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        КОМСОМОЛЬСКИЕ СТРОЙКИ

Юлия БАБУШКИНА
«Облгазета» продолжает 
участвовать в заседаниях об-
ластного совета стратегиче-
ского развития, где обсуж-
даются стратегии городских 
округов сроком до 2035 го-
да. Заседания проходят по-
разному: мэров и хвалят, 
и подвергают критике. На 
прошлой неделе перед сове-
том выступили главы Киров-
града и Серова, которых по-
журили за то, что в стратеги-
ях они сосредоточились на 
развитии заводов, упустив 
из программы другие сторо-
ны жизни городов.

«Вышли люди 
с завода – и куда 
пойдут?»Глава Кировграда Алек-

сандр Оськин решил не зачи-тывать стратегию округа пол-ностью, а сосредоточился на главных, по его мнению, про-ектах. Оськин заявил открыто, что всеми достижениями окру-га он обязан промышленникам – заводу «Урал-электромедь» (входит в УГМК-Холдинг) и Ки-ровградскому заводу твёрдых сплавов. Благодаря предпри-ятиям в округе появились но-вые школы и дворец ледовых видов спорта, решён вопрос с качеством питьевой воды в де-ревнях.Будущее округа тоже на-прямую зависит от заводов, сказал Оськин. В ближайшие три года на условиях государ-ственно-частного партнёрства с УГМК будет построена дет-ская поликлиника, школа в по-сёлке Левиха и центр средне-го профессионального образо-вания для подготовки будущих инженеров (к слову, в каждой кировградской школе уже есть инженерные классы). В планах промышленников глава уве-рен на 100 процентов, и Ки-ровград прочно стоит на ногах, имея бюджет в два миллиарда рублей, подвёл черту Оськин.Министр экономики и территориального развития Свердловской области Алек-
сандр Ковальчик, проводив-

ший заседание, попросил чле-нов совета высказаться. Сло-во тут же взял министр про-мышленности и науки Сергей 
Пересторонин.– Про заводы – это всё хо-рошо, но где в стратегии лес, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых? Вы что – в пустыне живете? – ата-ковал он мэра.Александр Оськин отве-тил, что эти сферы – «осо-бо не наше, потому что есть крупные промышленные предприятия». Пересторонин продолжил:– Главная задача страте-гии – улучшить качество жиз-ни людей. Вы на своей терри-тории ничего нового строить не будете? А как же досуго-вые центры, объекты обще-ственного питания? Вышли ваши жители с завода, и куда они пойдут? Сразу домой? До-бавьте это в документ.Члены совета поддер-жали Пересторонина, и гла-ва Кировграда пообещал ис-править недочёты. Алек-сандр Ковальчик указал мэ-ру на ещё одну недоработку: в стратегию нужно включить проекты межмуниципально-го сотрудничества, ведь Ки-ровград располагается меж-ду Екатеринбургской и Ниж-нетагильской агломерация-ми. Тогда Сергей Пересторо-нин резюмировал:– К 2025 году расстояние между агломерациями сокра-тится, население побежит в 

Екатеринбург и Нижний Та-гил. Удержать его в Кировгра-де вы сможете только каче-ством жизни, иначе ваш округ просто разорвут на части.
Серов спасёт 
фруктовый лёд?Мэр Серова Василий Сизи-

ков тоже начал презентацию стратегии с промышленности. Три серовских завода – фер-росплавный, механический и Надеждинский металлурги-ческий работают стабильно, и на ближайшую пятилетку у них много планов по модер-низации производства (рекон-струкция плавильных печей, участков разливки стали и так далее). Вдобавок в округе за-работало новое частное пред-приятие по выпуску фруктово-го льда и мороженого.По словам Сизикова, Серо-ву как самому крупному горо-ду на севере области не хва-тает медицинских и спортив-ных учреждений, и страте-гия округа как раз направлена на решение этой проблемы. На условиях государственно-частного партнёрства с УГМК в Серове будет построена дет-ская поликлиника, вторая по счёту ледовая арена и центр единоборств.Есть инвестор и в сфе-ре сельского хозяйства: агро-холдинг «Ариант» намерен вложить 13,5 миллиарда ру-блей в строительство свино-комплекса на 236 тысяч го-

