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В НОМЕРЕ

Открытая власть

«Хочу поблагодарить губернатора 
Свердловской области за очень инте-
ресное мероприятие, где специалисты 
строительной отрасли могли обменяться 
опытом и мнениями, провести дискус-
сии», – подчеркнул Игорь Левитин.

Напомним, что в деловой программе 
форума участвовали ведущие специалис- 
ты отрасли со всей России. За 4 дня в 50 
дискуссиях выступили 280 экспертов. На 
площадке форума прошел конкурс про-
фессионального мастерства «Славим че-
ловека труда» в УрФО, где были опреде-
лены победители в номинации «Лучший 
каменщик».

Гости ознакомились с экспозици-
ей выставки. Они оценили перспекти-
вы развития поселка Мичуринский, где 
осуществляется пилотный проект ком-
плексного образовательного учрежде-
ния «школа-детский сад». Также гостям 
представили реализуемый совместно с 
УГМК-Холдингом проект трамвайной 
линии, соединяющей столицу Урала и 
Верхнюю Пышму. Продемонстрировали 
и продукцию открытого на днях нового 

цеха на Ревдинском кирпичном заводе.
«Нам было важно приехать в 

Екатеринбург. Здесь много интересного 
опыта в комплексной застройке, приме-
нении новых инновационных техноло-
гий строительства и городского транс-
порта. Мы с большой заинтересованно-
стью подходим к опыту Свердловской 
области и будем использовать эти данные 
при подготовке доклада Президенту», – 
отметил руководитель рабочей группы 
Госсовета, губернатор Красноярского 
края Виктор Толоконский.

Среди ключевых направлений, обо-
значенных экспертами, – совершенство-
вание госрегулирования и саморегули-
рования строительной отрасли, повы-
шение эффективности отрасли строй-
материалов и другие. По мнению членов 
рабочей группы Госсовета, локомотивом 
отрасли продолжит оставаться строи-
тельство жилья. 

Свердловская область займет осо-
бое место и в стратегических планах по 
развитию российской сети скоростных 
дорог. Проекты на основе государствен-

но-частного партнерства станут направ-
лением сотрудничества, соглашение об 
этом подписали Евгений Куйвашев и 
председатель правления ГК «Автодор» 
Сергей Кельбах. Документ также пред-
полагает развитие дорожно-транспорт-
ной сети области, обеспечение условий 
для обучения персонала.

Подводя итоги форума, Евгений 
Куйвашев отметил: «Если не меняться, не 
подстраиваться под текущую экономи-
ческую повестку, сложно сделать рывок 
вперед, внедрять инновации и развивать-
ся. У этого форума – большое будущее». 
Губернатор подчеркнул, что форум ста-
нет ежегодным и будет наполняться но-
выми смыслами и предложениями. 

Игорь Холманских отметил: 
«Уверен, что это событие станет хоро-
шей традицией и существенным шагом 
в развитии новых технологий в строи-
тельстве, позволит ввести в практику 
лучшие достижения отечественной нау-
ки, будет способствовать модернизации 
производств и повышению эффективно-
сти работы отрасли».

Специализированный 
форум EXPO BUILD 
RUSSIA стал эффективной 
платформой для 
обсуждения актуальных 
вопросов строительной 
отрасли. Помощник 
Президента РФ Игорь 
Левитин, полномочный 
представитель главы 
государства Игорь 
Холманских и губернатор 
Евгений Куйвашев подвели 
итоги работы форума. Ф
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Евгений Куйвашев: 
Благодаря опыту строительной отрасли 
Средний Урал стал площадкой EXPO BUILD RUSSIA
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Цифры недели

От автора

Свердловская область укрепилась 
в статусе региона-лидера в УрФО. 
По данным Свердловскстата, 
например, доходы свердловчан в 
январе 2016 года были на тысячу 
рублей больше, чем в ХМАО, они 
составили в среднем 

37,2 тыс.
на жителя области. 

