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   КСТАТИ

Интересен ещё один момент: в течение всего 2020 года в муници-
палитетах области шли замеры объёмов накапливаемых отходов. 
Работы проводились на контейнерных площадках Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Тавды, Серова, Каменска-Уральского и пр. (всего 
14 территорий) – с использованием специального оборудования. 
Тогда власти заявляли, что данные по замерам пойдут в РЭК – они 
могут повлиять на снижение тарифов в новом году. Что же выхо-
дит – насчитали не в минус, а в плюс?!

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

31 декабря 2020 года на 73-м году ушёл из жизни пол-
ковник в отставке, доктор экономических и кандидат исто-
рических наук, профессор, академик РАЕН 

Владислав Юрьевич ГАНТИМУРОВ
Вся жизнь Владислава 

Юрьевича была посвяще-
на беззаветному служению  
Отечеству и является приме-
ром верности своим идеалам 
и убеждениям.

В.Ю. Гантимуров родился в 
городе Славгороде Алтайско-
го края. В 1971 году с отличи-
ем окончил Новосибирское 
высшее военно-политическое 
общевойсковое училище и 
был направлен в Белорусский 
военный округ, где проходил службу в должностях заме-
стителя командира роты, затем батальона по политической 
части. После окончания в 1974 году военно-политической 
академии имени В.И.Ленина продолжил службу в Уральском 
военном округе, пройдя здесь служебный путь от замести-
теля командира полка по политической части до начальника 
военно-политического отдела штаба округа.

На всех участках своей деятельности В.Ю. Гантимуров 
проявлял высокую ответственность за порученное дело, 
принципиальность и заботу о людях. За добросовестное вы-
полнение воинского долга награждён орденами Мужества, 
«За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени 
и многими медалями.

После увольнения с военной службы по выслуге лет  
В.Ю. Гантимуров возглавлял департамент административ-
ных органов администрации Свердловской области, затем 
руководил Уральским межрегиональным филиалом Всерос-
сийского НИИ охраны и экономики труда. За многолетний 
плодотворный труд и особые заслуги в социально-трудовой 
сфере награждён знаком «Почётный работник Минтруда 
России».

По инициативе В.Ю. Гантимурова создана ветеранская ор-
ганизация политуправления Краснознамённого Уральского 
военного округа, ведущая активную работу по военно-патри-
отическому воспитанию молодёжи Свердловской области.

Совет ветеранов политуправления Краснознамённого 
Уральского военного округа выражает глубокое соболез-
нование родным и близким покойного.

Светлая память о Владиславе Юрьевиче навсегда сохра-
нится в наших сердцах.
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Юлия БАБУШКИНА
Региональная энергети-
ческая комиссия Сверд-
ловской области утверди-
ла тарифы в сфере обра-
щения с твёрдыми комму-
нальными отходами (ТКО). 
Согласно постановлению 
РЭК, повышение произой-
дёт в июле. Тарифы утверждены для трёх региональных операто-ров, ответственных за обра-щение с ТКО: компании «Ри-фей» (Северная зона обла-сти), «ТБО Экосервис» (За-падная зона) и «Спецавтоба-зы» (Восточная зона и Екате-ринбург). С первого июля та-риф «Рифея» составит 743,84 рубля за один кубометр от-ходов. Сейчас он составляет 

720,16 рубля. У «ТБО Экосер-вис» – 566,36 рубля, сейчас – 554,52 рубля. У «Спецавто-базы» – 597,35 рубля, сейчас 
579,82 рубля. Суммы утверж-дены с учётом НДС. Уже известно, как повли-яют новые тарифы на еже-

месячную оплату граждан за вывоз мусора. Так, жи-тели многоквартирных до-мов Екатеринбурга (абонен-ты «Спецавтобазы») начи-ная с июля будут платить по 123,50 рубля вместо 104,68. А жители многоквартирни-ков Восточной зоны (также абоненты «Спецавтобазы») заплатят 97,99 рубля вме-сто 83,05. Для проживаю-