лов, мясоперерабатывающе-го комбината и завода по пе-реработке биоотходов.Своё мнение о стратегии вновь высказал Сергей Пере-сторонин:– В документе указано, что Серов к 2035 году может стать центром Северной агломера-ции области. Допустим, это произошло, но куда вы заво-ды с территории города дене-те? Ведь экология – тоже пока-затель качества жизни людей. Включите такой раздел!Василий Сизиков объ-яснил – в полном докумен-те стратегии всё указано, он просто не стал зачитывать полностью.Тогда Сергей Пересторо-нин зашёл с другой стороны:– В стратегии указаны объёмы розничной торгов-ли, а можно узнать – сколько продукции округ произво-дит лично для себя? Губер-натор нам поставил задачу – каждый рубль дохода дол-жен оставаться на террито-рии, а не утекать за пределы региона. Рядом у вас сосед по фамилии Краснотурьинск, и в этом плане он покруче бу-дет. Подумайте, куда люди поедут?!Члены совета вновь под-держали министра, мэр Се-рова пообещал всё деталь-но изучить. Обе стратегии – и Кировграда, и Серова в итоге приняли, но с дора-боткой.С доводами Сергея Пере-сторонина трудно не согла-ситься (пусть и высказаны они довольно жёстко). Бес-спорно, Свердловская область – промышленный край стра-ны. Но если раньше жили по принципу «люди – для заво-дов», то сегодня всё измени-лось. Уральцы уезжают ту-да, где им лучше. Где, помимо промышленных зон, есть что-то ещё – магазины, парки, до-суг. Именно это министр про-мышленности пытался доне-сти до глав – исключительно как совет на будущее. И очень радует, что этот совет был ус-лышан. 

Города могут оставаться промышленными, но при этом быть 
человекоориентированными: в них должно быть удобно 
и работать, и жить
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Сдали завод на «хорошо»  К 1957 году комсомольцы построили предприятие, которое дало народное название целому микрорайону Анна ПОЗДНЯКОВА
Всего 65 лет назад на месте 
района ЖБИ в Екатерин-
бурге возвышались сосны. 
Рабочие начали готовить 
площадку – вырубали лес, 
прокладывали железно-
дорожную ветку, водопро-
вод и линию электропере-
дачи. Потом сюда пришли 
первые строители. Было 
их совсем немного: четы-
ре каменщика, шесть плот-
ников и несколько подсоб-
ных рабочих. Осенью 1954 
года обком ВЛКСМ объявил 
стройку комсомольской, 
и на неё потянулась моло-
дёжь со всей страны. Так 
началась история сверд-
ловского завода ЖБИ, ко-
торому в 1957 году было 
присвоено имя Ленинского 
комсомола.В 1954 году  в октябрь-ском номере свердловской областной газеты «На смену!» была опубликована статья с призывом к молодёжи при-ехать в Свердловск, чтобы в срок построить новое пред-приятие.  Как вспоминают ав-торы книги «Комсомольская стройка», было решено в бли-жайшие два месяца напра-вить на строительство завода 500 человек. Через несколь-ко дней в горкомы и райко-мы комсомола стали пачками поступать заявления от моло-дых рабочих.– Я увидела объявление в газете. Пишу заявление и иду к директору, тогда работала на хлебокомбинате в Камен-ске-Уральском. Он мне гово-рит: «А ты подумала? Ноябрь месяц. Впереди зима. Собра-лась на стройку?» Отвечаю: «Всё равно поеду!» Не под-писал. Пришла через неделю. Спрашиваю: «Я что, буду каж-дый день с заявлением при-

