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ПРогноз Погоды на завТРа

Ольга КОШКИНА
На прошлой неделе в Ирби-
те обрушился третий за ме-
сяц дом дореволюционной 
постройки. В регионе заре-
гистрирован 1 591 памятник 
архитектуры, истории и куль-
туры, которые находятся под 
охраной государства. 329 из 
них — в неудовлетворитель-
ном состоянии, но занимать-
ся ими не спешат. Сносить 
объекты культурного насле-
дия, включённые в реестр, 
запрещено законом, а денег 
на безотлагательный ремонт 
и реставрацию не хватает. 
Стоит ли спасать дома-памят-
ники, какие причины, кроме 
финансовых, тормозят про-
цесс, и как можно разрешить 
ситуацию, «ОГ» рассказали 
в Екатеринбургской специ-
альной научно-реставраци-
онной производственной ма-
стерской (ООО «ЕСНРПМ»).— В Ирбите под охраной го-сударства находятся 79 памят-ников, и ещё около сотни до-мов такого же качества, но без особого статуса, — говорит ру-ководитель группы архитекто-ров проектной мастерской Ма-
рия Стукалова, раскладывая на столе проект зон охраны и правила землепользования и застройки Ирбита. — Уникаль-
ность этого города — в том, 
что в нём сохранилась пер-
воначальная веерная струк-
тура планировки и высокая 
плотность исторической за-
стройки в центральной его 
части. В старинных жилых до-мах можно найти черты эклек-тики и неоготики, модерна и классицизма, а домов в «ураль-ском кирпичном стиле» — больше, чем в Екатеринбурге. Именно такие изюминки при-влекают туристов. Но сегодня люди, которые живут и работа-ют в памятниках, демонстри-руют трухлявые полы и балки и плесень в своих домах, ожи-дая скорого переселения. Ре-монты домов затягивают. 

Почему это происходит?
= ОтСУтСтВИЕ СВОЕВРЕ-

МЕННОГО УхОда за здаНИ-
яМИ за ПОСлЕдНИЕ 100 лЕт. — Ирбитские купцы и промыш-ленники по-хозяйски относи-лись к своим домам, построен-ным ими в конце XIX — начале XX века, рассчитывая передать их по наследству, — объясняет Мария Стукалова. — После рево-люции и массового истребления купечества преемственность по-колений была разорвана, и стро-ения приспособили под другие нужды. Хорошо, если туда «засе-лились» единые собственники или пользователи. В иных слу-чаях ремонтировать и поддер-живать их в надлежащем состо-янии не пытались. В некоторых капремонты не проводили ни разу за 100 лет, хотя по нормати-вам должны. 
= заМЕНа кОНкУРСОВ 

аУкцИОНаМИ. — В ходе кон-курса заказчик определяет по-бедителя по совокупности кри-териев, включая опыт, квали-фикацию и иные качественные параметры участников. При аукционе ключевым фактором являются цена и сроки выпол-нения работ, — говорит руково-дитель мастерской Дмитрий 
Дёмин. — Это сказывается на качестве работ. Во-первых, на аукционы заявляются участни-ки со всей страны. На полномас-штабное обследование зданий со всеми обмерами, зондирова-нием, шурфованием уходит до полутора месяцев. Иногород-ние специалисты в лучшем слу-

чае приедут на несколько дней либо вообще сделают проект без привязки «к земле». А во время производства работ не могут ездить через всю страну для осуществления авторского надзора — этим всё равно зани-маются местные архитекторы. Пару лет назад, по словам Дмитрия Дёмина, проект рестав-рации одной из уральских церк-вей делала компания из Ростова-на-Дону. В эскизном проекте специалисты предложили не самые приемлемые решения, а некоторые участки объекта не обследовали вообще.Погоня за экономией то-же чревата рисками. К слову, в Ирбите на тендер на разработ-ку научно-проектной докумен-тации на проведение работ по реставрации жилых домов по улице Володарского, 7, 8, 12 и 23, на Ленина, 4 и на Карла Либ-кнехта, дом 9 заявилось почти 20 участников. Выиграла перм-ская компания, которая по ос-новному профилю занимается проектированием новых зда-ний. Исполнитель предложил цену ниже заявленной на 64 процента: за 5,6 миллиона ру-блей вместо 15,7 миллиона.
= БУМажНая ВОлОкИта 

И ПРОтИВОРЕчИя. Как расска-зал Дмитрий Дёмин, 73-й фе-деральный закон «Об объектах культурного наследия» накла-дывает на организацию ряд до-полнительных обязательств: проведение государственной историко-культурной экспер-тизы (ГИКЭ), разработка науч-