щих в частных домах Екате-ринбурга плата вырастет со 128,27 рубля до 151,33. Для частного сектора Восточ-ной зоны – с 93,37 рубля до 110,17 рубля. Данных по абонентам «ТБО Экосервис» пока нет. На официальном сайте компа-нии указана сумма, взимае-мая сейчас: 93,71 рубля – для жителей МКД, 105,36 рубля – 

для жителей частных домов. Та же ситуация с «Рифеем»: сайт регоператора приводит только действующие цифры – 121,71 рубля для жителей МКД, 136,83 рубля – для част-ного сектора.  Областное министерство энергетики и ЖКХ официаль-ных заявлений на счёт новых тарифов не делало. Судя по документам РЭК, в новом го-ду компания «Рифей» вновь сохранит статус самого доро-гого регоператора для ураль-цев.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Почему же тарифы на вывоз мусора всё-таки вырастут?
Последний раз тарифы на вывоз мусора в регионе повышали  
в июле 2020 года
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 СПРАВКА «ОГ»
Корпорация «Маяк» позиционирует себя как крупнейший на Урале 
строительный холдинг. Основной вид деятельности – строительство 
жилых и нежилых зданий. Согласно официальному сайту корпорации, 
она основана заслуженным строителем России Владимиром Конько-
вым в 1987 году.

По данным Единого ресурса застройщиков, по итогам 2020 года 
компания вошла в ТОП-20 застройщиков Свердловской области по 
объёму ввода жилья (занимает 20-е место). За прошлый год компа-
нией было введено 14 648 кв. метров жилья (доля в регионе соста-
вила 1,44 процента). Для сравнения: на первом месте регионального 
рейтинга разместился Атомстройкомплекс – 142 097 кв. метров жилья 
(доля в регионе – 13,97 процента).

Крупные проекты застройщика: отель «Ramada Yekaterinburg Hotel 
& Spa», ТРЦ «Краснолесье» и БЦ «Парус».

На тагильские улицы 

вышли низкопольные 

трамваи

Этот год начался для Нижнего Тагила с нова-
ций в общественном транспорте. На популяр-
ных рельсовых маршрутах начали курсиро-
вать новые низкопольные трамваи. В город 
также пришли 17 автобусов, работающих на 
газомоторном топливе, приобретённые в рам-
ках нацпроекта «Чистый воздух».

Ещё десятилетие назад тагильчане разду-
мывали, нужен ли городу трамвай. Будучи в 
частных руках, он медленно умирал. Возвра-
щение в муниципальную собственность и до-
тации из городской казны спасли рельсовый 

транспорт. В последние годы МУП «Тагиль-
ский трамвай» обновляет подвижной парк, 
приводит в должное состояние инфраструк-
туру. Нынче на линиях впервые появились 
три полностью низкопольных трамвая, при-
обретённых у компании «Уралтрансмаш» за 
112 миллионов рублей. Вагоны имеют по 34 
места для сидения, а максимальная вмести-
мость составляет 172 человека. Больше всех 
трамваи понравились мамам с колясками.

– Вагон крутой по дизайну. Вход в салон с 
ребёнком не составляет никакого труда, коля-
ска помещается в проходе и никому не меша-
ет. В вагоне тепло, уютно, есть безналичная 
оплата проезда, что очень удобно, – оценила 
транспортную новинку молодая жительница 
тагильской Гальянки Мария Широбокова.

В трамвайном парке дожидаются выхода 
на линию также 17 новых автобусов. Получив 
федеральную субсидию, муниципалитет  
приобрёл их у ООО «СИМАЗ» из Ульяновска 
за 107,4 миллиона рублей. Автобусы  
выйдут на городские маршруты, как только 
мэрия проведёт конкурс по отбору арендато-
ров-перевозчиков.

– Один такой автобус успешно заменит 
две старые «газели», но при этом пассажи-
ры будут находиться в комфортных условиях 
с соблюдением всех мер безопасности, – счи-
тает мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Галина СОКОЛОВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Новые трамваи 
осваивают 
маршруты  

№3, 12 и 15 –  
самые популярные 
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На «ВСМПО-Ависма» 

снова сменился 

гендиректор

На «ВСМПО-Ависма» сменилось руководство. 
Новым гендиректором корпорации стал Дми
трий Осипов. Приказ о его назначении подпи-
сан вчера, 11 января.

