: аукцион на повышение в электронной фор-
ме. Начальная (максимальная) цена 3 846 286,70 руб., в том числе НДС.

А также о продаже посредством публичного предложения без 
проведения торгов следующего недвижимого имущества:

1. Гаражный бокс. Адрес: Свердловская область, город Заречный, 
улица Попова, бокс № 21, площадь 27,5 кв. м.  Стоимость с учётом 
НДС 207 798,00 руб.

2. Гаражный бокс. Адрес: Свердловская область, город Заречный, 
улица Попова, бокс № 20, площадь 23,1 кв. м. Стоимость с учётом 
НДС 177 118,00 руб.

3. Гаражный бокс. Адрес: Свердловская область, город Заречный, 
улица Попова, бокс № 19, площадь, 27,5 кв. м.  Стоимость с учётом 
НДС 207 798,00 руб.

4.  Гаражный бокс. Адрес: Свердловская область, город Зареч-
ный, улица Попова, бокс № 29-30, площадь, 56,0 кв. м. Стоимость с 
учётом НДС 468 578,00 руб.

5. Гаражный бокс. Адрес: Свердловская область, город Заречный, 
улица Попова, бокс № 23-24, площадь, 55,9 кв. м. Стоимость с учётом 
НДС 408 398,00 руб.

6. Гаражный бокс. Адрес: Свердловская область, город Заречный, 
улица Попова, бокс № 22, площадь, 26,8 кв. м. Стоимость с учётом 
НДС 203 078,00 руб.

7. Нежилое помещение – гаражный бокс. Адрес: Свердловская 
область, г. Заречный, в 40 м по направлению на юго-восток от пере-
крестка ул. Попова и ул. Южная, гаражный бокс № 3, площадь 38,2 
кв. м. Стоимость с учётом НДС 198 358,00 руб.

Более подробная информация на сайтах: www.baes2.jimdo.
com, www.atomproperty.ru и по телефону: 8 (912) 225-95-07,  
8 (34377) 326-77

Ремонт Макаровского моста затянетсяВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Первый этап реконструкции 
Макаровского моста  
в Екатеринбурге должен за-
вершиться в 2020 году,  
а не в 2019-м, как планиро-
валось ранее. Об этом со-
общил в эфире программы 
«Открытая студия» замгла-
вы администрации города 
по вопросам капитального 
строительства и землеполь-
зования Алексей Белышев.Напомним, о реконструк-ции моста заговорили ещё в 2016 году: по изначальной задумке, завершить работы планировали к чемпионату мира по футболу, который со-стоится в этом году. После со-гласований и доработок про-екта к реконструкции при-ступили в июне прошлого го-да. В ноябре предполагалось, что первый пусковой ком-плекс новой части моста воз-ведут в 2019-м. Сейчас сроки отодвинули ещё на год.— Мы сделаем всё, чтобы закончить ремонт раньше, но это зависит от объёмов фи-нансирования, которое мы получаем, — отметил в эфире Алексей Белышев.В этом году, по словам Бе-лышева,  на демонтированной части моста будут сооружены новые конструкции, которые позволят строителям присту-пить к следующему этапу ра-бот. На данный момент полно-

стью разобрана одна треть Ма-каровского моста, автотран-спорт движется по сохранён-ной южной стороне моста, а для трамваев было запущено реверсивное движение. С июня прошлого года строители про-вели работы по переустрой-ству линий связи и газопрово-да, усилена часть моста, кото-рая предполагается к эксплуа-тации до осени этого года. После завершения перво-го этапа реконструкции на Ма-каровском мосту для автомо-билистов будет четыре полосы движения — по две в обе сторо-ны, а трамваи будут двигаться по выделенной зоне. На новой, 25-метровой части моста бу-дут оборудованы пешеходная и велосипедная дорожки, а так-же тоннель для коммуникаций. Сам путепровод станет шире почти в два раза — 42,6 метра вместо 24. Он будет проходить под мостом для связи с улицей Николая Никонова, чтобы раз-грузить улицу Челюскинцев.Второй этап реконструк-ции предусматривает рас-ширение путепровода до шести полос, что позволит окончательно решить про-блему дорожных заторов на этом участке. Но, как сооб-щает пресс-служба админи-страции, на сегодняшний день финансирование работ по проектированию и строи-тельству второй очереди мо-ста не предусмотрено.
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Сейчас по Макаровскому мосту открыто автомобильное 
движение в обе стороны — по одной полосе, и движение двух 
трамвайных маршрутов