но-проектной документации, её согласование в уполномочен-ном госоргане. На эти процеду-ры уходит много времени, хо-рошо, если заказчик осознаёт это и не включает данное вре-мя в сроки выполнения работ исполнителя. В противном слу-чае  проектировщику остаёт-ся на выполнение дней 15–20. А если предполагаемые рабо-ты влияют на конструктивную безопасность, то проектную до-кументацию необходимо гото-вить как при новом строитель-стве, и проходить строитель-ную экспертизу.
= ВыСОкая СтОИМОСть 

РаБОт. Удорожание происхо-дит и за счёт дороговизны об-следования — в том числе за-трат на историко-культурную экспертизу, и за счёт стоимо-сти стройматериалов. Даже штукатурка для домов «кир-пичного стиля» подходит не любая, а специальная «дыша-щая», совместимая со старой кладкой. Отсюда и 20-милион-ная стоимость работ, озвучен-ная в интервью главы Ирбита 
Геннадия Агафонова «ОГ».
= качЕСтВО РЕСтаВРа-

цИИ. Как рассказала Мария Стукалова, сложности вызыва-ет не только проектирование, но и само производство работ, включая авторский надзор, ко-торый архитектор осуществля-ет до самого момента сдачи:— Хорошо, если сам под-рядчик не просто получил ли-цензию, а ранее участвовал в реставрации. Некоторые стро-

ители в первый раз делают лепнину или бутовую кладку. 
= дОМ-ПаМятНИк яВ-

ляЕтСя жИлыМ. Как пояс-няет Дмитрий Дёмин, в жилом доме-памятнике трудности на-чинаются уже на этапе обсле-дования. Вполне естественно, жильцы возражают против то-го, чтобы специалисты вскры-вали перекрытия, спускались в подвал и делали шурфы для обследования фундаментов. А если нет полных обследований на стадии научных исследова-ний, то часть необходимых ре-шений не учтут в проекте. Во время ремонта в таких зданиях часто приходится ме-нять прогнившие деревянные перекрытия. И тут возникает другой вопрос — как отселить жильцов отдельного подъезда или целого дома? Один из вари-антов, по мнению специалиста, — сформировать в Жилищном кодексе особый порядок капи-тального ремонта такого жи-лья. А ещё лучше — помогать людям вообще переехать из жи-лого фонда, который невозмож-но благоустроить за счёт взно-сов на капремонт.
= чтО дЕлать? Аналогич-ные проблемы возникают пе-ред властями других городов области — в частности, Верхо-турья, Невьянска и Туринска. Но для того чтобы хотя бы в од-ном городе привести в порядок и поддерживать несколько де-сятков объектов историческо-го наследия, которыми не зани-мались десятилетия, не хватит 

ни муниципального бюдже-та, ни средств областных и фе-деральных программ. Поэто-
му специалисты предлагают 
в качестве решения переда-
вать памятники в частные ру-
ки по символической цене и с 
предоставлением налоговых 
льгот в обмен на их реставра-
цию или приспособление под 
современное использование. При этом собственник должен будет соблюсти ряд условий. Например, инновации не долж-ны нарушать исторический об-лик объекта, а реставрацион-ные работы могут проводиться только силами лицензирован-ных специалистов.— При грамотно разрабо-танной концепции такое реше-ние помогло бы сохранить исто-рический облик города и на-полнить новыми функциями те объекты, которые без должной заботы рухнут. Например, быв-шие доходные дома после ре-монта можно приспосабливать под магазины, сувенирные лав-ки и центры народных промыс-лов и ремёсел, а можно исполь-зовать в качестве гостиниц. 

Как спасти Ирбит? Взгляд реставраторов, восстановивших екатеринбургский главпочтамт и Верхотурский кремль

Александр ПОНОМАРЁВ
комитет Госдумы по госу-
дарственному строитель-
ству и законодательству 
поддержал законопроект 
законодательного собра-
ния Свердловской области, 
который вводит штрафы 
за парковку на газонах. Напомним, летом прошло-го года свердловские депута-ты предложили установить штрафы от одной до пяти ты-сяч рублей за проезд или сто-янку транспортных средств на газонах. При этом полномочия по составлению протоколов о нарушении предлагалось воз-ложить на участковых поли-ции и сотрудников органов местного самоуправления.Ранее несколько регионов уже предлагали свои поправ-ки в КоАП для наказания на-рушителей. Однако до коми-тета Госдумы по госстрои-тельству и законодательству добрался только свердлов-ский законопроект.—  Это тот случай, когда на практике применяется депу-татская вертикаль, — сообщи-ла «ОГ» председатель сверд-ловского Заксобрания Людми-
ла Бабушкина. — В своё время к нам поступило много обраще-ний от граждан с просьбой вве-сти на законодательном уровне наказание за парковки на газо-нах. Поскольку в федеральном законодательстве этой нормы не было, мы не могли устано-вить свою региональную нор-му. Поэтому мы обратились к депутатам Госдумы, к предсе-дателю комитета по госстрои-тельству и законодательству 