В апреле начнутся капремонты 
многоквартирных домов в 

15
муниципалитетах
области. Договоры на строительно-
монтажные работы заключены в 
Невьянске, Среднеуральске, Алапаевске, 
Верхней Салде, Берёзовском, 
Богдановиче и других территориях.

628 
земельных участков
в 1 квартале 2016 года выделило 
льготникам министерство по 
управлению государственным 
имуществом Свердловской области. 
Всего в 2016 году льготникам 
предоставят под индивидуальное 
жилищное строительство 1600 участков.

Александр РЫЖКОВ,
кандидат исторических
наук

Александр 
кандидат исторических
наук

Оппозиция на Урале окончательно 
доказала свою моральную извращен-
ность. Эти нравственные карлики, ко-
торые за деньги делают все, чтобы опо-
рочить государственную власть, доду-
мались до того, что запустили информа-
ционную утку о самоубийстве человека 
с одной только целью – создать в обще-
стве атмосферу социального недоверия. 
Самое главное, что оппозиция выбрала 
для своего лая тех, к кому мы обращаем-
ся в самую трудную минуту – врачей.

По всей области эти деятели, пред-

ставляющие партии-лилипуты, ор-
ганизовали гонения на нашу ураль-
скую медицину, втаптывая ее в грязь. 
Сознательно замалчивается тот факт, 
что ежегодно в области строятся и на-
чинают работать крупнейшие медицин-
ские центры, что на Урале развивается 
признанная в стране и мире медицин-
ская школа, что зарплата наших врачей 
много выше, чем у многих их коллег в 
других регионах. Им это не важно, им 
важно, чтобы люди, как и они сами, от-
бросили человеческую мораль и совесть 
и начали воевать друг с другом: паци-
енты с врачами, ученики с учителями, 
граждане со своим государством. Это 
их главная цель.

Мы можем только догадываться, 
кто поставил перед ними эту задачу 
– разрушить стратегическое значение 
Свердловской области для экономики 

России, для стабильности в нашем го-
сударстве. Скорее всего, эту задачу по-
ставили те, кто создал свои финансо-
вые империи на левых доходах и серых 
схемах, с которыми сейчас так беском-
промиссно борется Губернатор. Глава 
региона при поддержке партии власти 
возвращает важнейшие полномочия го-
сударству, ликвидирует почву для кор-
рупции и взяток. Именно этим вызвана 
та истерика, с которой оппозиция вою-
ет с Губернатором.

Но эти инородны элементы не при-
няли во внимание одного: наша область 
– это одна большая семья. Как в любой 
семье, в ней могут возникать споры, не-
домолвки, но никто и ничто не сможет 
разрушить нашего единства. Никакими 
деньгами не сломить Урал и уральцев, 
не разорвать союз общества и государ-
ства.

Наша область – это одна большая семья

Индекс промышленного производства в Свердловской об-
ласти в 1 квартале 2016 года вырос на 18 процентов к аналогич-
ному периоду прошлого года. Традиционным драйвером ураль-
ской промышленности выступили обрабатывающие произ-
водства, показавшие суммарный рост в 20,5 процента. Об этом 
свидетельствуют данные Свердловскстата. Примечательно, 
что промышленное производство в России по итогам первого 
квартала 2016 года упало на 0,6 процента в сравнении с анало-
гичным периодом 2015 года. Ф
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Факт
Свердловская промышленность 
продемонстрировала 18% рост
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В общественной приёмной Президента РФ в УрФО 14 апреля губернатор Евгений Куйвашев 
провёл традиционный приём граждан. В этот раз к лидеру региона обратились семь свердловчан. 
Большинство вопросов касалось социальной сферы и улучшения жилищных условий.

