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ПРогноз Погоды на завТРа

в екатеринбурге  
около 600 объектов 
культурного 
наследия, ещё 
девять могут 
включить в реестр 
после проведения 
экспертиз
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Инвестору оставим памятникСвердловская область одной из первых стала привлекать инвесторов для сохранения архитектурного наследияАнна ПОЗДНЯКОВА
В России более 144 тысяч 
объектов культурного насле-
дия, в Свердловской области 
их 1736. По данным экспер-
тов, для сохранения истори-
ческого наследия страны не-
обходимо более 3,5 трлн ру-
блей. Вкладываться в рестав-
рацию государство не торо-
пится: дома, гостиницы, особ-
няки продолжают пустовать 
и разрушаться. Единого меха-
низма по спасению памятни-
ков в России пока нет. Прави-
тельство страны рассчитыва-
ет решить проблему  
с помощью бизнеса. Обсужде-
ние данного законопроекта 
стало одной из главных тем 
на недавнем заседании каб-
мина. Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев уверен – 
такие меры необходимы,  
чтобы сберечь наиболее зна-
чимые исторические объ-
екты. Свердловская область 
опережает инициативы фе-
деральных властей – в нашем 
регионе уже запущен меха-
низм работы с инвесторами 
на условиях государственно-
частного партнёрства.  В январе прошлого года гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев под-
писал первое в стране рас-
поряжение по концессион-
ному соглашению в отно-
шении объекта культурно-
го наследия (ОКН). Речь идёт об «Усадьбе Железнова». Её новый владелец «СтройИн-вест» вложит 380 миллионов рублей, чтобы восстановить объект и приспособить его под бутик-отель. Позже мини-стерство инвестиций и разви-тия региона предложило вос-становить на условиях госу-дарственно-частного партнёр-ства ещё 19 памятников архи-тектуры в Екатеринбурге, Ир-бите, Нижнем Тагиле и Камен-ске-Уральском.

Подробности «Облгазете» рассказал начальник регио-нального Управления госохра-ны объектов культурного на-следия Евгений РЯБИНИН.– Механизмы привлече-
ния инвесторов для сохра-
нения исторического насле-
дия обсуждаются не первый 
год, в том числе и на феде-
ральном уровне, – рассказы-вает он. – Понятно, что бюджет-ных средств не хватит для со-хранения сотни тысяч памят-ников по всей стране. Напри-мер, на Уралмаше есть памят-ник федерального значения го-стиница «Мадрид». Её закон-ный владелец РФ передала его в долгосрочную аренду за 1 рубль. Новый владелец практи-чески даром получил в пользо-вание объект, но за это он дол-жен привести его в надлежа-щее состояние, сделать там го-стиничный комплекс. 

– Почему объекты куль-
турного наследия привле-
кают инвесторов – несмо-
тря на то, что их восстанов-
ление требует колоссальных 
средств?– Памятники архитектуры – знаковые объекты; находят-ся, как правило, в центре горо-да. Да, реставрационные рабо-ты требуют крупных финан-совых вложений, в отличие от простого ремонта, когда мы можем заменить то, что устаре-ло. Современные марки бето-на не будут взаимодействовать с материалами XIX века – при-ходится делать специальные подборки. Это не поточное про-изводство, поэтому стоимость материалов в разы выше. Но 
механизмы государственно-
частного партнёрства пред-
полагают длительный срок 
пользования объектом, что-
бы инвестор окупил вложен-
ные средства. 

– Какова вероятность, 
что бизнесмены согласятся 
взяться за восстановление 
памятников за пределами 
областного центра – в Камен-
ске-Уральском, Нижнем Таги-
ле, Ирбите?– Если мы не будем пред-лагать, то инвесторы точно никогда туда не поедут. И ес-ли хоть один объект из списка привлечёт внимание – это уже победа. Мы же не знаем, какая идея появится у нового вла-дельца, который займётся той же Зязинской мельницей в Ир-бите. Может, откроет там про-изводство – площади позво-ляют, здание строилось в про-мышленных целях, коммуни-кации хоть и старые, но есть.