Павлу Владимировичу Кра-
шенинникову (избирался от 
Свердловской области — Прим. 
ред.) с инициативой по изме-нению федерального законо-дательства. В итоге комитет её одобрил. Первое чтение наме-чено на 17 февраля.Как сообщил «ОГ» Павел Крашенинников, комитет одо-брил принятие законопроек-та с условием, что ко второму чтению он будет доработан. В частности, парламентарии об-ратили внимание на различное толкование, к какой именно сфере правового регулирова-ния относятся данные право-нарушения. Если газон примы-кает непосредственно к проез-жей части и отвечает требова-ниям, предъявляемым к обочи-не, то он является элементом дороги и на него распространя-ются Правила дорожного дви-жения. В этом случае возбуж-дать и рассматривать дела об административном правона-рушении должны сотрудники Госавтоинспекции. Если газон примыкает к тротуару, то эле-ментом дороги он не является и сотрудники ГИБДД не упол-номочены заниматься такими правонарушениями. Добавим, что ранее такие штрафы для автомобилистов пыталась узаконить мэрия Ека-теринбурга. Административное наказание за парковку на газоне было прописано в муниципаль-ных правилах благоустройства. Но в конце 2016 года Свердлов-ский областной суд признал эту практику незаконной до тех пор, пока соответствующие нор-мы не появятся в федеральном законодательстве.

За парковку  на газонах начнут штрафовать
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здание доходного дома Хребтовой на улице вайнера в екатеринбурге несколько десятков лет выглядело как после бомбёжки. 
После реконструкции и надстройки мансардного этажа здесь разместилось отделение пенсионного фонда по Ленинскому району

Сегодня — день ПамяТи о РоССиянаХ, 
иСПоЛнявшиХ СЛУжебный доЛг  
за ПРедеЛами оТечеСТва
Уважаемые уральцы, участники и ветераны локальных войн и во-
енных конфликтов, воины-интернационалисты!

Сегодня мы отмечаем День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. Он приурочен к одновре-
менно героической и скорбной дате российской истории — окон-
чательному выводу советских войск из Афганистана. В этот день 
мы вспоминаем не только афганцев, но и всех солдат, которые до-
казывали верность Родине, защищали её интересы, сражаясь за 
пределами нашей страны. Это те, кто оказывали интернациональ-
ную помощь дружественным государствам, воевали в горячих точ-
ках планеты, участвовали в локальных боевых действиях и миро-
творческих операциях. Многие не вернулись с полей сражений, и 
сегодня мы склоняем головы перед памятью павших героев.

В Свердловской области проживает более 37 тысяч ветера-
нов боевых действий. Помощь и поддержка инвалидам и ветеранам 
боевых действий, членам семей погибших военнослужащих всег-
да была и остаётся важнейшим приоритетом социальной политики 
Свердловской области. Мы вовремя и в полном объёме выполняем 
все социальные гарантии и меры поддержки, предусмотренные фе-
деральным и региональным законодательством. В области действу-
ет один из самых крупных в России Свердловский областной кли-
нический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн.

Свердловское областное отделение Российского Союза ветера-
нов Афганистана осуществляет активное участие и большую рабо-
ту по защите интересов ветеранов боевых действий, по патриоти-
ческому и нравственному воспитанию молодёжи.

Уважаемые воины-интернационалисты, ветераны боевых дей-
ствий, защитники Отечества!

Благодарю вас за мужество и доблесть, за ваш гражданский и 
воинский подвиг, за яркий пример любви к своему народу и пре-
данности Отчизне.

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и мирной спокойной жизни!

