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С 2019 года в малых 
городах России в рамках 
национального проекта 
«Культура» построили и 
обновили более 1000 домов 
культуры. В Свердловской 
области эта работа 
также ведется активно и 
системно, причем не только 
по нацпроекту, но и по 
собственной программе.  
В общей сложности за три 
года на их реализацию 
направлено свыше  
300 млн рублей. 

Начали с крыши

По данным сайта област-
ного Министерства культуры, 
на сегодняшний день в реги-
оне насчитывается 836 домов 
культуры. Из них 161 ДК требу-
ет капремонта, еще 23 находят-
ся в аварийном состоянии (их 
необходимо сносить и взамен 
строить новые). Это 22 процен-
та от общего количества ДК. 
Три года назад этот показатель 
составлял 25,3 процента. 

Капремонт учреждений 
культуры в Свердловской об-
ласти осуществляется по про-
грамме «Культурная среда» в 
рамках нацпроекта «Культу-
ра». С 2019 года в регионе от-
ремонтировано 13 сельских 
Домов культуры в Алапаев-
ском, Режевском, Тавдинском, 
Ивдельском, Туринском, Ка-
менском и других муници-
пальных районах. Общая сто-
имость работ составила 72,3 
млн рублей, это средства бюд-
жетов всех уровней.

– Дома культуры – это 
сердце и душа малых терри-
торий, именно здесь жите-
ли общаются, делятся ново-
стями, развивают творческие 
способности и открывают но-
вые таланты. Поэтому они 
остаются в зоне нашего при-
стального внимания, – под-
черкивает министр культуры 
Свердловской области Свет-
лана Учайкина. 

В этом году капитально 
отремонтирован культурно-

досуговый комплекс «Викто-
рия» в поселке Светлый (Ара-
мильский городской округ). 
Приведена в порядок кровля 
здания, которая не ремонти-
ровалась почти 40 лет и по-
стоянно протекала. На эти 
цели направлено 3,3 млн  
рублей. 

– Капремонт комплекса – 
вопрос крайне актуальный, 
он востребован не только у 

жителей Светлого, но и у на-
ших соседей из поселка Ара-
миль и других населенных 
пунктов, где нет своих учреж-
дений культуры, например, 
деревни Поварня Белоярско-
го района. На базе «Викто-
рии» действует много творче-
ских коллективов, кружков и 
спортивных секций, библио- 
тека, а также проходят круп-
ные мероприятия, к приме-

ру, фестиваль национальных 
культур «Национальная мо-
заика», – рассказала «ОГ» ди-
ректор учреждения Файхуна 
Адыева. 

К 2024 году в Свердлов-
ской области планируется об-
новить еще не менее десяти 
учреждений культуры. 

Музей, видеостудия  
и антикафе

Возведение новых куль-
турно-досуговых учрежде-
ний ведется по региональной  
программе – «Реализация 
основных направлений го-
сударственной политики 
в строительном комплек-
се Свердловской области до 
2024 года», ее исполнение ку-
рирует областной Минстрой. 
За три года на Среднем Ура-
ле построено четыре Дома 
культуры в Пышминском, 
Ревдинском, Таборинском и 
Нижнесергинском районах. 
Общая стоимость работ со-
ставила 243 млн рублей, это 

тоже средства бюджетов всех 
уровней. 

Сейчас в области строятся 
три новых учреждения куль-
туры. Самый крупный про-
ект – Центр культурного раз-
вития в Каменске-Уральском: 
его стоимость составляет око-
ло 400 млн рублей.  До кон-
ца нынешнего года рабочие 
поднимут каркас здания, по 
форме оно будет напоминать 
трилистник (за архитектур-
ную основу был взят проект 
Центра культурного разви-
тия в городе Певек на Чукот-
ке). Закончить работы плани-
руется к декабрю следующе-
го года.