Стало известно, что полномочия Сергея 
Степанова прекращены. Напомним, что он 
был представлен губернатору как гендирек-
тор полгода назад, в июле.

«Сергей Степанов уходит с поста гене-
рального директора по личным причинам», – 
рассказали в пресс-службе корпорации.

Оксана ЖИЛИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

С 2009 года 
должность гендирек-
тора занимал Миха

ил Воеводин. В апре-
ле прошлого года 

на заседании сове-
та директоров срок 

его полномочий был 
продлён до 13 апре-

ля 2023 года. Тем 
не менее в мае Вое-
водин покинул свой 

пост. Тогда исполня-
ющим обязанности 
директора «ВСМПО-
Ависма» был назна-
чен Максим Кузюк.

 КОНСТРУКТИВИЗМ: ХРОНИКА ПОТЕРЬ
В Екатеринбурге не первый раз ради новых объектов сносят здания, построенные в 1920–1930-х годах – 
именно в эти годы конструктивизм получил своё развитие как архитектурное направление. Но, что примеча-
тельно, ни одно из них объектом культурного наследия признано не было.

l Летом 2018 года общественники безуспешно пытались защитить здание бани «Бодрость», построен-
ное в 1927 году. На её месте должны были открыть филиал московских «Сандуновских бань». Возведение 
комплекса планировали завершить осенью 2020 года, но пока работы продолжаются.

l 21 марта 2018 года на Уралмаше снесли кинотеатр «Темп». На месте постройки начала 1930-х годов 
строительная компания «Жилой комплекс «Есенин» планирует возвести два жилых комплекса с паркингом и 
неким спортивным объектом.

l В январе 2020 года разрушили здание профтехкомбината на Нагорной, 12, возведённое также в нача-
ле 1930-х. На его месте, по разным данным, появится жилой комплекс или коворкинг.

l А буквально в начале декабря снесли старое общежитие УрФУ на Фонвизина, 8, построенное в 1934 
году – на его месте к концу 2022 года «ЛСР Строительство. Урал» возведёт новое общежитие на 16 этажей.

Среди объектов, которые в скором времени планируется снести, – здание старого аэропорта Уктус на 
Белинского, 246. Сейчас рядом с ним строится новый автовокзал.
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На месте здания ПРОМЭКТа возведут жилые высотки. 
Любопытно, что согласно проекту генплана города  
до 2035 года, который был выставлен на общественное 
обсуждение в конце 2019 года, многоэтажная застройка  
на этом участке не планировалась

До сноса здание 
по Декабристов, 20 
функционировало 
как бизнес-центр. 
Площадь строения 
составляла более 
12 тысяч кв. метров. 
Его кадастровая 
стоимость, согласно 
данным ЕГРН, 
оценивалась  
в 272,1 млн рублей. 
В момент сдачи 
номера «ОГ» здание 
выглядело так

Юлия ШАМРО,  Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА, Елизавета ПОРОШИНА
В Екатеринбурге разгорелся 
очередной скандал вокруг 
здания, построенного в эпо-
ху конструктивизма. Дом на 
Декабристов, 20, где раньше 
располагался Уральский об-
ластной промышленно-эко-
номический и кооператив-
ный техникум (ПРОМЭКТ), 
а последние годы размеща-
лись офисы, был снесён. По 
заверениям собственника – 
корпорации «Маяк», здание 
было опасно для дальней-
шей эксплуатации. Одна-
ко за несколько дней до сно-
са общественники подняли 
тревогу, потребовали сохра-
нить его и признать объек-
том культурного наследия. 

