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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Евгений Куйвашев: «Мы работаем над тем, чтобы уральцы улучшали свои жилищные условия».

За нами вырастают города
Реализация госпрограмм по 
обеспечению жильём отдельных 
категорий граждан в муниципалитетах 
области положительно отразилась 
на объёмах возводимого жилья. По 
данным министерства строительства 
и развития инфраструктуры региона, 
по итогам первого полугодия 2017 
года в некоторых муниципалитетах 
объёмы введённого жилья значительно 
превысили прошлогодние 
показатели.

 В Артинском городском округе для обеспече-
ния квартирами детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с начала года 
было построено 1 200 квадратных метров жи-
лья. Всего в этом муниципалитете за первое 
полугодие сдано в эксплуатацию 1 744 м2 жи-
лья, что почти в четыре раза больше анало-
гичного периода 2016 года.

 В Дегтярске по областной программе для рас-
селения граждан из аварийного жилфонда в 
2017 году были построены два многоквартир-
ных дома общей площадью 5 546 м2. Всего за 
первое полугодие здесь введено в эксплуата-
цию 7 500 «квадратов» – в четыре раза боль-
ше, чем аналогичный показатель прошлого 
года.

 В Туринском городском округе для переселе-
ния граждан из аварийного жилфонда за ян-
варь-июнь было построено два дома общей 
площадью 2 062 м2. Всего в этом муниципали-
тете за указанный период введено почти 2 700 
м2 жилья, что в 1,3 раза больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

 В Талицком городском округе для переселен-
цев из аварийного жилья за этот же период 
был построен дом площадью более 1 000 м2. 
Всего же здесь с начала года построено 5 119 
м2 жилья – это в 1,4 раза больше аналогично-
го периода 2016 года.

 В Режевском городском округе по этой же 
программе был построен дом площадью поч-
ти 2 000 м2, всего с начала года в муниципали-
тете введено более 8 000 м2 жилья – в 1,15 раза 
больше.

 В Среднеуральске – городе-спутнике 
Екатеринбурга – в рамках федеральной прог-
раммы сдан в эксплуатацию многоквартир-
ный дом общей площадью более 17 000 м2. 
Всего же в этом муниципалитете с начала года 
было завершено строительство 23 705 м2 жи-
лья – это в 1,2 раза больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

Возводите, мастера!
15-й год в Свердловской области в ходе конкурса 

профмастерства определяются лучшие работники 
строительной отрасли. И в этом году 50 мастеров, 
представлявших 38 компаний Екатеринбурга и дру-
гих городов Свердловской области и соседних реги-
онов, соревновались по семи специальностям (ка-
менщик, штукатур, электросварщик ручной дуго-
вой сварки, плиточник, плотник, монтажник окон, 
монтажник сантехсистем и оборудования, плиточ-
ник-облицовщик).

«Конкурс профессионального мастерства работ-
ников строительного комплекса традиционно явля-
ется первым мероприятием в череде праздничных 
событий, приуроченных ко Дню строителя», – от-
метил министр строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области Михаил Волков.

В конкурсе «Строймастер» по итогам выпол-
нения конкурсных заданий лучшим штукатуром 
стал Евгений Коркин (НП «Управление строи-
тельства «Атомстройкомплекс»), лучшими плот-
никами – бригада Эльдара Вагизова и Эдуарда 
Макушина (ЗАО «ЕКБСтройСервис»), лучшим 
электросварщиком – Михаил Гавриков (ООО 
«Промстроймонтаж»), лучшими монтажниками 
окон – бригада Максима Говорухина и Альберта 
Давлитбаева (НП «Управление строительства 
«Атомстройкомплекс»), лучшими монтажниками 
сантехники – бригада Алексея Лубенцова и Сергея 
Лахтина (ООО «СП ЕСТМ»), лучшим каменщиком 
– Сергей Горев (ООО «ГК «Астра»).

Напомним, что организатором мероприятия 
выступило Национальное объединение строите-
лей. Соревнования проходили при поддержке ми-
нистерства строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области и администрации 
Екатеринбурга.Факт

«За нами вырастают города, И впереди забот 
ещё немало…», – впервые в России профессия 
строителя обрела собственный гимн. Он стал 
подарком к профессиональному празднику 
Дню строителя. Автор слов – член Союза 
писателей России и драматург Рустам Саитов, 
музыку к тексту написал председатель союза 
композиторов Свердловской области, легенда 
уральского рока Александр Пантыкин.

(С текстом гимна можно ознакомиться на 
сайте екатеринбург.рф)

Уральских стройматериалов
всё больше

Объёмы производства основных строительных 
материалов в Свердловской области в первом полу-
годии 2017 года возросли, а по номенклатуре сохра-
нились на уровне аналогичного периода прошлого 
года, сообщили в минстрое региона.

Напомним, что по поручению главы региона 
Евгения Куйвашева в области оказывается под-
держка предприятиям стройкомплекса, что позво-
ляет сохранять высокие темпы ввода жилья и кон-
курентоспособные цены на квартиры в новострой-
ках. На территории Среднего Урала в настоящее 
время производится более 95% стройматериалов. 
Благодаря этому наш регион обеспечивает себя це-
ментом, железобетонными изделиями, стеновыми 
материалами, кирпичом, нерудными и теплоизоля-
ционными материалами.

Всего отгружено 
продукции собственного 

производства на 

35,1
млрд. рублей 

(108,7%)

Всего отгружено 

Рост продукции стройиндустрии 
за 6 месяцев 2017 года

Теплоизоляционные 
материалы

936
тыс. м3

(105,3%)

Строительные 
растворы

128%

Огнеупорный 
кирпич и напольная 
керамическая плитка

123
тыс. т
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Как отметил Евгений Куйвашев, если представить все квадратные метры, собранные воедино, то в Свердловской области 
с 2013 года вместо снесённых бараков уже возведён целый новый город.
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