– Аналогов этому центру 
в уральских городах пока нет, 
– рассказала руководитель 
городского управления куль-
туры Светлана Казанцева. – 
В отличие от дворцов куль-
туры прошлого века, зда-
ние центра будет компакт-
ным, но вместительным. В 
нем будет современный кон-
цертный зал на 200 мест, два  

хореографических класса, 
кабинеты клубных форми-
рований, видеостудия, сту-
дии вокала и звукозаписи, 
музейно-выставочное про-
странство, кафе, антикафе 
с доступом в интернет. Зда-
ние украсит новый жилой 
микрорайон «Южный» и ста-
нет местом притяжения ка-
менцев.

В Верхней Туре возводят 
Центр культуры и искусств. 
Уже завершена укладка фун-
дамента, началось возведе-
ние стен. Здание будет двух-
этажным. На первом эта-
же разместится зрительный 
зал на 350 мест с портальной 
эстрадой, костюмерные, гри-
мерные. На втором – два тан-
цевальных, хоровой и уни-
версальный классы, свето-
аппаратная и звукоаппарат-
ная. Изюминка здания – па-
норамное остекление глав-
ного фасада. Стоимость про-
екта составляет 254 млн ру-
блей, завершить его плани-
руется к концу следующего 
лета.

Еще один объект – куль-
турно-досуговый центр в се-
ле Ключ (Ачитский ГО). Стро-
ительство объекта уже нача-
лось, его стоимость составит 
66 млн рублей. Как рассказал 
«ОГ» глава Ачитского ГО Дми-
трий Верзаков, новое здание 
центра будет одноэтажным, 
модульного типа. Внутри раз-
местятся вестибюль с гарде-
робом, зрительный зал на 
100 посадочных мест с эстра-
дой, костюмерная, библиоте-
ка и помещения для кружков. 
Все помещения будут адапти-
рованы для маломобильных 
граждан. 

В новом центре жители 
смогут заниматься художе-
ственной самодеятельностью, 
музыкой, декоративно-при-
кладным искусством, играть в 
шахматы и смотреть кино. 

Ольга БЕЛОУСОВА,  
Юлия БАБУШКИНА

ПОЛНАЯ версия  (индексы П3110, П2846) 

( ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО )

«Депутатская вертикаль» взялась за восстановление 
Предложение свердловских властей по капремонтам домов-памятников направят в Госдуму 

Вчера в Екатеринбурге 
прошло очередное 
заседание ассамблеи 
Свердловского 
регионального объединения 
«Депутатская вертикаль».  
В нем приняли участие глава 
объединения, председатель 
комитета Государственной 
думы по государственному 
строительству  
и законодательству Павел 
КРАШЕНИННИКОВ, 
губернатор Свердловской 
области Евгений 
КУЙВАШЕВ и председатель 
Законодательного собрания 
Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА. 

Главной темой меропри-
ятия стала законодательная 
инициатива свердловских 
властей, касающаяся упро-
щения процедуры восстанов-
ления объектов культурного 
наследия (ОКН). 

По данным губернатора 
Свердловской области, капи-
тальные ремонты в жилых 
домах, имеющих статус ОКН, 

занимают от четырех до пяти 
лет, а стоимость работ в них 
в двенадцать раз выше, чем 
в обычных многоквартирни-
ках. «К ремонту таких домов 
предъявляются особые тре-
бования, что приводит к су-
щественному увеличению 
объемов, сроков и стоимости 
работ. Люди вынуждены го-
дами жить в некомфортных 
условиях и ждать ремонта», – 
отметил губернатор Евгений 
Куйвашев.

В качестве примера губер-
натор привел жилой фонд 

Ирбита и Городок чекистов в 
Екатеринбурге. Только в Ир-
бите за три года нужно отре-
ставрировать 15 домов–па-
мятников. Всего же в реги-
ональную программу кап-
ремонтов многоквартирных 
домов включено 122 таких 
объекта.  Из-за большого объ-
ема и стоимости работ кап- 
ремонт ОКН без федерально-
го софинансирования невоз-
можен.