ходить?» Пришлось ему меня отпустить, – вспоминает одна из строителей завода Вален-
тина Бабушкина.Она, как и многие комсо-мольцы, в числе первых при-ехала в Свердловск в 1954 го-ду. Валентине Васильевне бы-ло тогда 24 года. Её выбра-ли бригадиром — руководи-ла девчонками. На стройке им выдали одинаковые ком-бинезоны, резиновые сапоги больших размеров и отправи-ли копать котлованы под вы-соковольтную линию до Си-них Камней. Долбили землю даже зимой – девчонки де-ревенские, к работе привык-шие.– К нам всё время ходил корреспондент из «Уральско-го рабочего». Спросил как-то, можно ли с нами порабо-тать? Галка отдала ему свой комбинезон – «Надевай!» Мы-то ямы копать до глины при-выкли, а помощник шлёп-шлёп – и весь испачкался. Ох, как мы смеялись, – вспомина-ет она.В 1955 году вышел спец-выпуск газеты «На смену!» 

для Свердловского завода железобетонных изделий. Коллектив комсомольской стройки досрочно, 28 апреля, выполнил программу перво-го полугодия.«За самоотверженный па-триотический труд сверд-ловской стройке присужде-но первое место в соревнова-нии ударных комсомольских строек Советского Союза», – сообщалось в газете.В этом же номере рас-сказывалось об энтузиастах стройки, среди которых бы-ла известная бригада Вита-
лия Кощея:– Трудно назвать такой объект, на котором не рабо-тала бы бригада Кощея: элек-троподстанция, дом аварий-ного персонала, паровозное депо, главный корпус… Что нужно делать быстро и ка-чественно — делает бригада Виталия Кощея.Д е в я т н а д ц а т и л е т н я я 
Людмила Наговицына при-ехала на комсомольскую стройку из-под Качканара вместе с шестью девчонками и попала в бригаду к Кощею.

– Только три девочки остались на стройке, осталь-ные сразу уехали. Нас в пер-вый день отправили целый вагон досок раскладывать, а они как попало лежат. Ой, как мы мучились. На обед взяли хлеб. Это было в декабре. Бу-ханка замёрзла, мы её, мерз-лую, ели, – рассказывает Люд-мила Михайловна.По воспоминаниям пен-сионерки, Виталий Кощей собирал бригаду, даже когда стройку в мороз распускали.– Работать разве холодно? Жарко! В 30-градусный мороз на кране работать нельзя. А нас Кощей соберёт: «Порабо-таем?!» Отвечаем: «Порабо-таем!» И начинаем запасать шлакоблок, кирпич, чтобы прийти на следующий день, а у нас уже всё готово.Жила Людмила Нагови-цына в комнате с шестью де-вочками в берёзовских ба-раках. Ездили на стройку на бортовых машинах. Вспоми-нает: пока едешь, особенно зимой, ноги в сапогах до то-го промёрзнут, что ходить больно.

Для молодёжи около стройки в лесу соорудили площадку для танцев. Кто на гитаре, кто на гармош-ке играл. Позднее и дере-вянная столовая появилась. До этого на площадке толь-ко вагончик сторожа стоял. Даже погреться негде было, приходилось в построенный подвал здания заводоуправ-ления бегать.23 апреля 1957 года состо-ялся пуск завода. Днём позже в «Уральском рабочем» по-явилась заметка. Правитель-ственная комиссия подписа-ла акт о приёмке в эксплуата-цию первой очереди завода с оценкой «хорошо». Большин-ство процессов предприятия автоматизировано. Пущены два конвейера.– Большинство рабочих – молодёжь, прибывшая на стройку по комсомольским путёвкам. Бывшие каменщи-ки, плотники и разнорабо-чие сейчас управляют слож-ными машинами, – писала газета.Остались на заводе и про-работали на нём до пенсии 

Валентина Бабушкина и Люд-мила Наговицына. Обе благо-даря комсомольской стройке исполнили свои мечты. Пер-вая, как и хотела, осталась в Свердловске. Вторая стала крановщицей.– Сначала работала на бе-тоноукладчике, а потом объ-явили набор крановщиков. Я сразу пошла. Ещё в дет-стве, глядя на брата, мечта-ла работать, как он. Так всю жизнь на мостовом кране и проработала, – подытожива-ет Людмила Наговицына.Руководство завода ЖБИ решило сохранить память о строителях-комсомольцах и рабочих предприятия. Осе-
нью 2019 года на террито-
рии ЖК «Восход» появит-
ся прогулочная аллея, кото-
рую екатеринбуржцы уже 
прозвали Комсомольской. 
На ней установят стелу с ос-
новными вехами истории 
завода, лавочки с урнами и 
высадят деревья. Первый 
камень будет заложен 29 
октября – в день столетия 
комсомола.

