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Специальный выпуск № 8

 Актуальное интервью

Михаил ЗУБАРЕВ:

Надо менять схему проведения
капитального ремонта домов
Трем актуальным вопросам  образованию, капитальным ремонтам 
кровли Дворца культуры "Вороний брод" в поселке Белокаменный и многоквартирных домов в Асбесте 
был посвящен наш диалог с депутатом Законодательного Собрания Свердловской области М.В. ЗУБАРЕВЫМ.

Хочешь ремонт?
Учись хорошо!
 Михаил Валерьевич, 27 августа в
рамках Августовской педагогической
конференции вы обозначили актуаль
ный вопрос  ремонт образователь
ных организаций. Расскажите про это
подробнее.
 Уже второй год мы ждем федераль
ную программу по ремонту сельских и
муниципальных школ. Она рассчитана до
2025 года. Как озвучил на видеоконфе
ренции с губернаторами председатель
правительства РФ, общая задача орга
нов федерального, областного и муни
ципального уровней власти  сделать об
разование максимально доступным. Что
бы выпускники школ независимо от на
селенного пункта имели возможность
поступать в вузы и получать профессио
нальное образование.
Если мы говорим про регион, то сре
ди составляющих, по которым опреде
лят участников программы,  потреб
ность, подготовка, доля участия местно
го бюджета, показатели успеваемости по
ЕГЭ. Если показатели у субъекта хоро
шие, то на уровне региона он будет идти
в первом эшелоне. Соответственная гра
дация пройдет и на муниципальном
уровне.
 То есть, если мы рассчитываем
войти в эту программу, то надо в том
числе и уровень образования подтя
гивать…
 У нас образование на хорошем уров
не  выше среднего показателя. Но
необходимо стремиться в передовики.
 Есть мнение, что для этого надо
вернуться к прежней форме сдачи эк
заменов по билетам. Насколько знаю,
вы придерживаетесь аналогичной по
зиции.
 Давайте сравним две системы: сис
тему живого общения "педагогученик"
и систему безликого теста, где правиль
ный ответ можно угадать. Во время сда
чи экзамена ребенок может не то что
ошибиться, а неправильно понять во
прос  ведь нередко их формулируют с
подковыркой. И в процессе живого об
щения с преподавателем этот момент
можно уточнить. Во время тестирования
такой возможности нет.
Плюс нервное напряжение. Сегодня
экзамен проводится под наблюдением
камер, с проверкой металлоискателями,
тестирование проходит в другой школе,
с неизвестными учителями. Получается,
что мы изначально подозреваем детей и
преподавателей во всех грехах. Да, иск
лючаются факты коррупции, но минусы
все же есть.
Поэтому часть депутатов Законода
тельного Собрания изначально выступа
ла против Единого государственного эк
замена. Мы против и сейчас. Считаем,
что лучше "советской" формы сдачи эк
заменов  билет, листок бумаги, ручка 
пока еще нет.
Да и Болонская система образования,
на которую мы сейчас перешли, предус
матривающая больше времени на само
образование, меньше  на лекции, не
совсем правильная. Все мы когдато бы
ли школьниками, студентами. Ну, кто бу
дет в свободное время заниматься са
моподготовкой? Что лучше: восемь уро
ков в школе и минимум домашнего зада
ния или три урока и десять часов само
стоятельных занятий наедине с учебни
ком?
Есть, конечно, дети, которые само
стоятельно справятся с такой нагрузкой.
Но большинство будет выполнять до
машние задания с родителями, всей
семьей. Или вообще не освоят материал.
Поэтому и получаем пробелы в зна

 В таком случае нужен надежный
подрядчик…
 Хочу верить, что конкурс будет про
веден качественно, и по его итогам сра
зу выберут добросовестного исполни
теля. А не такого, который передаст ра
боты по субподряду другой организа
ции.
Да и вопрос контроля никто не отме
нял. В этом, думаю, помогут и коллеги
из городской Думы. Мы все заинтере
сованы, чтобы ремонт был произведен
качественно, чтобы деньги пошли на
дело.

Кто и за что платит

В конце августа Андрей ХОЛЗАКОВ вручил Михаилу ЗУБАРЕВУ Почет
ную грамоту Думы Асбестовского городского округа. Решение об этом
городские депутаты приняли на июльском заседании Думы.
ниях. В итоге когда доходим до ЕГЭ, от
вечаем не на все вопросы.