Помощь ветеранам и сельчанам
В ходе приёма Евгений Куйвашев вручил уведомление о 

предоставлении сертификата на денежную выплату для улуч-
шения условий проживания 96-летнего ветерана Великой 
Отечественной войны Феодосия Паньшина из Екатеринбурга. 
Как отметил внук ветерана, заявку на субсидию подали совсем 
недавно и никак не ожидали, что вопрос решится так оператив-
но. 

Также уведомление вручено Зое Выростко – вдове ещё од-
ного уральского ветерана Великой Отечественной войны. В нас-

тоящее время в двухкомнатной квартире свердловчанки ютятся 
пять человек: сама Зоя Никандровна, внучка с мужем и правну-
ки-подростки.

Губернатор также поручил министерству АПК и продоволь-
ствия совместно с администрацией Усть-Ницинского сельско-
го поселения обеспечить получение социальной выплаты на 
строительство жилья для ветеринарного фельдшера Натальи 
Соколовой. В рамках существующей программы объём субси-
дии составит 70 процентов от стоимости строительства.

Помещение для «Особых людей»
Руководитель ассоциации «Особые люди» Татьяна 

Флеганова обратилась к губернатору с просьбой помочь в пре-
доставлении помещения для комплексной работы с семьями, 
где воспитываются дети-аутисты. 

Напомним, в феврале в ходе встречи с губернатором 
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка 
Павел Астахов предложил руководителю ассоциации стать 

своим общественным помощником. 
Евгений Куйвашев поручил областному министерству гос-

имущества ко Дню защиты детей решить вопрос и определить по-
мещение для работы ассоциации. Также совместно с министерством 
общего и профессионального образования Татьяна Флеганова под-
готовит пакет предложений в сфере комплексной реабили-
тации детей с ментальными особенностями развития.

Как губернатор вопросы
уральцев решал

Ф
от

о:
 g

ub
er

na
to

r9
6.

ru

К операции готовы
В ходе приёма к Евгению Куйвашеву обратилась екатерин-

бурженка Надежда Луковская. Пару лет назад ей были прове-
дены несколько операций по эндопротезированию тазобедрен-
ного сустава, однако после воспаления протез решено было 
удалить.

В соответствии с поручением губернатора Минздрав на-
правит свердловчанку для получения высокотехнологичной 
медпомощи в областной госпиталь ветеранов войн, где уже в 
ближайшее время будет проведена операция. Ф
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14 апреля прошла ежегодная «Прямая 
линия с Владимиром Путиным». Президент 
за 3 часа 40 минут ответил на 80 вопросов 
россиян в прямом эфире. Всего жители 
страны направили более трёх миллионов 
вопросов главе государства.

Один из вопросов задал Василий Мельниченко, житель села 
Галкинское Свердловской области. Он обратил внимание на то, 
что «Стратегия-2020» предполагает в 2016 году закрытие сотен 
школ, детских садов и больниц на селе. «Мы что делаем?» – спро-
сил уралец.

«По поводу сокращения социальных учреждений. Возможно, 
какая-то оптимизация и нужна – я не буду говорить, что все, 
что здесь написано, все ерунда, – ответил глава государства 
Владимир Путин. – Но полностью с вами согласен в том, что мы 
должны учитывать особенности нашей страны. А особенности 
заключаются в том, что на ряде наших обширных территорий 

населенные пункты расположены друг от друга на больших рас-
стояниях. И при такой ситуации нам нужно сохранять, к сожа-
лению, даже избыточную, если кому-то так думается, социаль-
ную сеть».

«Я уже многократно об этом говорил: в плане социального 
развития села ничего подобного механически заносить нельзя и 
тем более исполнять. Нужно двигаться, наоборот, к другим по-
казателям, к положительным примерам», – добавил Президент. 

Владимир Путин привел примеры – показатели обеспечения 
местами в дошкольных учреждениях детей 3-7 лет. Напомним, 
сегодня эта задача выполнена почти на 100%.

Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина поделилась 
своими впечатлениями о «прямой 
линии» Президента РФ В.В.Путина, 
которую глава нашего государства 
провел с жителями страны 14 апреля.