– В Екатеринбурге боль-
шинство памятников архи-
тектуры находятся в частной 
собственности. Этим летом и 
осенью местные СМИ писали, 

что в центре города продают-
ся старинные особняки, при 
этом сами хозяева не следят 
за их состоянием. Почему так 
происходит?– Когда объекты передают-ся инвестору в рамках государ-ственно-частного партнёрства, 
специалисты нашего ведом-
ства проводят большую рабо-
ту с будущим инвестором. Но-
вый владелец понимает по-
следствия, порядок действий, ответственнее подходит к эко-номике вопроса. Некоторые собственники, приобретая объ-ект, полагают, что могут делать в нём всё что захотят, но по за-кону предмет охраны измене-нию и уничтожению не подле-жит – за это предусмотрена ад-министративная и даже уго-ловная ответственность. По- этому многие собственники оказываются не готовы обеспе-чить охрану памятника долж-ным образом.

– Евгений Геннадьевич, а 
каких собственников вы бы, 
наоборот, отметили за то, что 
они дали памятникам вто-
рую жизнь?– Владельцев «Косого до-ма» – скоро там будет жить се-мья, которая привела его в по-рядок. «СКБ-банк» восстано-вил госпиталь Верх-Исетского завода из руин – в муници-пальном бюджете на это де-нег не было. Сейчас вы види-те: работы там идут полным ходом. Кроме того, собствен-ник выкупил ещё один фли-гель, – аппетит пришёл во время еды. В результате город получит восстановленный комплекс в стилевых формах классицизма. 

– Екатеринбуржцы актив-
но следят за жизнью памят-
ников архитектуры и часто 
не согласны с проектными 
решениями. Вы прислушива-
етесь к их мнению?– Экспертные заключения 

по проектной документации всегда выкладываем на нашем сайте. Мы получаем сотни об-ращений от представителей общественности: кто-то не со-гласен с решениями, кто-то, на-оборот, выступает «за», потому что видит в этом способ спасти памятник. Мы все мнения учи-тываем.
– Если сравнивать ко-

личество выданных разре-
шений, связанных с прове-
дением работ по сохране-
нию ОКН, в 2016 и 2017 го-
дах, то их число значитель-
но увеличилось. Было бы 
такое повышенное внима-
ние к ОКН, если бы не про-
ведение мундиаля в Екате-
ринбурге?– Безусловно, любое круп-ное мероприятие, тем более международного масштаба, стимулирует к тому, чтобы «прибраться» в своём доме. При этом доля разрешений, связанных с работами в свя-зи с ЧМ, едва ли превышает 35 процентов от общего числа выданных разрешений.

– Для сохранения объек-
тов нужны специалисты. Хва-
тает ли в регионе профессио-
нальных реставраторов?– Поскольку реставрация является специфической де-ятельностью, безусловно, ка-дровый голод у нас присут-ствует, но преимущество об-ласти в том, что здесь есть Уральский архитектурно-ху-дожественный университет, где готовят архитекторов-ре-ставраторов. На базе Ураль-ского федерального универ-ситета существует сильная школа истории, искусствове-дения и археологии. Получа-ется, что в Екатеринбурге об-учают специалистов не толь-ко для Урала, но и для Сибири, где нет таких крупных образо-вательных центров.На развитие промкомплекса региона потратят более 100 млрд Елизавета МУРАШОВА

Объём отгруженной про-
дукции Свердловской обла-
сти к 2035 году вырастет  
с 1,7 до 9,6 трлн рублей,  
а производительность тру-
да – с 5,7 до 28,8 млн ру-
блей на человека. Такие па-
раметры заложены в кон-
цепции Стратегии промыш-
ленного и инновационного 
развития области, которая 
была принята на заседании 
регионального Стратегиче-
ского совета.Как пояснил министр промышленности и науки области Сергей Пересто-
ронин, наряду с поддерж-кой традиционной для ре-гиона специализации – ме-таллургического производ-ства – особое внимание бу-дет уделено развитию высо-котехнологичного сектора – машиностроения и химпро-

ма. На модернизацию пром-комплекса области (на орга-низационно-управленческие мероприятия и инвестпро-екты) до 2035 года планиру-ется потратить 108,1 млрд рублей – это средства регио-нального бюджета и частные инвестиции предприятий (с 2017 по 2035 год).Согласно концепции Стратегии промышленного развития региона, до 2035 года планируется реализо-вать более 60 крупных про-ектов. Все они будут привя-заны к распределению про-мышленных «кустов» – Ека-теринбургской и Горноза-водской агломерациям, «се-верному кусту городов» и Каменску-Уральскому (ко-торый, к слову, аккумулиру-ет 15 процентов объёма от-груженной промпродукции региона).– Для полной реализации потенциала выделенных 

