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Свердловская область 
благодаря усилиям губер-
натора Евгения Куйваше-
ва досрочно получила 1,7 
млрд рублей на расселе-
ние аварийного жилья

Свердловская область до-
срочно получила 1,7 мил-
лиарда рублей из Фонда со-
действия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства на расселение ава-
рийных домов. Об этом со-
общил на днях председатель 
наблюдательного совета Фон-
да содействия реформирова-
нию ЖКХ Сергей Степашин 
на совещании, посвященном 
реализации программы в ре-
гионе.

– Только с 2019 года у нас 
переселено 5,5 тысячи чело-
век из домов общей площа-
дью почти в 90 тысяч ква-
дратных метров. Мы подали 
заявку в Фонд на досрочное 
финансирование программы 
расселения аварийных домов 
на 2022-2023 годы, инициати-
ва была поддержана, – под-
черкивал ранее Евгений Куй-
вашев.

Всего на 2021 год на реа-
лизацию программы было 
предусмотрено 2,4 миллиарда 
рублей, в том числе, 2,2 мил-
лиарда из федерального бюд-
жета. 

Председатель комитета Гос-
думы по государственному 
строительству и законодатель-
ству Павел Крашенинников 
в ходе совещания отметил 
колоссальную работу, кото-

рую провели губернатор и 
правительство Свердловской 
области по обоснованию 
опережающего федерального 
финансирования. Взаимодей-
ствие исполнительной и за-
конодательной ветвей власти, 
работа «депутатской вертика-
ли», объединяющей все уров-
ни публичной власти, позво-
лили ускорить долгожданное 
новоселье уральцев, которым 
приходится жить в аварийных 
домах. 

– Свердловская область 
успешно реализует програм-
му расселения. До конца 2024 
года нам предстоит рассе-
лить почти 20 тысяч человек, 
живущих в домах, опасных 
для жизни. Для этого необ-
ходимо увеличить темп ра-
боты, особенно в следующем 
году. У нас есть для это фи-
нансовые средства, а у Сверд-
ловской области – мощный 
строительный комплекс, – 

подчеркнул председатель на-
блюдательного совета Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ Сергей Степашин. 

Он также отметил, что ре-
гион успешно реализует про-
грамму по замене аварийных 
лифтов. И к 2024 году Екате-
ринбург может стать первым 
городом-миллионником без 
аварийных лифтов. 

По состоянию на 1 июля 
2021 года аварийный жилищ-
ный фонд Арамильского го-
родского округа составляет 
27 многоквартирных домов 
общей площадью 7 341,27 
квадратных метров.

В 2018 году осуществлено 
расселение граждан из много-
квартирных домов по адре-
сам: г. Арамиль ул. Рабочая, 
д. 113 (468,8 кв.м), и завер-
шение переселения граждан 
по адресу: пос. Арамиль, ул. 
Заводская, д. 16 (143,6 кв.м). 
В 2019 году осуществлено 

переселение граждан из 7 
многоквартирных жилых до-
мов, общая площадь пере-
селенных жилых помещений 
составила 5 381,3 кв.м. В 2020 
году переселено общей пло-
щадью 674,8 кв.м. аварийного 
жилья в многоквартирных до-
мах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу.

В настоящее время Адми-
нистрацией Арамильского го-
родского округа завершается 
переселение многоквартир-
ных домов, расположенных 
по адресу: г. Арамиль, ул. 
Рабочая, д. 115, и ул. Трудо-
вая, д. 6, начатое еще в 2019 
году, а также осуществляется 
расселение жителей много-
квартирного дома по адресу: 
г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 125. 

Вопрос о расселении дру-
гих многоквартирных домов, 
признанных аварийными и 
подлежащими сносу и вклю-
ченных в региональную 
адресную программу «Пере-
селение граждан на террито-
рии Свердловской области из 
аварийного жилищного фон-
да в 2019 – 2025 годах», будет 
решаться по мере поступле-
ния средств федерального и 
областного бюджетов.

Основной проблемой в во-
просе переселения граждан 
из аварийного жилья является 
отсутствие земельных участ-
ков для жилищного строи-
тельства. Кроме того, террито-
рия Арамильского городского 
округа полностью расположе-
на в 3 подзоне приаэродром-
ной территории аэродрома 
«Кольцово», приаэродромной 
территории аэродрома Екате-
ринбург (Арамиль), а также 
более 60% территории Ара-
мильского городского округа 
расположено в полосе воз-
душных подходов.

Евгений Куйвашев 
дал старт полно-
масштабной рабо-
те нового цемент-
ного завода 

Губернатор Сверд-
ловской области Евге-
ний Куйвашев в конце 
прошлой недели дал 
старт полномасштаб-
ной работе нового 
цементного завода по 
выпуску дефицитных 
марок цемента. Про-
изводство местных 
стройматериалов по-
высит доступность 
жилья в регионе и 

экспортный потенци-
ал Свердловской об-
ласти.

