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Скончался Геннадий Бурбулис, 
один из авторов уральских франков 
и Беловежских соглашений

Теннисистки «УГМК» 
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стали чемпионками России
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Движение вверх
Свердловская область первой в России избавилась от старых лифтов

На Среднем Урале 
завершились все работы 
по ускоренной замене 
лифтов с предельным 
сроком эксплуатации 
25 лет. Со следующего 
года регион выйдет 
на плановую замену 
лифтового оборудования, 
заявил областной 
министр энергетики 
и ЖКХ Николай 
СМИРНОВ по итогам 
поездки на Петербургский 
международный 
экономический форум. 

Успели досрочно

Подъемники в свердлов-
ских «многоквартирниках» 
начали менять с 2016 года: в 
регионе заработала специ-
альная программа по уско-
ренной замене лифтов, про-
служивших жителям чет-
верть века и более. Иниции-
ровал ее губернатор. К 2022 
году в области заменили 2812 
лифтовых кабин – в Екате-
ринбурге, Нижнем Тагиле, Ка-
менске-Уральском, Первоу-
ральске, Серове и других го-
родах. Благодаря этому усло-
вия проживания улучшили 
более 280 тысяч уральцев. Рас-
ходы на приобретение и уста-
новку подъемников превыси-
ли 6 млрд рублей. 

Главными поставщиками 
оборудования стали россий-
ские предприятия – Щербин-
ский лифтостроительный за-
вод и Карачаровский механи-
ческий завод (оба базируются 
в Москве). Все лифты имеют 
антивандальное покрытие, 
кнопки со шрифтом Брай-
ля для людей с проблемами 
зрения, систему электронно-
го взвешивания и связи с дис-
петчером. Машины соответ-
ствуют требованиям техни-
ческого регламента «Безопас-
ность лифтов»: этот документ 
был разработан Таможен-
ным союзом и является базо-
вым для использования подъ-
емников в многоквартирных 
домах. Средняя стоимость од-
ного лифта составила 2,5 млн 
рублей. 

В этом году планирова-
лось заменить последние 111 
подъемников с истекшим 
сроком эксплуатации – в Рев-
де, Полевском, Екатеринбур-
ге, Асбесте, Краснотурьин-
ске, Заречном, Новоуральске. 
Как сообщили в областном 
МинЖКХ, работы уже выпол-
нены. 

– Поставлена задача заме-
нить все старые лифты в ре-
гионе к февралю 2025 года. 
Мы завершили ее с опереже-
нием. Со следующего года бу-
дем менять лифты уже в пла-
новом порядке, – сказал Нико-
лай Смирнов. 

Факторинг «рулит»

Стоит отметить, что про-
грамма по ускоренной заме-
не лифтов нашла примене-
ние по всей России: с прошло-
го года ее внедрили 35 субъ-
ектов РФ (Алтайский край, 
ХМАО, Липецкая, Владимир-
ская, Ленинградская области 
и пр.). Как пояснили в област-
ном МинЖКХ, все дело в ме-
ханизмах закупки лифтового 
оборудования. 

В Свердловской области 
замену подъемников прово-
дил Фонд капитального ре-
монта общего имущества 
в многоквартирных домах 
(он же – Региональный опе-
ратор). Если жители собира-
ли взносы на капремонт до-
мов на счете Фонда (в «об-
щем котле»), то при закупке 
новых лифтов использовал-
ся механизм факторинга. Он 
позволяет оперативно ме-
нять оборудование, а опла-
чивать его в течение после-
дующих трех лет.  

– Работы по замене лиф-
тов – довольно дорогие, у ре-
гионального оператора зача-
стую не хватает средств, что-
бы полностью расплатить-
ся с подрядчиком. При фак-
торинге же с подрядчиком 
расплачивается своего ро-
да посредник – факторинго-
вая компания. Она как бы да-
ет в долг регоператору, кото-
рый потом гасит его частя-
ми. Между тем жители сра-
зу получают новый лифт, и 
на них не ложится дополни-
тельная финансовая нагруз-
ка, – пояснил генеральный 
директор областного Фонда 
капремонта МКД Станислав 
Суханов. 

Впервые Свердловская 
область «обкатала» меха-
низм факторинга еще в 2017 
году вместе с финансовой 
компанией «ВТБ Факторинг». 
Тогда руководитель компа-
нии Антон Мусатов зая-
вил, что это первый подоб-
ный опыт в России, и он бу-
дет растиражирован по дру-
гим регионам. А в 2021 го-
ду правительство Сверд-
ловской области заключи-
ло соглашение с федераль-

ным Фондом содействия ре-
формированию ЖКХ: по 
этому документу Фонд бу-
дет выделять средства на за-
мену лифтов по договору 
факторинга. 