– Ежегодно граждане нашей 
страны с нетерпением ждут встре-

чи с Президентом. И мы, депутаты, не исключение.
Владимир Владимирович Путин сжато, обоснованно, 

твердо и корректно отвечает на вопросы, которые поступают 
из всех уголков огромной России. Ни один вопрос не оста-
нется без ответа. Порой бывает достаточно одной реакции 
Президента на проблему, чтобы она была решена. Особенно 
это касается нерасторопности и неисполнительности вла-
сти на местах. С другой стороны – Президент России в ходе 
«прямой линии» получает информацию из первых рук о си-
туации в российских регионах, о настроении жителей стра-

ны, о том, что их волнует в первую очередь. 
В Законодательном Собрании Свердловской области вни-

мательно относятся к мнению граждан. Я постоянно отслежи-
ваю, с какими проблемами к депутатам обращаются жители 
нашего региона. Сегодня, изучив отчет сектора по обращени-
ям граждан, я могу с удовлетворением отметить, что проблемы 
в сфере ЖКХ уходят на второй план, а на первый план переме-
щаются жилищные вопросы. Граждане стали больше интере-
соваться, как в современных условиях можно получить жилье, 
как встать на очередь для получения жилья, как получить ипо-
течный кредит. Это свидетельство того, что благодаря увели-
чению объемов строительства жилья в Свердловской области, 
граждане почувствовали возможность улучшения качества 
своей жизни, переезда в новые, более комфортные квартиры, 
улучшения жилищных условий.  

Приятно отметить, что Президент слышит граждан России, 
принимает конкретные меры, чтобы исправить ту или иную 
неблагоприятную ситуацию, контролирует работу органов гос-
власти в регионах. Думаю, поэтому ему очень доверяют люди.

Фото:  zsso.ru

Слушать
и слышать людей
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На Богдановичском мясокомбинате ждут новоселья
Еще одно обращение касалось возобновления деятельно-

сти Богдановичского мясокомбината, который с 2014 года при-
остановил работу для проведения масштабной модернизации 
производства.

В настоящее время на территории предприятия ведется 
строительство мясоперерабатывающего цеха с полным циклом 
производства – от приемки сырья до отгрузки готовой продук-
ции. Модернизация позволит увеличить объемы выпуска про-

дукции, повысить качество, снизить себестоимость. Здесь также 
будет создано 100 рабочих мест.

Как отметил глава региона, тестовый запуск нового про-
изводства мясокомбината планируется во втором полугодии 
2016 года, в это же время начнётся приём специалистов и рабо-
чих на предприятие. После завершения модернизации произ-
водства продукция Богдановичского мясокомбината поступит 
в торговые точки Свердловской области.

Посёлок Чкалова не останется без дороги
Жительница Каменска-Уральского Марина Нигматуллина 

в ходе губернаторского приема граждан получила ответ на воп-
рос о сроках ремонта участка автодороги в направлении поселка 
Чкалова.

По словам губернатора, он поручил провести конкурс и заклю-
чить контракт с организацией для проведения ремонта на сумму 

200 миллионов рублей с предоплатой в половину стоимости, чтобы 
не упускать сезон и провести все работы уже в текущем году.

По словам Евгения Куйвашева, проблема дорог характерна для 
многих муниципалитетов. «Самое главное – сделать качественно. 
Приеду и лично проверю качество выполнения ремонта», – сказал 
глава региона.

на с.3
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ДЕБАТЫ: 
как искоренить коррупцию

Куда уходят 
государственные 
деньги, которые 
выделяются на ремонт 
разбитых уральских 
дорог? Такой вопрос 
прозвучал на четвертых 
дебатах участников 
предварительного 
голосования «Единой 
России». Дискуссия, 
посвященная борьбе 
с коррупцией, 
обеспечению открытости 
власти и эффективности 
бюджетных расходов, 
прошла 9 апреля в 
студии телекомпании 
«4 канал».