– После выхода за-
вода на полную мощ-
ность мы в два раза 
увеличим объемы вы-
пуска белого цемента 
и закроем значитель-
ную потребность 
в нем как в регионе, 
так и во всей стране.  
Это положительно 
скажется на цене 
квадратного метра 
жилья в регионе. Вы-
пускаемого объема 
цемента хватит для 
строительства мно-

гоквартирных домов 
общей площадью 2,7 
миллиона квадрат-
ных метров. Ровно 
столько составляет 
стратегический план 
по вводу жилья для 
Свердловской области 
на 2021 год, – отметил 
Евгений Куйвашев. 

Глава региона по-
благодарил руковод-
ство предприятия и 
акционеров за бы-
струю реализацию 
проекта.

Завод ООО «АТОМ 
Цемент» построен под 
Сысертью при под-

держке правительства 
Свердловской обла-
сти. Он входит в число 
приоритетных инве-
стиционных проектов 
региона. Предприятие 
создано ведущим за-
стройщиком региона 
– компанией «Атом-
стройкомплекс». Об-
щий объем инвести-
ций в проект составил 
4,5 миллиарда рублей. 

– Благодаря новому 
производству жите-
ли муниципалитета 
получат высокоопла-
чиваемые рабочие ме-
ста. На площадке 
уже работает более 
330 человек. При этом 
есть планы по даль-
нейшему развитию 
производства. Сы-
сертский городской 
округ занимает пер-
вое место в регионе 
по малоэтажному 
строительству. По-
этому мы очень рады 
появлению у нас про-
изводства совре-
менных доступных 
строительных мате-
риалов, – сказал глава 
Сысертского город-
ского округа Дмитрий 
Нисковских.

Заявленные объемы 
производства – 550 
тысяч тонн в год – 
позволят обеспечить 
доступными матери-
алами значительную 
часть строительного 
рынка региона. Сни-
жение стоимости бе-
лого цемента может 

составить до 30%. 
Кроме того, завод по-
зволит ликвидировать 
дефицит этого матери-
ала и организовать на 
его основе новые про-
изводства. 

– Благодарю всех, 
кто участвовал в 
запуске этого заво-
да. Здесь работала 
команда настоящих 
профессионалов, ко-
торые знали, что де-
лают. Это позволило 
в короткий срок за-
пустить завод, кото-
рый будет выпускать 
надежный и высоко-
качественный цемент 
– «хлеб» для всей 
строительной отрас-
ли. Благодаря ему мы 
сможем повысить ка-
чество и уровень тех-
нологий строитель-
ства, – подчеркнул 
генеральный директор 
некоммерческого пар-
тнёрства «Управление 
Строительства «Атом-
стройкомплекс» Вале-
рий Ананьев. 

Ядро предприятия 
составляют вращаю-
щаяся печь длиной 170 
метров и диаметром 
4,5 метра, две сырье-
вые мельницы. Осо-
бенностью производ-
ственного процесса 
на предприятии стала 
высокая экологиче-
ская безопасность. 
Пылеулавливающий 
фильтр очищает воз-
дух от примесей на 
99,975%.

Была проведена 
колоссальная работа

Высокооплачиваемые 
рабочие места и 
экологическая безопасность

Новости региона

Евгений Куйвашев договорился о рас-
ширении сотрудничества с Росагроли-
зингом для обновления парка техники 
уральских аграриев 

Евгений Куйвашев и генеральный дирек-
тор Росагролизинга Павел Косов договори-
лись о расширении сотрудничества и ещё 
более активном привлечении инструмен-
тов поддержки уральских аграриев. Речь 
об этом на рабочей встрече в рамках Все-
российского дня поля, который принимал в 
этом году наш регион в минувшие выход-
ные.

– Новая техника – это залог высоких уро-
жаев и качественной местной продукции 
на прилавках в магазинах. Мы этой пробле-
мой занимаемся не первый год. За пять лет 
предприятия приобрели свыше 6,5 тысяч 
единиц различной сельхозтехники, треть 
из них – за счет господдержки. Областной 
бюджет выделил на эти цели более 2 мил-
лиардов рублей. И мы продолжим эту рабо-
ту, – сказал Евгений Куйвашев. 

Он добавил, что до 2025 года за счет суб-
сидирования нужно обновить еще 30% тех-
нопарка нашего агрокомплекса. А в даль-
нейшем достичь стопроцентной замены. 
Здесь сотрудничество с Росагролизингом 
приобретает особое значение. Так, с 2004 
года благодаря взаимодействию с компа-
нией уральским аграриям было поставлено 
около 700 единиц различной сельскохозяй-
ственной техники.

Павел Косов, в свою очередь, поблаго-
дарил Евгения Куйвашева за возможность 
встретиться на Всероссийском дне поля, 
назвав выставку «великолепно организо-
ванным мероприятием».

– Мы действительно взаимодействуем с 
2004 года, и важно отметить, что в про-
шлом и этом году мы существенно увели-
чили объёмы поставок. Так, в этом году у 
нас уже общий объём техники в различной 
стадии поставки превышает показатель в 
0,5 миллиарда рублей. Это – рекорд, – ска-
зал он.

Залог 
успешного 
урожая