губернатор Свердловской области евгений КУйвашев

важно

в декабре 
прошлого года 
областное 
правительство 
утвердило 
программу 
«государственная 
охрана объектов 
культурного 
наследия, 
расположенных 
на территории 
Свердловской 
области, 
до 2024 года».  
на приведение 
их в нормальное 
состояние  
до 2024 года 
запланировано 
потратить почти  
390 миллионов 
рублей — каждый 
год по 45–50 
миллионов
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Свердловчанка              подарила жене Дональда Трампа            розу из бисераОльга КОШКИНА
Верхнепышминская руко-
дельница Светлана Сапегина 
сделала в подарок для супру-
ги президента СШа Дональда 
Трампа розу из бисера, вы-
полненную в цветах амери-
канского флага. как сообщи-
ла «ОГ» сама мастерица, в по-
недельник утром ей пришло 
подтверждение из Генкон-
сульства СШа в Екатеринбур-
ге о том, что цветок будет пе-
редан первой леди СШа.Идея поздравить супру-гу 45-го президента США До-нальда Трампа появилась на-кануне инаугурации главы го-сударства. Озвучила её Свет-лана на очередной ежемесяч-ной встрече клуба разговорно-го английского языка в Екате-ринбурге с участием предста-вителей консульства. Те удиви-лись просьбе, сообщив, что ни-когда раньше не передавали подарков первым лицам США, но пообещали подумать. Что-бы сделать бокаловидную ро-

зу сорта «Американская кра-савица», Светлане понадоби-лось около месяца работы, 450 граммов бисера и несколько метров проволоки. Чтобы ле-пестки получились с нужными изгибами, искусница потрени-
ровалась на нескольких цвет-ках меньшего размера, выпол-ненных в других техниках.Традиционные звёзды на синих лепестках бутона заме-нили бусины из хрустально-го жемчуга. В начале недели из 

консульства Светлана получи-ла письмо о том, что цветок ре-шено доставить адресатам. По-ка подарок для четы Трамп на-ходится у Светланы. Вчера его можно было увидеть на вы-ставке в Екатеринбургской га-лерее современного искусства. Теперь сувенир отправится в консульство США в Екатерин-бурге, а затем — в Москву и Ва-шингтон.Напомним, о рукодельни-це, которая выращивает дома «дендрарий» из бисера, «ОГ» впервые рассказала два года назад. Ранее Светлана подари-ла бисерную копию свадебного букета герцогини Кейт Миддл-
тон самим коронованным осо-бам — герцогу и герцогине Кембриджским во время поезд-ки в Великобританию. Сейчас неувядающий букет хранится в Букингемском дворце. А чуть позже выполнила букет «Три-колор», символизирующий рос-сийский флаг — в подарок но-минантам на звание «Дочь го-рода — дочь России».

 СПРавКа «ог»
ЕСНРПМ образовалась в 1999 
году на базе Свердловской спе-
циальной научно-реставрацион-
ной проектной мастерской. Спе-
циалисты организации разрабо-
тали проекты реставрации ком-
плекса «Верхотурский кремль», 
областной детской филармо-
нии («Дом крестьянина им. 
В.И.Ленина), екатеринбургского 
главпочтамта («Дом связи», Ле-
нина, 39),   часовни Александра 
Невского и мельницы-шатровки 
в Нижнесинячихинском музее-
заповеднике. Также по их про-
ектам отреставрированы здания 
Свердловского художественно-
го училища имени Шадра («Аме-
риканская гостиница», Малыше-
ва, 68) и пенсионного фонда по 
Ленинскому району («Доходный 
дом Хребтовой», Вайнера, 26).

Глава региона предложил создать реестр недобросовестных компанийДмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
Правительство Свердловской 
области по поручению губер-
натора Евгения Куйвашева до 
10 марта 2017 года подгото-
вит законопроект о создании 
единого реестра недобросо-
вестных поставщиков това-
ров и услуг. Персональные 
данные об учредителях ком-
паний, замеченных, к приме-
ру, в срыве выполнения стро-
ительных работ или демпин-
ге, должны быть известны 
всей бизнес-среде. Накануне главы свердлов-ских министерств и ведомств отчитались перед губернато-ром и представителями биз-нес-сообщества о мерах, ко-торые были предприняты в 2016 году по усилению кон-куренции и созданию благо-приятной среды для разви-

тия предпринимательства. И несмотря на то, что Свердлов-ская область вошла в десятку лидеров по этому параметру, в нынешнем году стоит задача  войти в топ-3 субъектов Рф.— Мы должны не просто доклад сформировать, — за-явил Евгений Куйвашев. — Мы должны чётко понимать, как составлять реестр недо-бросовестных поставщиков. Я предлагаю выйти с зако-нодательной инициативой раскрывать персональные данные недобросовестных предпринимателей. Это бу-дет справедливо по отноше-нию к честным поставщикам товаров и услуг.  Только тог-да это будет эффективно.  А то сегодня одна организация, зав-тра — другая, нам в противном случае на рынке конкурентной борьбы не ждать, — подчер-кнул губернатор. 

