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  КСТАТИ
Ранее «Облгазета» писала, что на допвыборах в Госдуму 
по Серовскому одномандатному избирательному окру-
гу № 174 свердловчане смогут проголосовать по ме-
сту своего нахождения, но в границах округа, в который 
входит 21 муниципалитет. По состоянию на 22 августа 
о своём желании воспользоваться такой возможностью 
свердловский избирком уведомили 339 человек.

 ЦИФРА
Больше всего жилых домов-памятников Сред-
него Урала сегодня находится в Екатеринбур-
ге. Согласно актуальным данным Региональной 
программы капремонта многоквартирных до-
мов, туда включены 82 екатеринбургских дома. 
Второе место занимает Ирбит – 21 дом, третье 
– Нижний Тагил – 12 домов. Также многоквар-
тирные дома, которые имеют статус памятника, 
находятся в Каменске-Уральском (7), Верхотурье 
(3), Камышлове (2) и Невьянске (2). 

 МЕЖДУ ТЕМ
Пожалуй, примером для других регионов в ре-
шении этой проблемы можно считать Санкт-
Петербург, где сегодня насчитывается более 
1,8 тысячи жилых зданий-памятников. Депута-
ты местного Заксобрания подготовили поправ-
ки в городской закон «Об охране объектов куль-
турного наследия», согласно которому должна 
быть создана масштабная программа для ре-
монта таких объектов. На это в ближайшие де-
сять лет направят 17 млрд рублей. 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Юлия БАБУШКИНА
Главы сразу нескольких 
уральских муниципалите-
тов озаботились обновле-
нием стел при въездах на 
территории. Как пояснили 
мэры, стелы – это знаковые 
объекты городской среды, 
напрямую влияющие на 
имидж округов. На днях конкурс дизайн-проектов стелы при въез-де в город (со стороны Ка-мышловского тракта) объя-вил глава Ирбита Николай 
Юдин. В конкурсе могут при-нять участие как отдельные исполнители, так и творче-ские объединения архитек-торов, скульпторов, дизайне-ров, градостроителей. Приём заявок продлится до 4 сентя-бря. – Наша стела была уста-новлена в 1982 году, сейчас её конструкции поврежде-ны и требуют замены. Вдоба-вок через два года Ирбит бу-дет отмечать 390-летие, и об-новление стелы – это одно из мероприятий по подготовке к юбилею, – рассказала пресс-секретарь администрации округа Юлия Берсенёва. Задача участников кон-курса – создать проект, отра-жающий исторические осо-бенности Ирбита. При этом герб города, размещённый на действующей стеле, должен быть сохранён. При админи-страции создана конкурсная комиссия, которая будет оце-нивать проекты с учётом их оригинальности. В начале августа конкурс дизайн-проектов стел при въезде в город объявил мэр Екатеринбурга Александр 
Высокинский. Новые мону-

менты будут установлены на территориях, прилегающих к Кольцовскому, Серовскому трактам и дублёру Сибирско-го. Также планируется рекон-струировать уже существу-ющие конструкции на Ново-московском и Челябинском трактах. По условиям техзада-ния, «дизайн построек должен формировать пространствен-ную скульптурную компози-цию, которая отражает куль-турно-исторические особен-ности города Екатеринбур-га», значится на официальном сайте мэрии. К слову, ураль-скую столицу тоже ждёт юби-лей – 300-летие в 2023 году. 

– Мы считаем, что Ека-теринбург XXI века досто-ин качественных и совре-менных въездных стел. Тем более что мы должны охва-тить все направления въез-да в город. Сегодня в распо-ряжении дизайнеров гораз-до больше средств, чтобы образно и пластически ис-полнить эти объекты. Кроме того, в Екатеринбурге раз-работан дизайн-код, кото-рый необходимо применить при разработке новых и ре-конструируемых стел, – ска-зал главный архитектор ад-министрации города Андрей 
Молоков. 

Известно, что весной этого года аналогичный конкурс проводила мэрия Верхней Пышмы. Рекон-струкции потребовала сте-ла на въезде в город со сто-роны Уралмаша (13-й км Не-вьянского тракта). Власти приняли решение обновить «ворота» медной столицы Урала в связи со 165-лети-ем города и 20-летием ком-пании «УГМК-Холдинг». Инициатором конкурса вы-ступил фонд поддержки со-циальных инициатив «На-ша Верхняя Пышма». Побе-дителю конкурса полагал-ся денежный приз в сумме 10 тысяч рублей, но его имя в официальных источниках почему-то не указано (опе-ративно связаться с фондом для уточнения информации не удалось). А Нижний Тагил так и не смог выбрать лучший про-ект стелы и решил вернуть на границу города прежний знак – шестерёнку. Конкурс про-водился трижды (!), посту-пили 54 проекта, в том чис-ле от скульпторов из других городов, но достойной заме-ны шестерёнке (символ ма-шиностроения Уралвагонза-вода) не нашлось. Установка конструкции запланирова-на к 2022 году, когда Нижний Тагил будет отмечать 300-ле-тие.Стоит отметить, что за по-следние 8 лет в Свердловской области как минимум три му-ниципалитета реконструиро-вали въездные стелы. Летом 2011 года новый облик полу-чила стела в Камышлове, осе-нью 2016 года – стела в Пер-воуральске, а летом 2018 года – стела в Ревде. 