территорий необходимо соз-дание условий для привле-чения инвесторов, а также для развития человеческо-го потенциала. Предстоит комплексная работа по раз-витию производственных и производительных сил реги-она, – отметил Сергей Пере-сторонин.Предполагается, что та-кими центрами роста для развития чёрной и цветной металлургии останутся Рев-да, Верхняя Пышма, Ниж-ний Тагил и Каменск-Ураль-ский. Аддитивные техноло-гии * будут развиваться в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Арамиле и Верх-ней Пышме. В Кировграде будет сосредоточено произ-водство инструментов, в Ка-менске-Уральском, Лесном и Нижней Салде – оборудо-вания для Арктики. Верх-няя Салда и Краснотурьинск станут центрами по перера-

ботке отходов, Верхняя Тура и Серов – по переработке ле-са. Ядерные технологии про-должат развиваться в Лес-ном, Новоуральске, Зареч-ном и Екатеринбурге.В стратегии развития промышленности также за-ложено формирование но-вых специализаций маши-ностроительного комплекса региона – это авиастроение, производство оборудования для пищевой промышлен-ности и сельского хозяйства, станкостроение и произ-водство инструмента, ядер-ная медицина. Запланиро-вано создание новых пред-приятий, производящих ин-новационную фармацевти-ческую продукцию, а так-же создание производства швейной и обувной фурни-туры на базе промышлен-ных предприятий Свердлов-ской области.

 оСобое меСТо

один их самых известных памятников конструктивизма гостиницу «исеть» в прошлом году 
передали из федеральной собственности в региональную. Распоряжение об этом подписал 
председатель правительства Дмитрий Медведев. Как сообщили в мУгиСо, памятник передан 
в оперативное управление Центру развития туризма Свердловской области. объект будет 
использоваться по назначению. новый владелец уже получил задание по восстановлению 
памятника в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия области

* аддитивные  
технологии  
(от английского  
слова additive –  
прибавляемый) –  
это послойное  
наращивание  
и синтез объек-
та с помощью 
компьютерных 
3D-технологий.  
они позволяют  
смоделировать  
и сразу запустить  
в производство 
определённые узлы 
и агрегаты.  
для наращивания 
слоёв используются 
специальные  
порошки

В бюджете области 2019 года планируют заложить допсредства  на вакцинациюМихаил ЛЕЖНИН
В свердловском Заксобра-
нии продолжаются согласи-
тельные процедуры. В по-
недельник прошло заседа-
ние рабочей группы  
по формированию расходов 
бюджета на социальную 
сферу. Обсуждая различные 
предложения, особое вни-
мание депутаты обратили 
на финансирование регио-
нального календаря приви-
вок по эпидемическим по-
казаниям. Как рассказал замести-тель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии ре-гиона Андрей Юровских, на данный момент сумма на вак-цинацию, заложенная в бюд-жете на 2019 год, составля-ет 181 миллион 79 тысяч ру-блей.

– Это меньше половины, – считает эпидемиолог. – Необ-ходимая сумма для реализа-ции полноценной прививоч-ной кампании составляет 415 миллионов рублей, – добавил эксперт.Только за прошлую не-делю в регионе было выяв-лено 40 случаев заболева-ния коклюшем детей в воз-расте от 2 до 6 лет, в том чис-ле со смертельным исходом. Как ранее писала «Облгазе-та» (номер за 20.11.2018), с начала 2018 года в регионе зарегистрировано 426 случа-ев коклюша, причём болеют и взрослые, а половину за-болевших детей составляют малыши до двух лет. Прекра-щённая несколькими годами ранее иммунизация шести-летних детей против коклю-ша привела к росту их забо-леваемости.