 
По алфавиту первым 

выступил полномочный 
представитель губерна-
тора и правительства 
Свердловской области в 

об- ластном Законодательном 
Собрании (ЗССО), председатель 
Регионального координационного со-
вета сторонников Партии Виктор 
Бабенко. Он сравнил коррупцию по ее 

опасности с запрещенной террористи-
ческой организацией ИГИЛ. Он предло-
жил, в частности, запретить госслужа-
щим ходатайствовать об освобождении 
тех, кто подозревается в нарушении ан-
тикоррупционного законодательства.   

Депутат ЗССО Максим 
Иванов подчеркнул, что 
жители стали меньше до-
верять власти, поскольку 
видят: украл миллионы – 

условный срок, бутылку водки – 
тюрьма на годы. Для решения этой про-
блемы, как считает парламентарий, нуж-
но объединиться. 

По мнению пред-
седателя комитета 
Государственной Думы 
РФ по гражданскому, уго-
ловному, арбитражному 

и процессуальному законодатель-
ству Павла Крашенинникова, в первую 
очередь, нужно подготовить качествен-
ное законодательство в сфере госзаку-
пок и приема на госслужбу: «Чтобы ре-
шения принимались не по принципу «ты 
мне нравишься», а в соответствии с за-
коном».

Автор творческого 
объединения «Уральские 
пельмени», член Регио-
нального координацион-
ного совета сторонников 

Партии Юлия Михалкова остано-

вилась на «бытовых» примерах корруп-
ции. По словам участницы дебатов, ее 
подруга, молодая мама, чтобы получить 
справку для ребенка, вынуждена за три 
месяца записываться на приём к врачу и 
стоять в очереди. Между тем, эту справ-
ку можно получить здесь и сейчас, но – 

за тысячу рублей.
Руководитель первич-

ного отделения «Единой 
России» в микрорайоне 
«Академический», офицер 

запаса Сергей Смирнов подчерк-
нул, что для решения проблемы корруп-
ции «прежде всего нужно прийти к со-
гласию между обществом и властью». 
Для этого, по его мнению, правила гос-
закупок должны быть понятны просто-
му гражданину.

По мнению депута-
та ЗССО, знаменито-
го спортсмена Сергея
Чепикова, необходимо в 
первую очередь ужесто-

чить наказание. По его словам, не-
правильно, когда человек, попавшийся на 
откате или взятке, через некоторое время 
может быть восстановлен на госслужбе. 
Кроме того, участник дебатов предложил 
сократить количество госслужащих и ав-
томобильный парк органов власти. По 
словам депутата, только в региональном 
парламенте за последние 6 лет он 
увеличился вдвое.
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выступил полномочный 
представитель губерна-
тора и правительства 

видят: украл миллионы – 

Иванов
жители стали меньше до-
верять власти, поскольку 

ловному, арбитражному 

седателя комитета 
Государственной Думы 
РФ по гражданскому, уго-

ного совета сторонников 

объединения «Уральские 
пельмени», член Регио-
нального координацион-

за тысячу рублей.

России» в микрорайоне 

за тысячу рублей.за тысячу рублей.

первую очередь ужесто-

та ЗССО, знаменито-

Чепикова

Трансляцию дебатов каждые выходные можно посмотреть на веб-сайте «Предварительное голосование» (www.pg.er.ru), 
а также на www.youtube.com, www.odnoklassniki.ru. Информация о зарегистрированных участниках предварительного 

голосования в Госдуму размещена на сайте «Предварительное голосование» в разделе «Участники».
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С 1 июля 2016 года одиноко прожи-
вающим жителям области, достигшим 
70-летнего возраста, будут компенсиро-
вать половину нормативных затрат по 
оплате взносов на капремонт, а перешаг-
нувшим 80-летний рубеж – полностью. 