В связи с этим глава реги-
она обратился к Павлу Кра-
шенинникову с предложе-

нием внести в Федеральный 
закон «Об объектах культур-
ного наследия» изменения, 
предусматривающие пере-
распределение полномочий 
между государственными ор-
ганами Федерации и субъек-
тов, а также сокращение ад-
министративных барьеров в 
части оформления разреши-
тельной документации по 
ОКН. Они позволят ускорить 
процесс капитального ре-
монта объектов культурного 
наследия и сократить затра-
ты на его выполнение. 

Как пояснила Людмила 
Бабушкина, проект измене-
ний был подготовлен рабо-
чей группой при губернато-
ре Свердловской области под 
руководством ее первого за-
местителя Виктора Шептия. 
«В ней участвовали депутаты 
Законодательного собрания, 
депутаты представительных 
органов муниципальных об-
разований, члены обществен-
ных организаций. Мы очень 
серьезно занимались подго-
товкой этого законопроекта», 
– подчеркнула председатель 
Законодательного собрания.

По словам Павла Краше-
нинникова, свердловская 
инициатива имеет неоспори-
мое преимущество перед за-
конопроектом об ОКН, кото-
рый рассматривался Госду-
мой весной этого года: она 
предполагает комплексные 
изменения в жилищном за-
конодательстве и затрагива-
ет, кроме закона об ОКН, Жи-
лищный кодекс, а также Зако-
ны о конституционных согла-
шениях и приватизации. 

«Из-за сложностей и за-
конодательных противоре-
чий при ремонте домов, ко-
торые являются объектами 
культурного наследия, лю-
ди живут в полуаварийных 
домах. Только документа-
ция на проведение работ рас-
сматривается в течение трех 
лет. За это время нарушают-
ся жилищные права граж-
дан, а дома просто разруша-
ются. Мы за то, чтобы объ-
екты благодаря более бы-
стрым и четким процеду-
рам лучше сохранялись, что-
бы люди смогли жить в чело-
веческих условиях», – отме-
тил он, выразив надежду, что 
подготовленные в рамках  
«Депутатской вертикали» 
предложения найдут свое от-
ражение в новом законе, и 
процедура восстановления 
домов-памятников будет 
упрощена.

  

Евгений АКСЁНОВ,  
Александр  

ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

( ОБРАЗОВАНИЕ )

Школьники и студенты  

с Украины и Донбасса смогут 

бесплатно обучаться в России

Учащиеся школ и вузов с Украины, из Донецкой  
и Луганской народных республик смогут получить 
бесплатное образование в РФ.

«Приближается новый учебный год, который будет 
особенным. С конца февраля в Россию прибыло более 557 
тысяч детей из ДНР, ЛНР и с Украины. И можно с уверенностью 
сказать, что все потенциальные школьники, ученики средних 
учебных заведений и вузов могут получать на бесплатной 
основе образование», – сообщила в своем telegram-канале 
уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
Татьяна Москалькова.

( ПОДДЕРЖКА )

В Свердловской области  

введут мораторий  

на новые требования к бизнесу

Для снижения административной нагрузки до конца 2023 
года планируется запретить введение новых требований 
к бизнесу. Соответствующий документ поручено 
подготовить правительству региона.

По данным департамента информполитики Свердловской 
области, мораторий коснется всех новых требований, 
устанавливаемых областными актами, которые проверяются 
в рамках контрольно-надзорной деятельности и при выдаче 
разрешений и лицензий. Например, он затронет вопросы 
использования земель, размещения рекламы, экологические 
и геологические ограничения, деятельность такси, 
осуществление регулярных перевозок.

Отметим, на федеральном уровне аналогичное поручение 
ранее Президент РФ Владимир Путин дал премьер-министру 
Михаилу Мишустину. Теперь председателю кабмина до 
1 сентября необходимо провести ревизию всех «новых» 
обязательных требований к бизнесу. Если их принятие 
приведет к дополнительным издержкам, то они могут быть 
отменены или отсрочены до конца 2024 года.