Завершить до снега
 В августовском номере "Депутат
ского вестника" мы писали, что в
ближайшее время должен начаться
капитальный ремонт кровли Двор
ца культуры "Вороний брод" в посел
ке Белокаменный. Знаю, что именно
вы приложили немало усилий, что
бы вопрос о выделении средств был
решен положительно. Да и работа в
этом направлении велась не один
год.
 Первый раз меня пригласили в Бе
локаменный в 2012 году. В ходе визита
довелось побывать во Дворце культуры.
Было озвучено, что существует пробле
ма с музыкальными инструментами. И в
2012 году из депутатского фонда мы
приобрели электропианино.
Кроме того, начальник поселка
Татьяна Кузнецова обозначила две
проблемы: старые сидения в зритель
ном зале и более глобальная  протека
ющая кровля Дворца культуры "Вороний
брод". На тот момент не имелось ника
ких документов, проекта, сметы. Поэто
му первый шаг, который необходимо
было сделать,  изыскать денежные
средства в муниципальном бюджете на
проектные работы, проведение экспер
тизы.
В марте 2014 года стало известно,
что на капитальный ремонт кровли не
обходимо порядка четырех миллионов
рублей. После этого мы могли уже гово
рить о вхождении в программу и софи
нансировании из областного бюджета.
Мы добились, что в прошлом году в
Асбест с рабочим визитом приехал ми
нистр культуры Свердловской области.
До этого у нас с ним был диалог, что не
обходимо помочь в ремонте кровли
Дворца культуры "Вороний брод". Но
одно дело  кабинетный разговор, дру
гое  увидеть все своими глазами. Мы
поднялись на чердак, посмотрели про
текающую кровлю и приняли решение:
постараться в рамках согласительных
комиссий в Заксобрании рассмотреть
этот вопрос.
Эта договоренность была соблюдена
как с моей, так и со стороны министра

культуры. В ноябре прошлого года на
рабочей группе мы написали поручение
правительству Свердловской области,
чтобы в случае корректировки област
ного бюджета рассмотреть возмож
ность ремонта кровли Дворца культуры
"Вороний брод" на условиях софинанси
рования.

Свои замечания
о ходе выполнения
капитального ре
монта жильцы могут
направлять мне. Бу
дет необходимость
 пригласим минист
ра ЖКХ или его за
местителей, чтобы
они сами оценивали
качество выполне
ния работ.
Перед корректировкой бюджета в
мае текущего года у нас состоялась
рабочая встреча с председателем
правительства Свердловской облас
ти. И мы с Денисом Владимировичем
Паслером достигли договоренности:
половину средств на капитальный ре
монт кровли выделят из резервного
фонда правительства. 30 июля Дума
Асбестовского городского округа
приняла решение о внесении изме
нений в бюджет, где была предусмот
рена вторая половина необходимой
суммы. Сейчас конкурс объявлен.
Должен определиться подрядчик, и к
ноябрю, до снега выполнить все ра
боты.
 Но осень  не совсем удачное
время для ремонта кровли. Позво
лит ли погода?
 Скажем так  у подрядчика нет дру
гого выхода. На капитальный ремонт
кровли выделены средства из резерв
ного фонда правительства и дефицит
ного бюджета города Асбеста. Работы
должны быть выполнены добросовест
но и в срок.

 Продолжая тему капитальных
ремонтов. Как вы относитесь к
программе капитального ремонта
домов, реализация которой нача
лась в текущем году?
 Фракция ЛДПР, в которую я вхожу,
голосовала против всех вопросов, ка
сающихся капитального ремонта. Мы
не поддерживали закон ни на феде
ральном, ни на региональном уровне.
Однако он был принят и выполнять его,
то есть оплачивать взносы на капи
тальный ремонт, необходимо.
Например, дом, в котором я живу,
стоит в плане на ремонт в конце прог
раммы  то есть через 30 лет. Будем
реалистами: не все жители Свердлов
ской области, которые сегодня опла
чивают взносы, доживут до этого мо
мента. Поэтому наша позиция  граж
дане в возрасте 50 лет и старше не
должны платить за капитальный ре
монт. Насколько знаю, эта инициатива
либо уже, либо в ближайшее время бу
дет внесена в Государственную Думу.
Мы считаем, что надо поменять схе
му проведения капитального ремонта
домов. То есть оплачивать то, что уже
сделано: за счет средств федерально
го, областного, местного бюджетов не
обходимый ремонт произвести, и толь
ко после этого брать с людей деньги.
Да и сумма должна быть подъемной,
предусматривающей доходы людей.
Потому что 500600 рублей в месяц
для многих жителей области  это
очень серьезные деньги. Одиндва
рубля за квадратный метр жилья 
вполне приемлемый тариф.
 Хватит ли тогда средств? При
тарифе 8 рублей 20 копеек за квад
ратный метр вместо 40 домов, ко
торые были запланированы, капи
тальный ремонт проведут только в
19. И то, оказывается, на данный
момент в Асбесте работы выполня
ются не во всех.
 Качество капитального ремонта 
отдельный вопрос. Конечно, можно
сделать скидку на то, что работы про
водятся только первый год, еще не все
получается. Но тем, как работа пост
роена сегодня, мы недовольны.
Насколько мне известно, ремонты
должны были начаться месяц назад.
Мы посмотрим, как они ведутся на каж
дом из домов, будем участвовать в
приемке. Если сегодня есть информа
ция о нарушениях, замечаниях, пусть
жильцы направляют их мне. Будет не
обходимость  пригласим министра
ЖКХ либо его заместителей, чтобы они
сами оценили ход капитального ре
монта. Если все так плохо, надо раз
рывать контракт с подрядчиком, нани
мать новых. Потому что капитальный
ремонт выполняется на деньги людей
 относиться к нему нужно ответствен
но, работы должны быть выполнены ка
чественно и в срок.
Интервью вела Е. ЛОБОВА.