О чём спор?Ситуация стала актив-но обсуждаться в СМИ и соц-сетях в последние дни 2020 года. Тревогу забили архи-тектор и куратор восстанов-ления Белой Башни Поли-
на Иванова и активисты об-щественной организации «Уральский хронотоп» (руко-водитель – историк Олег Бу-
кин). Общественники пода-ли заявление о включении здания в перечень объектов культурного наследия как па-мятник конструктивизма. Как рассказал «Облгазете» Олег Букин, одним из аргумен-тов для подачи такого заявле-ния стал список выявленных объектов культурного насле-дия 1988 года. Некоторые зда-ния не успели получить ста-тус охраняемого объекта, сре-ди них был и комплекс на Де-кабристов, 20.– Мы нашли этот перечень шесть лет назад и отправи-ли его в МУГИСО. Министер-ство тогда не отнеслось се-рьёзно к нашему письму, с их точки зрения это не памят-ники. В действующем законе «Об объектах культурного на-следия» есть статья, где ука-зано, что делать с памятника-ми, которые были выявлены в советское время, но так и не признаны таковыми. Там гово-рится, что их нужно включить в список выявленных памят-ников. На нашу просьбу вклю-чить объекты в список выяв-ленных памятников или в спи-сок объектов архитектурного наследия МУГИСО не отреаги-ровало.В управлении госохраны объектов культурного насле-дия нам пояснили, что ком-плекс зданий на Декабристов, 20 действительно предлагал-ся как выявленный памятник в списке памятников истории, культуры и архитектуры про-

екта районной планировки Свердловского внутриобласт-ного района. Правда, здание предлагалось взять под охра-ну не как объект архитекту-ры, а как объект истории, в ко-тором в 1941–1945 годах рас-полагался эвакогоспиталь для раненых воинов. Здание на го-сударственную охрану не при-няли.В управлении нам подтвер-дили и факт получения нового заявления на включение зда-ния по Декабристов, 20 в пе-речень выявленных объек-тов культурного наследия. Со-гласно требованиям законода-тельства о памятниках исто-рии и культуры, специалисты всё-таки проведут обследова-ние здания. Но казус в том, 
что проведение процеду-
ры установления историко-
культурной ценности объек-
та не предполагает, что соб-
ственник объекта не имеет 
права его сносить.

«Из оконных 
проёмов начали 
выпадать рамы»Тот факт, что, несмотря на попытки признать дом на Де-кабристов, 20 памятником, работы по демонтажу здания всё-таки начались, спровоци-ровал очередную волну об-суждения в СМИ. Журнали-сты и их читатели, уже при-выкшие к тому, что в Екате-ринбурге по несколько раз в год сносят заметные строе-ния, следили за каждым ша-гом собственников 10 янва-ря. Вот возле дома появилась спецтехника, вот начали раз-бирать фасад, потом обру-шается фрагмент стены, сно-ся ограждение, но не повре-див линию электропереда-чи. На месте обрушения ра-ботали сотрудники полиции и городские службы. Как со-

общил на вчерашней пресс-конференции начальник Управления организации ох-раны общественного поряд-ка и взаимодействия с орга-нами исполнительной вла-сти субъектов РФ и органами местного самоуправления ГУ МВД России по Свердловской области, полковник полиции 
Олег Тощев, отдельные об-ломки стены оказались на проезжей части. – Никто, к счастью, не по-страдал. Кто на следующий день утром проезжал ми-мо этого здания, то уже виде-ли, что вдоль проезжей части стоит ограждение. Проверка проводится как сотрудника-ми внутренних дел, так и про-куратурой. По её итогам будут вынесены соответствующие решения, – подчеркнул он. Как оказалось, время работ застройщик выбрал неслучай-но. Как рассказали «Облгазе-те» в корпорации «Маяк», ра-боты специально проводили в январские праздники в пло-хую погоду – когда на улицах мало автомобилей и людей. Здание на Декабристов, 20 на-ходится в собственности кор-порации «Маяк» уже около 20 лет. О том, что здание являет-

ся аварийным и его необходи-мо сносить, собственник гово-рил последние пять лет. При этом компания предпринима-ла неоднократные попытки его восстановить. В частности, был перестроен фасад здания со стороны улицы Белинского. – К концу года  ситуация стала критичной: из окон-ных проёмов начали выпа-дать рамы, стала обрушаться штукатурка, была нарушена работа проводки. Мы преду-предили арендаторов, рас-торгли договоры и направи-ли в администрацию Екате-ринбурга уведомление о сно-се здания. Было выставлено ограждение, перекрыта одна из полос дороги, выставлены наблюдатели, – рассказали в пресс-службе. В администрации Екате-ринбурга «Облгазете» под-твердили, что 3 декабря дей-ствительно получили такое уведомление от собственни-ка объекта ООО «Уралинвест-центр» (учредитель Влади-
мир Коньков – основатель корпорации «Маяк»). Резуль-таты обследования здания и проект организации работ по сносу собственник в мэрию предоставил. Все документы были размещены в информа-ционной системе обеспечения градостроительной деятель-ности, после чего сведения об этом были направлены и в Де-партамент государственно-го жилищного и строительно-го надзора Свердловской об-ласти.

