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Нередки случаи, когда права дольщиков и пайщиков
нарушаются. У людей нет чувства стопроцентной
защищённости государством от обмана со стороны
застройщиков при вложении личных средств, а ведь для
России вопрос жилья всегда был одним из самых главных.

На 6 месяцев

рублей
Подписной индекс – 09857

300

рублей
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Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека
в Свердловской области

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Пятница, 15 сентября 2017 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



Приживутся ли
в школах планшеты?

ЛЮДИ НОМЕРА
Николай Новиченков

АРХИВ ВГИАМЗ

Директор Верхотурского государственного историкоархитектурного музея-заповедника рассказал, что
делается для привлечения
туристов в Верхотурский
кремль.

II
Дэниэль Слэйтер

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Оперный режиссёр из Великобритании, поставивший
более 60 спектаклей в 17
странах мира, вчера дебютировал в России — постановкой в Екатеринбурге «Волшебной флейты».

Аркадий Чернецкий:
«Самые недисциплинированные
плательщики — это органы власти»
Елизавета МУРАШОВА

Вчера в Екатеринбурге стартовал всероссийский съезд
региональных операторов
капитального ремонта многоквартирных домов. Как отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей
Чибис, регион уже стал передовиком в замене лифтового
оборудования, а сейчас реализует интересный эксперимент по переходу на круглогодичный график работ.

— Екатеринбург становится активной точкой роста. Ещё две недели назад мы
присутствовали на церемонии вручения ключей миллионному переселенцу из ветхого жилья. Что касается капремонта — в Свердловской области, как и в других регионах,
всё тоже начиналось непро-

сто. Чуть больше двух лет назад я вынужден был сюда прилететь и вместе с главой региона инициировать отставку тогдашнего руководителя
фонда. Сейчас подбор кадров
помог ускорить темпы выполнения работ и улучшить качество, — сказал Андрей Чибис.
В числе приоритетных задач на 2018 год — переход на
энергосервисные контракты,
которые предполагают экономию
эксплуатационных
расходов за счёт внедрения
технологий, обеспечивающих
сбережение ресурсов. Причём
потребители помимо основных видов услуг смогут выбрать и дополнительные.
На форуме также обсуждались проблемы подбора и
оценки квалифицированных
кадров, взаимодействие с банковским сектором, а также ответственность за ремонт мно-

ВАЖНО

В 2017 году в России запланирован ремонт более 45 тысяч многоквартирных домов. В заданный темп в настоящее время укладываются все регионы Уральского
федерального округа.

гоквартирных домов публичных собственников.
— К сожалению, самыми недисциплинированными
плательщиками у нас являются органы власти: федеральные, местные. Там, где мы не
добираем за счёт аккумуляции
средств населения, необходимые ресурсы должны быть запланированы в бюджетах регионов и муниципалитетов. У
нас нет соответствующих строчек в бюджетах некоторых наших ведомств. Вопиющая ситу-

ация — с Министерством обороны. Предлагаю принять решение на федеральном уровне, чтобы Минобороны в перечень не включать, — предложил член Совета Федерации
Аркадий Чернецкий, говоря о
программе капремонта.
Андрей Чибис также сообщил, что на прошлой неделе глава федерального Минстроя Михаил Мень подписал
приказ об утверждении методологии по определению
предельной стоимости работ,
проведённых в рамках программы капремонта многоквартирных домов. Ранее стоимость работ по контрактам
региональных операторов в
соседних регионах, зарплаты
и стоимость материалов в которых находятся примерно
на одном уровне, могла отличаться в разы.

ФОТОФАКТ

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Серов (I)
Верхотурье (I,II)
с.Кордюково (II)
Нижний Тагил (I,IV)

Первоуральск (III)
Берёзовский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Москва
(IV)
Новосибирск
(IV)
Петрозаводск
(IV)
СанктПетербург
(II)
Углич
(IV)

Великобритания
(I, III, IV)
Греция
(IV)
Канада
(IV)
Китай
(III)
Люксембург
(IV)
США (III, IV)
Финляндия
(III)
Франция
(III)
Швеция
(IV)

а также

III

100

Ростовская
область
(III)

МОНОЛОГОВ
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия
в 1917 году?»