( ПРИРОДА )

В Арамиле началась 

рекультивация 

несанкционированной свалки

Работы идут с опережением графика.
В настоящее время рабочие убрали деревья и кустарники, 

сформировали площадку и нанесли выравнивающий слой 
песка. Также они завершают демонтаж участков водоотводных 
канав и устанавливают систему удаления отравляющих 
веществ, а также изолирующий экран, передает департамент 
информполитики Свердловской области.

«Комплекс мероприятий по рекультивации рассчитан 
на 2 года. На эти цели предусмотрено 163,3 млн рублей, из 
которых 103,9 млн рублей выделены Свердловской области 
из федерального бюджета. Итогом реализации проекта 
станет восстановление более 5 гектаров земель, на которых 
располагались 300 тысяч кубометров отходов различных 
видов и классов опасности», – пояснил министр природных 
ресурсов и экологии Свердловской области Алексей 
Кузнецов.

В следующем году на свалке проведут биологическую 
рекультивацию – создадут почвенно-плодородный слой. 
Отметим, работы ведутся в рамках федерального проекта 
«Чистая страна» нацпроекта «Экология».

( ПРОИСШЕСТВИЯ )

За выходные на Среднем Урале 

ликвидировали  

восемь лесных пожаров

Борьбу с огнем вели около 100 человек и более 30 единиц 
спецтехники. По данным на утро 22 августа, в регионе 
зарегистрировано 5 природных пожаров.

Они все локализованы и не представляют опасности 
населенным пунктам. Очаги зафиксированы на территориях 
Березовского и Сосьвинского городских округов, 
Екатеринбурга, в Кушвинском и Новолялинском лесничествах. 
Причиной возгораний стало неосторожное обращение 
с огнем, сообщают в департаменте информполитики 
Свердловской области.

При обнаружении возгорания необходимо сообщать  
о нем по бесплатному телефону авиалесоохраны  
8 800 100–94–00, по единому номеру 112 или с помощью 
мобильного приложения «Берегите лес».
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Малым городам –  
еще больше культуры
В Свердловской области системно обновляют сеть культурно-досуговых учреждений

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная  Расширенная  

социальная социальная версия версия 

(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

l в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)
 

l в любом отделении Почты России  
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 
l  в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение  
в WhatsApp 
8 922 223-56-86 

позвоните  
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите  
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Дом культуры в селе Арамашево (Алапаевский район) был построен в 1969 году и 50 лет не ремонтировался. В 2019 году после капремонта  
он приобрел современный вид

ВСЕМ МИРОМ ПОМОГЛИ

В селе Черемисском (Режевской ГО) местный клуб более полувека 
располагался в Богоявленском храме. Но недавно суд постановил 
выселить учреждение культуры и полностью передать здание 
церкви. Благодаря поддержке областного Минкульта клуб 
получил в свое пользование другое здание – бывшей сельской 
столовой. На средства муниципального бюджета и пожертвования 
благотворителей в ее помещениях начался капитальный ремонт. 

– В новом здании будет отдельный зрительный зал со 
сценой и удобными креслами, танцевальный зал, кабинеты для 
кружков и методической работы. Часть работ будет завершена 
уже в сентябре, к открытию творческого сезона, – рассказал «ОГ» 
руководитель территориального управления администрации 
Михаил Колташов.

ПОДРОБНО

Изменения в закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
РФ» позволят:
f проводить ремонт инженерных сетей ОКН по обычной схеме, если их расположение никак не меняется;
f проводить замену лифтового оборудования по обычной схеме, если конструкции шахты, машинного 

отделения и лестниц, которые не являются предметом охраны, никак не меняются;
f органам местного самоуправления предусматривать средства на противоаварийные работы, если ОКН  

не включен в региональные программы капремонта и не признан аварийным;
f направлять средства регионального бюджета на капитальный ремонт конструктивных элементов, 

являющихся предметом охраны в многоквартирных домах;
f органам региональной власти исключать из реестра объектов культурного наследия давно утраченные здания.