Вопрос наследияМы попытались разо-браться, почему здание на Де-кабристов, 20 «при жизни» так и не было признано па-мятником. – Этот дом не облада-ет яркими признаками кон-структивизма – видимо, по- этому его и не отнесли к объ-ектам культурного наследия, – считает заведующий кафе-дрой истории искусств и ре-ставрации Уральской архи-тектурной академии Михаил 
Голобородский. – Например, должны быть горизонталь-ное членения, большие окна. Это здание раннего периода, пережиток старой классиче-ской архитектуры, это стили-стически не созревшее.  Руководитель «Уральско-го хронотопа» Олег Букин с ним не соглашается: – У него нормальные, уже читаемые, признаки кон-структивизма. Возможно, там нет явных конструкти-вистских приёмов, например, ленточного горизонтально-го остекления. Но объёмные решения, формообразования у него чисто конструктивист-ские.По словам заведующего кафедрой истории искусств и реставрации, здание нуж-но было рассматривать в комплексе вместе с жилы-ми домами на Декабристов и зданием УрФУ на углу улиц  Куйбышева и Белинского, но этого сделано не было.

– Все эти здания не строи-лись на вечность. С виду они кирпичные, а на самом деле там наполовину дерево, кото-рое сгнило. У нас и с памятни-ками, которые стоят на учё-те, такая же беда, они мед-ленно разлагаются на глазах. Реставрация – вещь дорогая. Сюда гораздо больше разде-лов в проект входит и в стро-ительную часть. Консерва-ция, докладки – легче новые стены вложить, чем старые усилять. Поэтому реставра-
ция обходится дороже, чем 
построить новое, поэтому 
собственники вовсе не за-
интересованы в реставра-
ции. А со зданиями, кото-
рые не стоят на учёте, соб-
ственники вольны делать 
всё, что угодно, – подчеркнул Михаил Голобородский. Ситуацию также проком-ментировал президент Гиль-дии строителей Урала Вяче-
слав Трапезников. Он отме-тил, что несмотря на обще-ственные недовольства, за-стройщик имел полное пра-во на снос здания, потому что является собственником объ-екта. – Я уверен, что у здания действительно была аварий-ная стадия. Однако это не ис-ключает того, что новое зда-ние может стать переосмыс-лением старого. Оптималь-ный вариант, на мой взгляд, – это воссоздание конструк-тивистских элементов в ар-хитектуре вновь построенно-го объекта. Это поддержит не только уникальность места, но и его историческую преем-ственность, – считает Вяче-слав Трапезников. Между тем уже извест-но, что на месте здания  ПРОМЭКТа построят два 25-этажных дома, где на пер-вых этажах расположатся детские образовательные и медицинские учреждения, предприятия торговли и сфе-ры услуг. По мнению Михаила Голобородского, новые небо-скрёбы могут создать опреде-лённый дискомфорт,  потому что ветер от здания направ-ляется вниз, на прохожих.Отметим, проект будет ре-ализован без предваритель-ной процедуры обществен-ных обсуждений. Согласно новой редакции правил зем-лепользования и застрой-ки Екатеринбурга, теперь у застройщиков нет обяза-тельств согласовывать с мэ-рией архитектурный облик зданий. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
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«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
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«Без ярких признаков конструктивизма»В Екатеринбурге почти снесли бывшее здание ПРОМЭКТа, а споры о его сохранении не утихают до сих пор
МЕЖДУ ТЕМ
За сохранение 
объекта выступил 
главный архитектор 
Екатеринбурга 
Андрей Молоков.  
В своём Instagram  
он пояснил,  
что архитектура 
здания создана 
в соответствии 
с основными 
тенденциями 
конструктивистского 
формообразования