«Макияж» для лица города: на Среднем Урале ремонтируют въездные стелы

Герб на стеле Ревды обновляло Первоуральское 
рекламное агентство
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Елизавета МУРАШОВА
В ходе недавнего визита в 
Ирбит губернатор Евгений 
Куйвашев навестил жителей 
дома по Ленина, 4, который 
был отремонтирован за счёт 
средств резервного фон-
да области, выделенных по 
его поручению. Глядя на зда-
ние, кажется, что этот кусо-
чек готической Европы обя-
зательно заинтересует тури-
стов, посещающих неболь-
шой уральский город. Но это 
лишь одна из немногих исто-
рий со счастливым концом. 
Сегодня на Среднем Урале 
остаётся более сотни домов, 
на ремонт которых необхо-
димы весомые средства. По-
ка перспективы этих «осо-
бых» объектов туманны. 

Требуется манёврСогласно Жилищному ко-дексу РФ, с 2014 года капре-монт многоквартирных домов финансируется за счёт средств собственников, которые со-бираются либо в «общем кот-ле» в Фонде капремонта, ли-бо на специальном счёте. Сре-ди десятков тысяч домов в Ре-гиональной программе также числятся 130 многоквартир-ников-памятников. По понят-ным причинам для того, что-бы привести такие объекты в адекватное состояние, переч-ня стандартных работ (заме-ны инженерных сетей, лата-ния крыши и прочих) недоста-точно. Да и за счёт взносов жи-телей нужную сумму на ремонт такого дома не собрать. Хотя взносы большинство из них ис-правно платит.– В региональной програм-ме все эти дома действительно числятся, но подвинуты на са-мые дальние сроки – на 2039–2041 годы, – пояснила «Обл-газете» руководитель секто-ра информационного сопро-вождения свердловского Фон-

да капремонта Евгения Гирш. – У нас нет чёткого понима-ния, как проводить ремонт та-ких домов. Среди этих 130 мно-гоквартирников есть памятни-ки федерального, областного и муниципального значения. К проведению и финансирова-нию ремонта каждого из них есть свои требования, единой методологии нет. Решить проблему ремонта жилых домов-памятников не получается и у органов, в пол-номочия которых входит охра-на объектов культурного на-следия. Несмотря на то что проекты реконструкции таких домов разрабатываются, даль-ше бумажного носителя они не уходят. Так было и с проек-том, предполагающим рестав-рацию памятника конструкти-визма – жилого дома на Вай-нера, 9а, который вместе с кол-легами по уральскому архи-тектурному университету го-товил заведующий кафедрой истории искусств и реставра-ции Михаил Голобородский. В разговоре с «Облгазетой» он рассказал, что фактически дом нуждался в реставрации ещё несколько десятков лет назад.– Неотъемлемой частью облика дома и его фасада яв-ляются балконы. В этом доме прошло моё раннее детство, и я помню, что ещё во време-на моего младенчества они на-ходились в аварийном состо-янии, металлические профи-ли прогнили. Поэтому жите-лям запрещали туда выходить, – вспоминает Михаил Голобо-родский. – Мы разрабатыва-ли проект, предлагали спосо-бы сохранения исторического облика здания. Но во-первых, 
на это необходимо немалое 
финансирование. Во-вторых 
– отселение жильцов, а ма-
невренный фонд жилья се-
годня в городе небольшой. 
В-третьих, сейчас, как пра-
вило, жители домов прива-
тизируют квартиры, а зна-

чит, единого хозяина в до-
ме нет. В-четвёртых, прави-
ла сохранения культурного 
наследия были ужесточены 
в специальном федеральном 
законе № 73-ФЗ, который 
был принят в начале 2000-х.До этого мы были свободнее в плане проведения работ. На-пример, когда проходила ре-ставрация одного из зданий комплекса архитектора Гинз-бурга на углу улиц Малышева и Хохрякова, первый этаж зда-ния сделали нежилым, окон-ные проёмы увеличили до по-ла, и там разместился магазин. 