Льготы предусмотрены зако-
ном, который разработали и прове-
ли через Законодательное Собрание 
Свердловской области члены фракции 
«Единая Россия». 11 апреля областной 
закон подписал глава региона Евгений 
Куйвашев.

Принятие регионального закона «О 
компенсации расходов на уплату взно-
са на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме» ста-
ло еще одним шагом в предоставлении 

адресной помощи на оплату жилищно-
коммунальных услуг малообеспеченным 
категориям населения. 

Заместитель председателя ЗССО, 
Секретарь Свердловского регионально-
го отделения «Единой России» Виктор 
Шептий отметил: «Сумма получилась 
немалая – свыше 320 миллионов рублей 
из областного бюджета. – Чтобы была 
возможность эти средства в бюджете 
предусмотреть, мы предложили ввести 
закон с 1 июля, чтобы внести изменения 
в закон об областном бюджете и у орга-
нов местного самоуправления было вре-
мя на решение организационных вопро-
сов».

Депутат Заксобрания, руководи-
тель фракции «Единая Россия» в ЗССО 

Елена Чечунова счита-
ет: «Приняв закон о воз-
мещении затрат для на-
ших ветеранов, область 
взяла на себя еще одно 
социальное обязатель-
ство. Спасибо губерна-

тору, что поддержал нашу инициативу. В 
сегодняшних непростых экономических 
условиях эти средства в бюджете нужно 
не просто найти, но и обеспечить их со-
ответствующими доходами. Но мы абсо-
лютно уверены, что для людей старшего 
поколения компенсация взносов на кап-
ремонт необходима, и обязаны сделать 
все, чтобы реформы, происходящие в 
сфере ЖКХ, были для них как можно ме-
нее болезненными».

Елена Чечунова
ет: «Приняв закон о воз-
мещении затрат для на-
ших ветеранов, область 
взяла на себя еще одно 
социальное обязатель-
ство. Спасибо губерна-

тору, что поддержал нашу инициативу. В 

Как считает Павел Крашенинников, важно и нужно, 
чтобы избиратели могли увидеть, как ведут себя те, за 

кого они будут голосовать.
Депутат отметил: чтобы прекратить во-

ровство, например, в дорожной отрасли, не-
обходимо навести в ней порядок. Выделять 
конкретные средства, ремонтировать в кон-
кретные, пригодные для этого сроки, совер-
шенствовать технологии. Словом, эффективно 

использовать деньги и технику, а также контролировать.
По словам Павла Крашенинникова, проехавшего на днях по 

Свердловской области, уральские дороги отнюдь не везде одинако-
вы, а различаются в зависимости от территории. Значит, в разных 
районах и городах к ним относятся по-разному. Статистика же рас-
пределения средств по территориям, которую он посмотрел, весьма 
лукава, что вновь говорит о необходимости контролировать про-
цесс выделения денег и их расходования.

Нецелевое использование бюджетных денег, считает парла-
ментарий, должно караться административными мерами.

В соответствии с регламентом на дебатах слово получи-
ли группы поддержки. Сторонники кандидатов интересова-
лись мнением оппонентов о том, как бороться с коррупцией 
в сфере ЖКХ и спорте высоких достижений, почему про-
блема коррупции до сих пор не решена, хотя с ней борются 
уже не один десяток лет.

По мнению вице-спикера областно-
го парламента, Секретаря Свердловского 
регионального отделения партии «Единая 
Россия» Виктора Шептия, с каждой не-
делей дебаты «Единой России» набира-
ют обороты. Лидер свердловских едино-
россов отметил, что участники, которые 

выступали во второй или третий раз, уже чувствуют 
хронометраж, понимают, о чем стоит говорить и как 
следует отвечать на вопросы. «Я уже вижу, что есть 
несколько предложений, на основании которых мож-
но сформировать хорошую программу», – подчеркнул 
Виктор Шептий.

кого они будут голосовать.