«Свердловская область 
стала первым регионом в 
стране, который это сделал. 
Сейчас этой практикой вос-
пользуются другие регионы», 
– цитирует «Российская га-
зета» главу Фонда Констан-
тина Цицина. К слову, за про-
шлый год Фонд направил на 
Средний Урал 750 млн рублей 
на закупку и монтаж новых 
лифтовых кабин. 

Для жителей, которые ко-
пят взносы на капремонт до-
мов на спецсчетах, был вне-
дрен другой финансовый ме-
ханизм: с 2019 года часть за-
трат на обновление лифто-
вого парка стал компенсиро-
вать региональный бюджет. 
Это сделано, чтобы снизить 
финансовую нагрузку на соб-
ственников жилых помеще-
ний, сообщили в МинЖКХ. За 
2,5 года из областной казны на 
замену лифтов в таких домах 
было выделено почти 500 млн 
рублей. 

«Побочный» эффект

Жители Свердловской об-
ласти результатом довольны. 
Но опасаются, что новые лиф-
ты привлекут внимание ванда-
лов и могут прослужить недол-
го. Вот какую историю расска-
зала «ОГ» жительница Екате-
ринбурга Татьяна Смирнова:

– Наш дом – кирпичная де-
вятиэтажка – был заселен в 
1986 году. Находится он в цен-
тре города, публика живет 
приличная, но отношение к 
общему имуществу береж-
ным не назовешь. И лампочки 
в подъезде разбивают, и сте-
ны разрисовывают. Досталось 
и лифтам. Их курочили без-
жалостно. Внутреннюю обив-
ку срезали кусками, пластико-
вые кнопки на панели поджи-
гали, саму панель из толстого 
металла ухитрились выгнуть. 
Кнопки вызова на этажах ре-
гулярно вырывали из бетон-
ной стены. Управляющая ком-
пания периодически устраня-
ла следы поломок, но хватало 
этого ненадолго. 

В этом году дом женщи-
ны попал в программу заме-
ны лифтов. Бригада работала 

быстро, семь дней в неделю. 
Но без конфуза, увы, не обо-
шлось. 

– Один из жителей вти-
хую вывез демонтирован-
ные детали, которые совет до-
ма намеревался сдать в метал-
лолом и пустить средства на 
благоустройство двора. При-
шлось проводить целое след-
ствие, чтобы найти предпри-
имчивого дельца, – подели-
лась Татьяна Смирнова. 

Ремонт лифтов дал при-
ятный «побочный» эффект, 
утверждает женщина: моло-
дые жильцы взяли шефство 
над пожилыми – тем, кому 
по лестницам тяжело ходить. 
Мусор им выносят, в магазин 
за продуктами бегают и даже 
собачек выгуливают – благо 
лифт есть. Между тем в сосед-
них подъездах на дверях но-
вых лифтов уже появились 
рисунки: постарались неиз-
вестные «художники». Теперь 
управляющей компании при-
дется их убирать. 

Есть в области приме-
ры, когда сами жители «сабо-
тировали» установку новых 
подъемников в домах. Такое 
произошло в прошлом году 

в Полевском. Журналистка 
портала «Полевской24.рф» 
Елена Медведева рассказала, 
что председатель ТСЖ нового 
микрорайона «Зеленый Бор-
2» (ФИО не озвучивается) от-
казался предоставить доступ 
к лифтовому оборудованию 
компании-подрядчику. Мо-
тивов своего решения он не 
пояснил. К делу подключи-
лась прокуратура: она про-
верила ТСЖ, выявила нару-
шения прав жителей и внес-
ла представление председа-
телю. В итоге, городской суд 
обязал лидера ТСЖ обеспе-
чить доступ к лифту. 

Сейчас в Свердловской об-
ласти не осталось лифтов, ко-
торые выработали предель-
ный срок эксплуатации 25 
лет. Со следующего года реги-
он начнет менять подъемни-
ки только в плановом поряд-
ке. В областном правитель-
стве призывают граждан бе-
режно относиться к общему 
имуществу в многоквартир-
ных домах: лучше ездить, чем 
ходить пешком. 

Юлия БАБУШКИНА, 

Татьяна БУРОВА

Его поздравляет Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила БАБУШКИНА:

– Уважаемый Павел Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения!
Ваша жизнь и трудовая деятельность – убедительное свиде-

тельство целеустремленности и верности избранному пути.
Получив высшее образование в ведущем профильном вузе 

страны – Уральском государственном юридическом университе-
те, Вы достигли выдающихся профессиональных успехов, внесли 
значительный вклад в развитие отечественного правоведения и 
формирование современного российского законодательства. За 
годы работы в органах государственной власти Вы проявили себя 
как талантливый и эффективный руководитель.