По словам губернато-ра, правительство чаще всего сталкивается с этой проблемой в сфере дошкольного детского образования и капитального ремонта домов. — Одни и те же люди вы-игрывают в пяти-шести муни-ципалитетах под разными фир-мами, мы с этим сделать ничего не можем. Судимся сейчас. Автор проекта доклада, министр инвестиций и раз-вития Свердловской области 
Дмитрий Нисковских пообе-щал проработать этот вопрос, а также учесть пожелания прочих ведомств и участни-ков рынка. Евгений Куйвашев поручил прислать дополне-ния в решения координацион-ной комиссии до 16 февраля. Сам доклад будет отправлен в адрес администрации Прези-дента Рф, фАС, АСИ и Минэко-номразвития Рф 10 марта.

К слову, также это будет полезно и рядовым жителям Свердловской области как по-требителям товаров и услуг, так как нарушений их прав на качественную продукцию ста-новится всё больше. По сло-вам главы управления Роспо-требнадзора по Свердловской области Сергея Кузьмина, в минувшем году было рассмо-трено 10 338 обращений, что на 7,4 процента больше, чем в 2015 году. Общая сумма штра-фов составила 32,7 миллиона рублей, потребителям возме-щено 29,4 миллиона.Наибольший удельный вес от общего числа обращений в области защиты прав потреби-телей в 2016 году приходится на торговлю (32,2 процента), жилищно-коммунальные услу-ги (19,5 процента) и финансо-вые услуги (13,9 процента).

для изготовления цветка понадобилось 450 граммов бисера

губернатор Рязанской 
области ушёл в отставку
губернатор Рязанской области Олег Ковалёв 
объявил о досрочном сложении полномочий. 
глава государства отставку принял и в этот же 
день врио главы Рязанской области назначил 
депутата госдумы РФ Николая Любимова.

—  В Рязанской области я отработал почти 
девять лет. В сентябре очередные выборы губер-
натора. Пора начинать избирательную кампанию. 
Я принял для себя решение — не выдвигаться на 
новый срок. В течение этих лет в Рязанской об-
ласти произошли серьёзные позитивные измене-
ния, я бы сказал, кардинальные, — заявил вче-
ра во время пресс-конференции Олег Ковалёв.

Рязанской областью он руководил с 2008 
года. Тогда полномочиями он был наделён по  
представлению президента. В 2012 году Олег 
Ковалёв принял участие в выборах и победил 
в первом туре. Врио главы Рязанской области 
единоросс Николай Любимов депутатом Госду-
мы РФ впервые избрался в сентябре прошлого 
года.  В федеральном парламенте входил в ко-
митет по бюджету и налогам.

елизавета мУРашова
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Ржд забирает  
из областного бюджета  
1,8 млрд 
депутаты регионального заксобрания одо-
брили поправки к региональному закону «об 
установлении налога на имущество органи-
заций». Предложенные поправки существен-
но снизят налог на железнодорожные пути 
оао «Ржд», расположенные на территории 
региона.

Предложение вызвало возмущение у мно-
гих депутатов. Однако, по словам председа-
теля комитета Заксобрания по бюджету Вла
димира Терешкова, не принимать поправ-
ки нельзя, так как они приняты на федераль-
ном уровне.

— К моему великому сожалению, в конце 
прошлого года Федерация внесла определён-
ные послабления железной дороге. Мы плани-
ровали в областном законе о бюджете на 2017 
год ставку для железной дороги в размере 1,6, 
федеральный закон установил на этот год 1,0. 
Это чуть больше 400 млн рублей выпадающих 
доходов. А за весь льготный период (до 2020 
года), предполагаем, выпадет 1,8 млрд рублей. 
Пояснений никаких федеральным правитель-
ством не дано, — сообщил он.

Владимир Терешков признался, что феде-
ральный закон вызвал у него некоторое удив-
ление. «Я как экономист могу только пред-
полагать — значит, какая-то доля в боль-
ших инвестиционных проектах должна лечь 
на территории субъектов. Может, в выпуске 
больших локомотивов или других проектах», 
— предположил он.

Выпадающие доходы, отметил Терешков, 
придётся скорректировать при правке област-
ного бюджета.

александр ПономаРЁв

Подобных нарушителей наконец-то будут наказывать рублём
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