Судьба символаМежду тем в восстанови-тельных работах нуждаются многие жилые дома-памятни-ки в Екатеринбурге. Нагляд-ный пример – комплекс зданий на Ленина, 69, именуемый Го-родком чекистов. Вместе с го-стиницей «Исеть» жилые дома образуют единый архитектур-

ный комплекс, который явля-ется одним из неформальных символов города. Когда вся Рос-сия выбирала самые значимые объекты для попадания на де-нежные купюры в 200 и 2 000 рублей, гостиница «Исеть» бы-ла в числе номинантов. Законодательные неувяз-ки хорошо иллюстрирует план подготовки Екатеринбурга к 300-летнему юбилею. Соглас-но проекту документа, кото-рый был представлен на засе-дании оргкомитета по подго-товке к знаменательной дате в марте, на реставрацию гостини-цы «Исеть» в 2020–2021 годах планируют потратить 400 млн рублей. Вместе с тем власти хо-тят выделить 65 млн рублей на клининг фасадов комплекса зданий Городка чекистов, вклю-чая нынешнее здание Сверд-ловского областного краевед-ческого музея. Хотя, конечно, для этих жилых домов требует-ся более серьёзный ремонт. – Городку чекистов требу-

ется ремонт, который невоз-можно провести без отселения людей. Необходимо менять де-ревянные перекрытия, кото-рые пришли в негодность, бал-коны, лестницы. На это не идут, потому что это требует боль-ших временных и денежных за-трат, необходимы десятки мил-лионов рублей, – пояснил «Обл-газете» начальник экспертно-аналитического отдела Урал-НИИпроекта и заместитель председателя Свердловского отделения ВООПиК Юрий Ку-
рашов. – Для таких домов не-обходимо создавать специаль-ные программы и переселять оттуда людей. Если жители хо-тят остаться в своих кварти-рах – они должны участвовать в так называемом «долевом ре-монте» и делать более высо-кие взносы. А при проведении таких работ целесообразно уменьшать количество квар-тир и сделать их больше. Такие помещения должны заинтере-совать состоятельных людей.

От исключений – 
к правилуНа общем фоне Ирбит, где прошёл ремонт уже шести до-мов-памятников по улицам Ле-нина, Володарского и Карла Либкнехта, – как оазис среди пустыни. Как пояснил «Облга-зете» глава муниципалитета 

Николай Юдин, вопрос о состо-янии зданий, а особенно – жи-лых домов-объектов культур-ного наследия, власти города поднимали много лет. – Только в 2017 году усили-ями администрации города, де-путатов Заксобрания и членов правительства области уда-лось привлечь к этой теме вни-мание губернатора. По итогам рабочего визита в Ирбит он дал поручение на выделение средств на проведение ремонт-но-реставрационных работ по шести жилым домам-объектам культурного наследия. Евге-ний Владимирович пообещал, что сделает всё возможное, 

чтобы сохранить и максималь-но восстановить облик истори-ческой части города, – пояснил глава. И действительно, сейчас завершаются работы по проек-тированию для проведения ре-монта ещё 8 жилых домов-па-мятников. Вместе с тем вопрос о соз-дании механизма, который бы разрешил проблему, не раз под-нимался на федеральном уров-не. Но судьбоносное решение так и не было принято. Одно из последних крупных заседаний на эту тему прошло в Госдуме в 2017 году. – Мы видим, что вопрос злободневный для всей Рос-сии, и с учётом звучавших на федеральном уровне предло-жений ждём какого-то цен-трализованного решения, – рассказал «Облгазете» пред-седатель комитета свердлов-ского Заксобрания по разви-тию инфраструктуры и жи-лищной политике Валентин 
Лаппо. – Между тем мы пре-

красно понимаем, что затра-ты на стоимость одного ква-дратного метра в рамках кап-ремонта таких домов могут быть в десяток раз выше, чем для обычного дома. Поэтому невозможно решать эти во-просы только за счёт средств муниципалитетов и региона. Хотя мы как профильный ко-митет, который отвечает за капремонт, в прошлом году во время формирования бюд-жета этот вопрос поднимали и продолжим акцентировать на нём внимание правитель-ства. Одним из шагов к реше-нию этой проблемы может стать вывод жилых домов-па-мятников из программы ка-премонта и создание отдель-ной структуры, на которую будет возложено содержание таких объектов. Но пока этот вопрос в правительстве обла-сти находится в стадии обсуж-дения. 