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

IV

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

ПРЕСС-СЛУЖБА ПАТРИАРХА

Епископ Иннокентий

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Свердловская
область стала
первым в стране
регионом,
где школам
бесплатно
выдали 8 тысяч
планшетов,
которыми
в будущем
рассчитывают
заменить
все учебные
пособия,
в том числе
тетради и книги.
Не все врачи
и педагоги
одобрили
эту идею

IV
Епископ Нижнетагильский
и Серовский в рамках III
Всероссийского фестиваля
«Урал-Графо» представил
выставку графических работ «В круге первом...».

№ 171 (8226).

III

Вчера вновь избранный мэр Нижнего Тагила Сергей
Носов дал в Екатеринбурге пресс-конференцию, где
объяснил, в чём секрет его очередного феноменального
результата на выборах (90,7 процента голосов).
— Впору говорить не о «чеченском результате»,
а о тагильском. Мы не занимались агитацией. Люди
принимали решение сами, без давления и пропаганды, —
прокомментировал свои результаты Носов.
Мэр напомнил, что пять лет назад набрал на полтора
процента больше. Это снижение он объяснил тем, что
явка в этом году была выше, чем на прошлых выборах.
Среди планов по развитию города Носов назвал проект
очистки воды, а также отметил, что будет продолжать
уже начатое строительство школ, развитие культуры
и благоустройство дворов к 300-летию Нижнего Тагила

Александр СТАРИКОВ, экс-ректор Уральского государственного архитектурно-художественного университета, профессор, заслуженный архитектор России:
— Октябрьская революция привела к ускоренной модернизации экономики государства и повлияла практически на все сферы
жизни, в том числе на архитектуру.
В 20-е годы на острие архитектурного процесса оказались идеи
формирования социалистического быта и нового человека, что привело
к развитию авангардистских направлений. В стране появились шедевры конструктивизма, которые по сей день входят в мировые архитектурные справочники. Кстати, в Екатеринбурге самая большая коллекция архитектурного конструктивизма. Самые яркие объекты — спорткомплекс
«Динамо», гостиница «Исеть», «Городок чекистов», «Дом связи», «Белая башня», жилые дома на Уралмаше, на улицах Ленина и Малышева. В
этих домах воплотились утопические идеи, согласно которым женщина
должна заниматься созидательным трудом на благо социализма и коммунизма, а не проводить время у плиты и корыта. Квартиры в этих домах не имели кухонь, предполагалось, что в жилых комплексах должны работать пункты общественного питания и прачечные. Позже стало
понятно, что семейный быт искоренить невозможно, к тому же русские
люди, в отличие от европейцев и американцев, любят питаться дома, а
также принимать гостей, устраивать семейные праздники.
Конструктивизм господствовал недолго. В начале 30-х годов
«отец народов» заявил, что архитектура должна отражать пафос
свершившихся преобразований и восславлять победивший социализм. То есть трудящиеся должны жить не в трущобах, а во дворцах
и чувствовать себя победителями. Появился сталинский ампир или
неоклассицизм, это помпезные здания с колоннами, карнизами, красивыми балконами. В середине 50-х годов Хрущёв назвал это преступным архитектурным излишеством. Была дана новая партийная
установка: каждую семью обеспечить отдельной квартирой. Безусловно, задача ставилась благородная, и

люди были счастливы,
переезжая из коммуналок в хрущёвки,
но архитектура тогда умерла.
Главными стали строители, а архитекторы лишь привязывали к конкретной местности безликие типовые дома, одинаковые во всех городах. Городской среде был нанесён большой урон. К тому же в районах массовой застройки применялся только железобетон, по каждому случаю применения кирпича — дорогого, штучного материала
— нужно было получать отдельное разрешение. С 90-х годов, когда
прекратилась монополия государства и строителей, архитектура начала возрождаться. Кто 20 лет не был в Екатеринбурге, сейчас его не
узнаёт. Но появился новый перекос: на окраинах мегаполисов стали
появляться многоэтажные жилые комплексы, не обеспеченные инфраструктурой. Другая проблема — в стране наблюдается опустынивание земель: люди тянутся в крупные города, где есть работа, перспективы, развлечения. Выход, на мой взгляд, в формировании вокруг крупных городов агломераций, обеспеченных инфраструктурой.

Протокол Избирательной комиссии Свердловской области
о результатах выборов Губернатора Свердловской области
по единому избирательному округу и Сводная таблица Избирательной комиссии Свердловской области о результатах
выборов Губернатора Свердловской области по единому избирательному округу опубликованы сегодня в полной версии
«Областной газеты».