– Болеть стали больше в десятки раз. Дети стали уми-рать от этой инфекции, – под-черкнул Андрей Юровских.В борьбе с ветряной оспой также остаются большие про-блемы. Отсутствие профи-лактических мер по имму-низации обернулось значи-тельными финансовыми по-терями, так, в 2017 году из-за инфекции Екатеринбург потерял более 229 миллио-нов рублей. По мнению Ан-дрея Юровского, за три года с ветрянкой могло бы быть покончено, если бы проводи-лась плановая вакцинация и иммунизация.Представители рабочей группы Заксобрания отмети-ли, что ситуация серьёзная и её необходимо исправить. В поддержку увеличения фи-нансирования программы вакцинации на 2019 год вы-

сказались председатель ра-бочей группы Вячеслав По-
гудин и глава комитета по бюджету, финансам и нало-гам ЗССО Владимир Тереш-
ков, после чего было принято решение занести в протокол заседания рекомендации по решению данной проблемы. Владимир Терешков на-помнил, что из-за увеличив-шейся за последние годы ми-грации в область попадает «много опасных заболеваний». – То же самое происхо-дит на Украине – останови-ли все прививочные кампа-нии, и спонтанно, в десятки раз увеличилось количество заболеваний по особым кате-гориям! И это тоже принесёт, в том числе и в Свердловскую область, определённую опас-ность! – выразил свои опасе-ния депутат.

В Свердловской области ускорят развитие цифровой экономикиЮрий КРУЧИНИН
Свердловская область ста-
ла одним из пилотных ре-
гионов, в которых реализу-
ется Указ Президента Рос-
сии от 9 мая 2017 года  
«О Стратегии развития ин-
формационного общества 
в Российской Федерации». 
Основной её приоритет — 
формирование националь-
ной цифровой экономики. 
Об этом шла речь на про-
шедшем в областном пра-
вительстве заседании кру-
глого стола, участие в кото-
ром приняли представите-
ли региональных и муни-
ципальных властных струк-
тур, руководители органи-
заций, занимающихся вне-
дрением информпроектов.Как известно, цифровая экономика основана на усовер-шенствованных технологиях с использованием результатов обработки больших объёмов информации. Она позволяет повысить эффективность раз-личных видов деятельности, значительно сократить трату времени и денег, минимизи-ровать ошибки. «Чтобы уско-рить внедрение новых техно-логий, наши специалисты на-чали ездить по регионам и чи-тать лекции курса «Лидеры цифровой экономики», – сооб-щила руководитель проектов федерального Фонда разви-

тия интернет-инициатив Ин-
на Скрытникова.Хороший опыт внедрения новых технологий уже есть в сфере ЖКХ, в том числе и на Среднем Урале. «Практика по-казала, что цифровые техно-логии помогают контролиро-вать отрасль и лучше выявля-ют объём потерь, – проинфор-мировал генеральный дирек-тор екатеринбургского НПО «КАРАТ» Сергей Ледовский. – Сейчас, например, очень ча-сто фиксируются расхождения в показаниях счётчиков, что ведёт к росту задолженности потребителей. Цифровой же прибор учёта делает показа-ния пригодными для обработ-ки и оставляет их достоверны-ми. Снижаются трудозатраты на анализ поквартирного учё-та, растёт качество управле-ния, становится оперативным контроль». Между тем в других реги-онах уже есть опыт внедре-ния элементов цифровой эко-номики в надзорных органах и строительстве. Там «циф-ра» в рекордно короткие сро-ки позволяет обрабатывать, хранить и передавать нуж-ную информацию о состоянии объектов строительства и да-же проектировать жилые до-ма. По словам участников кру-глого стола, в скором времени этот опыт будет применён и в Свердловской области.

инна Скрытникова приехала в екатеринбург рассказать  
о проекте «Лидеры цифровой экономики»
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за 10 месяцев бюджет 

Свердловской области 

пополнился  

на 186 миллиардов 

за январь-октябрь в областную казну поступи-
ло 186 млрд рублей. Это на 23,3 млрд рублей, 
или на 13,3 процента, больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года, сообщает департа-
мент информполитики Свердловской области.

вице-губернатор – министр финан-
сов Свердловской области Галина Кулачен
ко отметила, что положительные результа-
ты уральских предприятий повлияли на по-
ступления по налогу на прибыль, которые до-
стигли 73,4 млрд рублей. Это выше уровня 
2017 года на 12,3 млрд рублей.

Поступления от НДФл выросли на 6,3 
млрд рублей – до 54,9 млрд рублей, в том 
числе за счёт роста регионального фонда 
зарплаты. Кроме того, отмечается рост на-
логовых платежей у крупнейших налогопла-
тельщиков, функционирующих в сфере обра-
ботки древесины, металлургического произ-
водства, информации, управления недвижи-
мым имуществом, финансовой и страховой 
деятельности.