Сохранить конструктивностьИз-за неувязок в законодательстве более сотни жилых домов в регионе, имеющих статус памятника, могут так и не дождаться капремонта

В Городке чекистов расположено около 400 квартир. Как отмечают архитекторы, здесь 
необходимо ремонтировать не только фасады, но и конструктивные элементы здания

 ЦЕНА ВОПРОСА
Как рассказал глава Ирбита Николай Юдин, стоимость 
проектной документации для ремонтно-реставрацион-
ных работ по шести домам составила 5,7 млн рублей, 
сами работы обошлись в 43,9 млн рублей. Подрядчик 
был выбран в рамках стандартной процедуры госзаку-
пок с единственным отличием – компания должна была 
иметь лицензию на проведение ремонтно-реставраци-
онных работ. Глава также пояснил, что ремонт шести-
квартирного дома по ул. Ленина, 4 (на фото) проводил-
ся без отселения жителей. 
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В Новоуральске появится 
промышленный кластер
Предприятия атомной отрасли, которые ра-
ботают в Новоуральске – Уральский элек-
трохимический комбинат и Центротех – пода-
ют документы на регистрацию некоммерче-
ской организации – ассоциации «Уральский 
промышленный кластер». Об этом на пресс-
конференции заявил гендиректор УЭХК Алек-
сандр Белоусов, подчеркнув, что организация 
будет заниматься поддержкой промышлен-
ных предприятий города. 

– Раньше у нас в городе была обществен-
ная ассоциация предприятий атомной отрас-
ли, и мы помогали предприятиям Новоураль-
ска сохранить свою работоспособность в не-
простые времена. Сейчас, когда экономиче-
ская ситуация стабилизировалась, мы реши-
ли придать нашему объединению юридиче-
ский  статус. У нас уже готов устав, сейчас по-
даём документы на регистрацию, чтобы пред-
приятия, которые объединены под нашим 
флагом, получили определённые преферен-
ции, – сказал Александр Белоусов. 

Отметим, формат промышленных класте-
ров – это один из инструментов государствен-
ной поддержки промышленности. В состав 
кластера должно входить не менее 10 пред-
приятий. И не менее 20 процентов продук-
ции, которая выпускается каждым из участ-
ников, должны использоваться предприяти-
ями того же кластера. Со стороны государ-
ства в этом случае возмещаются затраты по 
ряду организационных и технологических на-
правлений деятельности – например, это обу-
чение работников, разработка конструктор-
ской документации, лицензирование и серти-
фикация, изготовление и испытание прототи-
пов продукции. 

Елизавета МУРАШОВА

В Екатеринбурге 
откроются новые МФЦ
До конца 2019 года в Екатеринбурге откро-
ются два крупных отделения многофункцио-
нального центра.

В новом офисе на Рощинской будут ра-
ботать 44 окна приёма и выдачи докумен-
тов. В обновлённом центре на Громова, ко-
торый заработает в конце октября (пока он 
закрыт на реконструкцию), будут работать 
19 окон. 

Также в новых офисах можно будет сде-
лать фотоснимки, необходимые для оформ-
ления документов и воспользоваться порта-
лом госуслуг. 

Ирина ПОРОЗОВА

Павел ХИБЧЕНКО
На Среднем Урале начали 
печатать бюллетени для 
дополнительных выборов 
в Госдуму РФ и Заксобра-
ние области. Как сообщают 
в областной Избиратель-
ной комиссии, всего их из-
готовят 503 700. В их числе 
– специальные бланки для 
комплексов обработки из-
бирательных бюллетеней 
(КОИБ), которые помогут 
точнее подсчитать голоса 
граждан.Из общего числа бюлле-теней 383 700 предназначе-ны для выборов в Госдуму, а остальные 120 000 — для вы-боров в Заксобрание. В общей сложности бланки предназна-чены для более чем 82 про-центов избирателей, зареги-стрированных в округах. Об этом сообщил глава областно-го избиркома Владимир Ру-
синов. Он же добавил, что на каждом участке должно быть достаточное количество бюл-летеней, для того чтобы мог-ли проголосовать не менее 70 процентов избирателей, включённых в список. 

Большую часть бюллете-ней – 424 тысячи – готовят для КОИБов. Такие бланки от-личаются от обычных только оформлением. Как объяснил Владимир Русинов, на них на-несены специальные графи-ческие маркеры и предусмо-трена зона для постановки специальной печати участ-ковой комиссии. Что же до обычных бюллетеней, их бу-дет 79 700. Как пояснили «Област-ной газете» в облизбиркоме, на избирательные участки, где будут проходить досроч-ные выборы, бюллетени по-ступят до 28 августа. Бланки для проведения выборов, на-меченных на 8 сентября, тер-риториальные комиссии по-лучат 5–6 сентября. 

Для допвыборов изготовят более 500 тысяч бюллетеней
Печать бюллетеней 
происходила 
в типографии 
«Формат»