На выборах  в области будет 5000 наблюдателейЕлизавета МУРАШОВА
Вчера секретарь Обществен-
ной палаты России (ОП РФ) 
Валерий Фадеев провёл рабо-
чую встречу с общественни-
ками и представителями из-
бирательных комиссий УрФО. 
На совещании в Екатерин-
бурге регионы отчитались 
о подготовке общественных 
наблюдателей и обсудили 
тонкости их работы. Всего в 
России будут работать 95 ты-
сяч избирательных участков, 
2 500 из них расположатся  
в Свердловской области. — Почти во всех регионах общественными палатами бу-дет подготовлено по два об-щественных наблюдателя на каждый участок. Свердлов-ская область в этот график укладывается, — отметил Ва-лерий Фадеев. — Сейчас чле-нам некоммерческих органи-заций (НКО), с которыми Об-щественная палата области заключила соглашения, пред-стоит пройти учёбу. В Центр-избиркоме считают: для то-

го чтобы разобраться во всех тонкостях выборов, необходи-мо восемь часов. В регионах время подготовки варьирует-ся от шести до 15 часов. Для общественных наблюдателей был разработан специальный «золотой стандарт» — пере-чень того, на что наши обще-ственные наблюдатели долж-ны обращать внимание.Председатель Обществен-ной палаты Свердловской об-ласти Станислав Набойчен-
ко отметил, что сейчас идёт подготовка методических ре-комендаций для наблюдате-лей и продолжается формиро-вание штаба наблюдателей. — Самое сложное — най-ти и доставить наблюдателей в отдалённые районы обла-сти — в Таборы, Шалю и дру-гие территории, — заметил Станислав Набойченко. Как ранее писала «ОГ», в настоящий момент соглаше-ния с Общественной палатой области о подготовке наблю-дателей подписали 12 регио-нальных организаций. 

Общежитие Нижней Туры превратят  в доходный домВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Реконструкция полупу-
стого общежития в Ниж-
ней Туре может стать пи-
лотным проектом по пре-
доставлению социально-
го жилья с низкой аренд-
ной ставкой. Такое предло-
жение озвучил на послед-
нем заседании правитель-
ства области глава Ниж-
нетуринского городского 
округа Алексей Стасёнок. 
По словам мэра, это позво-
лит молодым специали-
стам, которые переезжают 
работать в город,  решить 
жилищную проблему.— В общежитии НТМЗ из общей площади в четыре тысячи квадратных метров под жильё используется все-го 1300. Между тем в соци-альном жилье у нас нуждают-ся около 1100 человек. Я хо-чу добиться того, чтобы по-сле реконструкции 3400 ква-дратных метров было занято квартирами. Опыт социально-го жилья с низкой арендной ставкой может начаться с нас, — отмечает Алексей Стасёнок.Как пояснил начальник отдела по архитектуре и гра-достроительству Нижне-туринской администрации 
Дмитрий Кошиль, многие специалисты, которые при-ехали в город, уже сейчас го-товы уехать, потому что их квартирный вопрос не реша-

ется, а коммерческое жильё не строится.Здание общежития было построено ещё в восьмиде-сятых, и тогда об эргономи-ке жилого пространства, ви-димо, думали в последнюю очередь. Общежитие состоит из длинных коридоров, боль-ших холлов и комнат по де-сять «квадратов». По словам градоначальника, для рекон-струкции здания понадобит-ся предположительно около 50 миллионов рублей.— Денег на строительство выделяется мало, да и ценник там другой. На реконструк-

цию уйдёт столько же средств, сколько на строительство од-ной новой трёхэтажки, а тут будет девять этажей, — отме-чает Алексей Стасёнок. Жильё с низкой арендной ставкой для молодых специ-алистов — находка. Если зда-ние общежития будет рекон-струировано и в нём будут сда-ваться квартиры, то их аренда обойдётся максимум в полто-ры тысячи рублей в месяц, не считая расходов на оплату ком-мунальных услуг. Однако, как бы это ни было выгодно муни-ципалитету в плане привлече-ния кадров и специалистам в 

решении жилищного вопроса, затраты на масштабную рекон-струкцию могут не окупиться.Реализация проектов по созданию «наёмных домов социального использования» возможна только с привле-чением бюджетных средств на объекты с невысокой сто-имостью ввода, например, по-сле реконструкции. Как от-мечают в пресс-службе об-ластного минстроя, общежи-тие НТМЗ может стать пи-лотной площадкой для тако-го проекта, но для того, что-бы начать его реализацию, необходимо, чтобы муници-палитет провёл подготови-тельные работы — разрабо-тал план-график реализации проекта. Также здание долж-но быть переведено в муни-ципальную собственность. На данный момент специалисты проводят обследование зда-ния на предмет возможности его перепланировки.Первый заместитель гу-бернатора Алексей Орлов поддержал инициативу мэ-ра и передал поручение об-ластному минстрою на вы-деление необходимой сум-мы. Реконструкция общежи-тия НТМЗ, как предполага-ет глава Нижней Туры, мо-жет начаться уже этим ле-том. Для этого мэрия долж-на как можно быстрее пере-дать документацию в мини-стерство.