«После запуска завода к нам на экскурсию приехала молодёжь, – 
вспоминает Людмила Наговицына. – Девушка из Китая протянула 
букет цветов. Чтобы его принять, пришлось остановить машину»

Трудящиеся завода железобетонных изделий имени 
Ленинского комсомола на демонстрации

После комсомольской стройки Валентина 
Бабушкина всю жизнь проработала на заводе ЖБИ
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Ипотечные ставки пошли в рост Елизавета МУРАШОВА
Сразу несколько российских 
банков заявили о подорожа-
нии ипотечных кредитов. На 
сентябрь текущего года сред-
невзвешенная ставка по ипо-
течным кредитам, которая 
планомерно снижалась с вес-
ны 2015 года, составила 9,59 
процента. Очевидно, теперь 
она пойдёт в рост. Эксперты 
связывают динамику с изме-
нением законодательства 
на рынке долевого строи-
тельства. Вместе с тем в Рос-
сии отмечается рост количе-
ства выданных кредитов. Напомним, в сентябре со-вет директоров Центробан-ка принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 про-центного пункта до 7,5 про-цента. После этого ставки по ипотеке на 0,25–0,5 процент-ного пункта на новостройки и на 1 процентный пункт на го-товое жильё повысила госкор-порация «Дом.РФ» (ранее – Агентство ипотечного жилищ-ного кредитования). Подоро-жали ипотечные кредиты в банке «Уралсиб». Райффайзен-банк повысил ставки по ипоте-ке на 1 процентный пункт ещё в августе. Абсолют Банк менял ипотечную ставку дважды: в сентябре – на 0,5 процентно-го пункта, в октябре – ещё на 0,25. Газпромбанк заявил о планах повысить ставку по ипотеке до уровня основных игроков рынка. Как заявили в Сбербан-ке России, ставки по всем ви-дам ипотечных кредитов (за исключением военной ипоте-ки и кредитов с господдерж-кой для семей с детьми) по-вышены на 0,4 процентного пункта. В кредитной органи-

зации пояснили, что решение стало следствием адаптации к текущим рыночным услови-ям и было обусловлено общи-ми макроэкономическими из-менениями. – Я думаю, повышение ставки связано с ростом ин-фляции и с ситуацией на рынке долевого строительства. В сле-дующем году меняется схема финансирования строитель-ства, и сегодня там существу-ет много вопросов, проблем и рисков. Согласен, что повыше-ние ставок может отпугнуть покупателей жилья. Но бан-ки в этой ситуации действуют как продавцы: если продукт не продаётся – ценник необходи-мо снижать, – пояснил «Облга-зете» зампред Уральского бан-ковского союза Евгений Боло-
тин. – Есть и другой аспект: если Банк России сможет сни-зить инфляцию 2020 года до целевого уровня 4 процента – думаю, ставки по ипотеке сно-ва пойдут вниз. В федеральном Минфине также назвали повышение ста-вок «временным явлением».– Я думаю, что продолжа-ющаяся макроэкономическая стабилизация и структурные меры, направленные на уде-шевление ипотеки, безуслов-но, приведут к тому, что став-ки будут снижаться, – цитиру-ет замминистра Алексея Мои-
сеева ТАСС. Между тем согласно иссле-дованию «Дом.РФ», совокуп-ный объём ипотечных креди-тов в России за 9 месяцев 2018 года по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года вырос в 1,6 раза. За январь-сен-тябрь 2018 года было выдано более 1 млн кредитов на сумму более 2 трлн рублей. 