ровство, например, в дорожной отрасли, не-
обходимо навести в ней порядок. Выделять 
конкретные средства, ремонтировать в кон-
кретные, пригодные для этого сроки, совер-
шенствовать технологии. Словом, эффективно 

Льготы на оплату капремонта

го парламента, Секретаря Свердловского 
регионального отделения партии «Единая 
Россия» 
делей дебаты «Единой России» набира-
ют обороты. Лидер свердловских едино-
россов отметил, что участники, которые 

выступали во второй или третий раз, уже чувствуют 

Иван Корякин, руководитель РИК: «Сразу 
25 человек внес в список потенциальных 
кандидатов в депутаты Государственной 
Думы РФ от «Единой России» на своем за-
седании 12 апреля региональный оргкоми-
тет (РОК) в Екатеринбурге. В результате 
этот список стал состоять из 83 участников.

В каждом из семи избирательных округов выдвинулось 
от пяти до пятнадцати участников предварительного голо-
сования. Это говорит о том, что внутренняя конкуренция 
будет высокой.

Сейчас участники предварительного голосования 
проводят встречи с избирателями и участвуют в деба-
тах».

Иван Корякин
25 человек внес в список потенциальных 
кандидатов в депутаты Государственной 
Думы РФ от «Единой России» на своем за-
седании 12 апреля региональный оргкоми-
тет (РОК) в Екатеринбурге. В результате 
этот список стал состоять из 83 участников.
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Ревда

Первоуральск

Нижняя Тура

Красноуфимск

Кировград

Карпинск

Бисерть Екатеринбург

Евгений Куйвашев: Благодаря высокому уровню развития строительного комплекса Свердловская 
область выбрана местом проведения третьего заседания рабочей группы Госсовета РФ.

Карпинск
95% – наше уральское

В рамках федеральной программы «Ветхое жильё» в городе 
строится пятиэтажный дом на 80 квартир. По словам глав-
ного инженера компании застройщика ООО «СК Партнёр» 
Евгения Брестера, при возведении здания строители ис-
пользуют стройматериалы местного производства: «Кирпич 
хороший, крепкий, производит его ООО «Богословский кир-
пичный завод», железобетонными изделиями нас обеспе-
чивает ООО «Краснотурьинский ЖБИК». За исключением 
некоторых мелочей, которые они не выпускают, пополняем 
ассортимент из Североуральска, Невьянска, Нижнего Таги-
ла». Отметим, для сохранения высоких темпов ввода жилья 
и конкурентоспособных цен на квартиры в новостройках в 
Свердловской области идет процесс импортозамещения. Бо-
лее 95 процентов стройматериалов производится на терри-
тории региона.

 «Карпинский рабочий»

Нижняя Тура
Строительство электростанции 
признано событием года

По версии журнала «Время России», проект строительства 
парогазовой теплоэлектростанции на Нижнетуринской 
ГРЭС назван «Событием года-2015». Примечательно, что из 
двадцати проектов, представленных в номинации «Энерге-
тика», свердловский был признан интернет-пользователя-
ми самым успешным. Отметим, строительство парогазовой 
теплоэлектростанции на Нижнетуринской ГРЭС – один из 
крупнейших инвестпроектов Среднего Урала, поддерживае-
мый губернатором Евгением Куйвашевым. Всего в конкурсе 
было представлено 187 проектов или событий в 13 номина-
циях, которые осуществлялись в секторе АПК, горнодобы-
вающей промышленности, машиностроении, металлургии, 
энергетике и других отраслях.