Сейчас в общежитии нТМз нежилыми остаются около трети 
помещений

Просто добавь водыВ Алапаевске запустили первую очередь цеха по производству топливных гранул из отходов лесопереработкиТатьяна МОРОЗОВА
Вчера компания «Лестех» 
торжественно открыла цех 
по производству пеллет  
(от английского pellets). Это 
биотопливо, представляю-
щее собой цилиндрические 
гранулы стандартного раз-
мера. В данном случае они 
делаются из отходов лесо-
перерабатывающей про-
мышленности. В опилки, 
получающиеся при произ-
водстве древесно-стружеч-
ных плит, добавляют воду, а 
затем их дробят и прессуют.

ЭкологичноНа церемонии открытия цеха по производству топлив-ных гранул в Алапаевске при-сутствовал министр промыш-ленности и науки Свердлов-ской области Сергей Пере-
сторонин. Он сообщил жур-налистам, что это только пер-вая очередь, рассчитанная на 8 тысяч тонн продукции в год. В течение ближайших двух лет будет запущена вто-рая очередь производства, в результате чего выпуск пел-лет вырастет до 16 тысяч тонн в год. При этом изна-чально проект задумывался как экологический.

— На территории муни-ципального образования на-ходится много лесоперера-батывающих предприятий. Отходы их производства ра-нее просто вывозились в лес, что наносило ущерб природе. Между тем путём переработ-ки этих отходов можно полу-чать добавленную стоимость, — отметил Сергей Пересто-ронин.В настоящее время пред-приятие может не только утилизировать отходы соб-ственного производства, но и брать «сырьё» у соседей. Бла-го затраты на деятельность цеха минимальны — к опил-кам на определённом этапе добавляется вода, чтобы они не рассыхались. Всё осталь-ное, как говорят специали-сты, «делает физика-дина-мика». Производство почти не требует внимания чело-века — в цехе работает все-го шесть человек. С запуском второй линии число работни-ков увеличится до десяти.Сам цех представляет со-бой большой конвейер. Сна-чала опилки ссыпаются в мельницу, затем отправляют-ся в бункер-ворошитель, да-лее — в гранулятор, где про-дукция спрессовывается. В результате получаются гра-

нулы, которыми многие лю-бители кошек… заполняют туалеты своих питомцев. При этом сами производственни-ки подчёркивают, что домаш-ние животные весьма благо-склонны к их продукции, по-тому что при сушке она не об-рабатывается дымовыми га-зами, а значит, не приобрета-ет неприятного запаха.
ПрактичноВпрочем, новая производ-ственная линия запускалась вовсе не для кошек. На пред-приятии действительно ре-шили извлечь добавленную стоимость из того, что рань-ше приходилось просто вы-кидывать.Инвестиции в запуск ново-го вида продукции составили лишь 7 миллионов рублей — всё оборудование отечествен-ного производства. При этом перспективы поставок весьма широки — вплоть до экспорта в Европу, где пеллеты исполь-зуются для отопления. В том числе как топливо для круп-ных котельных и ТЭЦ.— Для нас это новый вид продукции, мы пока изучаем рынок. О поставках в объёме, необходимом для ТЭЦ, можно будет говорить в 2019–2020 го-

дах — после запуска второго ин-вестиционного проекта, — по-яснил директор компании «Ле-стех» Александр Шестаков.На предприятии обе про-изводственные линии назы-вают инвестиционными про-ектами. Второй из них пред-полагает не только удвое-ние выпуска пеллет, но и мо-дернизацию части основного производства, а именно дре-весно-стружечных плит.Что касается прибыли, то здесь руководство предприя-тия пока прогнозов не делает. Главное — теперь не прихо-дится тратиться на утилиза-цию отходов; их перерабаты-вают и продают. Тем не менее в компании задумались о по-лучении международных сер-тификатов качества. Это не-обходимо для того, чтобы по-ставлять пеллеты на экспорт.«Лестех» пошёл в гору с декабря 2015 года, сразу по-сле смены собственника. Ре-
ализация инвестпроектов 
привела к росту отгружен-
ной продукции в 3,5 раза за 
два года. При этом числен-
ность сотрудников предпри-
ятия выросла с 80 до 470 че-
ловек. Сегодня компания яв-
ляется крупнейшим работо-
дателем для Алапаевска.
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После спрессовывания пеллеты охлаждаются и отправляются в накопитель
основной  
продукцией 
компании «Лестех» 
в алапаевске 
являются древесно-
стружечные плиты, 
доски для пола  
и плинтуса