Ваши глубокие знания и профессиональный опыт стали на-
дежной основой Вашей многолетней деятельности на посту депу-
тата, председателя ключевых комитетов Госдумы РФ. При Вашем 
непосредственном участии разрабатывались основополагающие 
нормативные акты: Гражданский кодекс, Арбитражный процессу-
альный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Жилищный ко-
декс. Инициатор многих законопроектов, признанный эксперт по 
конституционному праву, в 2020 году Вы стали сопредседателем 
рабочей группы по подготовке предложений о внесении попра-
вок в Основной закон страны. С целью развития конституционных 
норм в федеральном законодательстве в 2021 году Вы выступили 
соавтором законопроектов «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации» и «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в единой 
системе публичной власти».

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
высоко ценят Ваши усилия по созданию «Депутатской вертикали». 
На протяжении пяти лет объединение обеспечивает конструктив-
ное взаимодействие парламентариев разных уровней, является 
эффективной площадкой для обсуждения актуальных вопросов 
федерального и регионального законодательства.

Вызывает искреннее уважение Ваша активная научная и педа-
гогическая деятельность.

Доктор юридических наук, профессор, Ваши многочисленные 
работы в области частного и публичного права получили заслу-
женное признание научного и профессионального сообщества.

Уважаемый Павел Владимирович! Уверена, что стратегиче-
ское мышление и глубокое понимание социально-экономических 
процессов позволят Вам осуществить значительные инициативы 
во благо граждан России.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, 
неизменной поддержки родных и близких!

Сегодня Председателю комитета 
Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ по государственному 
строительству и законодательству

Павлу 

КРАШЕНИННИКОВУ

исполняется 58 лет 

Дни рождения
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САМИ С УСАМИ

Глава Минстроя Ирек Файзуллин на Петербургском 
международном экономическом форуме заявил, что в 
российской лифтовой отрасли будет перестройка. Из-за санкций с 
российского рынка ушли американские, немецкие и финляндские 
производители высокоскоростных лифтов для высотных зданий. 
«Наша промышленность эту часть доберет, ей не так много 
времени надо на перестройку этих лифтов, думаю, через полгода 
решим эту задачу», – сказал Файзуллин. 

По его словам, Минстрой уже обратился с предложениями о 
поддержке лифтовой отрасли к Минпромторгу, отвечающему за 
сферу промышленности стройматериалов. Кроме того, импорт 
лифтового оборудования отрабатывается и с дружественными 
странами, добавил министр.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ

1 февраля 1949 года вышло Постановление Совета министров 
СССР «Об организации производства лифтов», которое подписал 
председатель Совмина СССР Иосиф Сталин. Через несколько 
месяцев в Подмосковье заработал первый отечественный лифтовой 
завод. А в 1963 году было организовано Центральное проектно-
конструкторское бюро по лифтам: оно стало разрабатывать 
лифтовые кабины для пассажиров и грузов на всю страну. 

В девятиэтажном доме замена лифта занимает около месяца, в двенадцатиэтажном – 35 дней, в семнадцатиэтажном – 45 дней

Лифты в многоквартирных домах едут со скоростью 4 метра в секунду, раскачивать кабину лифта 
или прыгать в ней запрещено

( НАЦПРОЕКТЫ )

На Среднем Урале 
отремонтируют 
54 километра сельских дорог

В 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» на Среднем Урале отремонтируют 
54 километра дорог, которые обеспечат доступность 
сельских территорий. Работы идут в Екатеринбургской 
и Нижнетагильской городских агломерациях, а также 
на опорной сети областных трасс.

Одним из наиболее значимых объектов для ремонта 
является участок длиной 5,4 километра на дороге Серов 
– Сосьва – Гари. На территории Сосьвинского ГО в рамках 
нацпроекта уже был отремонтирован мост через реку 
Пасынок.

Еще 19 километров будут реконструированы в Тавдинском 
и Туринском ГО на дороге Камышлов – Ирбит – Туринск – 
Тавда. Три участка примерно по 4,5 километра обновляются на 
дорогах:

 Нижние Серги – Михайловск – Арти;
 Байкалово – Туринская Слобода – Туринск;
 Краснотурьинск – поселок Марсяты.
«Всего в рамках национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» в Свердловской области в 2022 году 
отремонтируют и капитально отремонтируют 75 километров 
региональных дорог, 14,9 километра улиц в Нижнем Тагиле, 
в Екатеринбурге обновят 17 километров улично-дорожной 
сети, а также установят новые современные светофоры на 27 
перекрестках», – сообщает департамент информполитики 
Свердловской области.

Напомним, в мае правительство Свердловской области 
поручило обеспечить бесперебойную работу общественного 
транспорта и развитие дорожной сети в условиях санкций. 
Речь идет о недопущении роста тарифов на проезд 
в общественном транспорте и сохранении трудовых 
коллективов предприятий.