 «Время»

Открыт Единый центр
строительства и землепользования

В апреле в городе начал работу Единый центр строительства 
и землепользования. «Мы объединили управление архитек-
туры, земельный отдел администрации, кадастровую палату, 
– объяснил главный архитектор Первоуральска Константин 
Гартман. – Решение о создании данного центра было приня-
то год назад. Сейчас центр готов принимать посетителей». 
Это удобено в первую очередь для горожан – теперь им не 
нужно решать вопрос, обращаясь в несколько ведомств. 
Работы ведутся по принципу «одного окна» в ежедневном 
режиме. Напомним, раньше соответствующие организации 
принимали документы всего два раза в неделю.

 gorodskievesti.ru

Первоуральск

Ревда
Один блок 
заменит 14 кирпичей

Губернатор Евгений Куйвашев и генеральный директор 
УГМК Андрей Козицын 13 апреля открыли на «Ревдинском 
кирпичном заводе» цех по изготовлению уникального для 
Урала строительного материала – крупноформатного пусто-
телого поризованного блока (керамического камня), приме-
нение которого способно вдвое ускорить строительство. Гла-
ва региона подчеркнул, что открытие нового производства в 
Ревде – это реальный и весомый вклад в развитие экономики 
региона. Проектная мощность нового цеха – 60 млн. единиц 
продукции в год – позволит предприятию стать крупней-
шим в Уральском федеральном округе производителем этого 
строительного материала. Самые массивные керамические 
блоки, которые будут производиться в новом цехе, способны 
заменить 14 условных кирпичей. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

ЕкатеринбургЕкатеринбург

Нижняя ТураНижняя Тура
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Красноуфимск

Кировград
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Бисерть Екатеринбург

Кировград
В городе 
ликвидируют долгострой

В городе активно решаются проблемы с долгостроем. В 
этом лично убедился глава областного правительства Денис 
Паслер. Он посетил стройку дома № 12 в третьем микрорай-
оне, которая активно началась в феврале этого года. «Абсо-
лютно правильное решение – восстановить дома с высокой 
степенью готовности. Это здание я видел только на фотогра-
фиях и не знал, что оно находится рядом с водоёмом и лесом. 
Нет сомнений, что дом будет заселен в кратчайшие сроки, и 
людям будет здесь жить комфортно и уютно», – заявил об-
ластной премьер-министр. Руководство города также приня-
ло решение – в следующем году приступить к достройке еще 
одного дома в этом же микрорайоне.

 «Кировградские вести»
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Бисерть
На плотине 
отремонтируют затворы

В этом году начнётся капитальный ремонт затворов гидро-
технического сооружения Бисертского пруда. Государствен-
ная экспертиза показала, что непосредственно тело плотины 
находится в рабочем состоянии и ремонта не требует. В зави-
симости от объёмов финансирования, капитальный ремонт 
плотины займёт от двух до трёх лет.

 «Бисертские вести»
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ПервоуральскПервоуральскНовый мост через Уфу
В ходе выездного заседания правительства Свердловской об-
ласти, состоявшегося в Красноуфимске, премьер-министр 
Денис Паслер отметил, что строительство нового моста че-
рез реку Уфу начнется в 2017 году. Работы будут вестись за 
счёт бюджета области в рамках программы «Развитие транс-
порта, дорожного хозяйства, связи и информационных тех-
нологий Свердловской области до 2020 года». Сейчас про-
ект проходит государственную экспертизу. Рассматривается 
вариант строительства моста параллельно существующему 
чуть выше по течению реки.

 «Вперёд»

Красноуфимск

Екатеринбург
На Урале соревновались
лучшие каменщики

В рамках строительного форума-
выставки EXPO BUILD RUSSIA в 
МВЦ «Екатеринбург-Экспо» прош-
ли состязания лучших каменщиков 
УрФО в конкурсе «Славим человека 

труда!». В нём участвовали команды из 
Тюменской, Челябинской, Курганской 
и Свердловской областей, а также из 

Ханты-Мансийского автономно-
го округа. В составе каждой 

команды – пять человек. 
Это работники и 
учащиеся средних 

специальных учебных заведений, которые стали победителя-
ми и призерами региональных этапов конкурса, проводив-
шихся в 2015 году. Такие конкурсы показывают совершен-
ство профессионального мастерства, а также привлекают 
молодых специалистов к работе в отраслевых организациях.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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