Ставки по ипотеке 
начали расти 
впервые 
за 3,5 года

По данным 
на 1 сентября 
2018 года, 
в Свердловской 
области было 
выдано более 
31,5 тысячи ипотечных 
жилищных кредитов 
на сумму почти в 60 
млрд рублей. Это почти 
на 60 процентов 
больше по количеству 
и более чем 
на 72 процента 
по сумме к уровню 
1 сентября 2017 года

Глава региона обсудил 
с председателем 
Изборского клуба 
перспективы проведения 
ЭКСПО-2025 
Губернатор Евгений Куйвашев провёл 23 ок-
тября в Екатеринбурге встречу с писателем 
и публицистом, председателем Изборско-
го клуба Александром Прохановым, который 
приехал в Свердловскую область снимать ав-
торскую программу из цикла «В поисках рус-
ской мечты».

В ходе беседы Евгений Куйвашев рас-
сказал о культурном, образовательном и 
научном потенциале области, о масштабных 
проектах, реализуемых на Среднем Урале, 
а также обсудил с Александром Прохано-
вым перспективы заявки Екатеринбурга 
на проведение Всемирной выставки 
«ЭКСПО-2025».

– Уральцев нельзя заставить силой что-
то делать. Людьми здесь овладевают идеи и, 
когда люди понимают значимость своей рабо-
ты, они готовы свернуть горы, – сказал Евге-
ний Куйвашев.

Александр Проханов в свою очередь на-
помнил о предвоенном ЭКСПО 1937 года в 
Париже, где символом экспозиции СССР ста-
ла скульптура Веры Мухиной «Рабочий и кол-
хозница».

– По существу, этот монумент стал луч-
шим памятником для выставки ЭКСПО во 
всей истории. Это как два серебряных анге-
ла. Если Екатеринбургу выпадет счастливая 
карта, и вы выиграете проведение ЭКСПО, 
то желаю вам найти такой же красивый сим-
вол, который бы характеризовал уральский 
характер и трудолюбие уральцев, – пожелал 
Александр Проханов.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Евгений Куйвашев вручил Александру Проханову памятный 
уральский сувенир
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Уральских мэров раскритиковали за однобокий подход к развитию территорий 

На набережной 
Краснотурьинска 
поставили скульптуру 
в честь реки 
В Свердловской области появилась статуя, 
символизирующая реку Турья.

Ее выполнил выпускник Уральского госу-
дарственного архитектурно-художественного 
университета Александр Безель. Двухметро-
вую статую девушки – так уральский скульп-
тор представил реку – установили на набе-
режной городского пруда, которую благо-
устраивают в рамках программы по форми-
рованию комфортной городской среды.

Как сообщает «Вечерний Красноту-
рьинск», горожане оценили новую скульп-
туру, однако они опасаются, что арт-объект 
привлечёт внимание вандалов. По словам 
главы муниципалитета Александра Устинова, 
в связи с этим на набережной появятся каме-
ры видеонаблюдения.

Анна ПОЗДНЯКОВА

Так выглядит 
новая хозяйка 

набережной 
реки Турья ВА
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В Сухом Логе появилась 
детская поликлиника 
нового типа
В Сухом Логе при участии министра здравоох-
ранения Свердловской области Андрея Цвет-
кова состоялось открытие детской поликлини-
ки нового типа. Об этом сообщает департамент 
информполитики Свердловской области.

Новая поликлиника оснащена современ-
ным оборудованием, для удобства посетителей 
в здании установлены указатели и электронные 
информационные табло, организована рабо-
та сall-центра. Введена специальная должность 
администратора картохранилища, который до-
ставляет карты пациентов в кабинеты до нача-
ла приёма. Немаловажным является и такое но-
вовведение, как разделение потоков больных и 
здоровых пациентов. Для этого в поликлинике 
организовано информирование о днях здорово-
го ребёнка и днях детей до года.

Открытие детской поликлиники в Сухом 
Логе было реализовано благодаря приоритет-
ному региональному проекту «Создание но-
вой модели медицинской организации, ока-
зывающей первичную медико-санитарную по-
мощь». В целом на этот проект из бюджета 
области было выделено свыше 4 млн рублей.

Ирина ПОРОЗОВА