в 1,5 раза, или на 13 млрд рублей увели-
чились также перечисления от 9 крупных хо-
зяйствующих субъектов: ао «евраЗ НТМК», 
ооо «вИЗ-Сталь», ао «Первоуральский но-
вотрубный завод», оао «Уральская горно-ме-
таллургическая компания», ао «НПК «Урал-
вагонзавод», Зао «Золото Северного Урала», 
ао «атомный энергопромышленный ком-
плекс», ао «Концерн росэнергоатом» и Пао 
«Сбербанк россии».

оксана ЖиЛина

Свердловские 

предприятия снизили 

задолженность  

по зарплате  

на 21,1 процента

общая задолженность крупных и средних 
предприятий Свердловской области по зар-
плате снизилась в октябре на 21,1 процен-
та. Сведения об этом опубликованы на сайте 
Свердловскстата.

За прошлый месяц о долгах по зарплате 
отчитались четыре организации в сфере ре-
монта электронного и оптического оборудо-
вания, производства электродвигателей и де-
ятельности автошкол.

они задолжали 458 сотрудникам суммар-
но почти 29,3 млн рублей, что по сравнению 
с прошлым месяцем меньше на 7,8 млн ру-
блей, или на 21,1 процента.

ирина ПоРозова

малому бизнесу  

в северных моногородах 

обещана помощь 

для предпринимателей Северного управленче-
ского округа Свердловской области стартовала 
образовательная программа, направленная  
на ускоренный запуск бизнес-проектов, сооб-
щает департамент информполитики региона.

Малый бизнес на Среднем Урале развива-
ется довольно успешно, но почти 60 процентов 
малых предприятий сосредоточено в екатерин-
бурге. Поэтому, как рассказала министр инве-
стиций и развития Свердловской области Вик
тория Казакова, правительством региона при-
нято решение о запуске отдельного проекта по 
развитию предпринимательства в моногородах. 
Для старта выбран Северный управленческий 
округ, а реализуется проект Свердловским об-
ластным фондом поддержки предприниматель-
ства и Корпорацией развития Среднего Урала.

в рамках первого этапа, состоявшегося 
в Краснотурьинске, прошла креатив-сессия, 
участники которой предложили идеи для биз-
неса в социальной, производственной и техно-
логической сферах. По итогам из 150 поданных 
заявок были отобраны 20 проектов, которые 
будут реализованы при поддержке экспертов.

Леонид Поздеев

госдума приняла бюджет 

Пенсионного фонда

депутаты государственной думы РФ приня-
ли в третьем чтении закон о бюджете Пенси-
онного Фонда России на 2019–2021 годы, со-
общает официальный сайт Федерального со-
брания РФ.

Согласно документу, в 2019 году доходы 
ПФр будут на уровне 8,612 трлн рублей, в 2020 
году – 8,9 трлн, а в 2021 году – 9,294 трлн ру-
блей. расходы составят 8,635, 9,017, 9,3 трлн ру-
блей в 2019, 2020 и 20121 годах соответственно.

законом предусматривается индекса-
ция социальных пенсий и пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению:  
с 1 апреля 2019 года на 2,4 процента, в 2020 
году – на 3,9, в 2021 году – на 2,7. а индексация 
страховой пенсии и фиксированной выплаты  
к ней с 1 января 2019 года – на 7,05, в 2020 го-
ду – на 6,6, в 2021 году – на 6,3 процента.

ежегодное увеличение размера страховой 
пенсии по старости неработающим пенсионе-
рам в среднем составит 1 тысячу рублей. ожи-
дается, что размер этого вида пенсий в 2019 
году составит 15 367 рублей, в 2020 году –  
16 284 рубля, в 2021 году – 17 212 рублей. 

размер фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии с 1 января 2019 года составит 5 334 
рублей (с учётом индексации на 7,05 процента).

размер материнского капитала в 2019 го-
ду составит 453 тыс. 26 рублей, в 2020 году – 470 
тыс. 241 рублей, в 2021 году – 489 тыс. 51 рублей.

Уточняется, что при формировании до-
ходной части бюджета Пенсионного фонда 
депутаты учли продление на 2021 год морато-
рия на направление страховых взносов  
на финансирование накопительной пенсии.

валентин ТеТеРин


