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Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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Наш регион — один из самых урбанизированных в России.

Городское население*  Сельское население*

   3 604 012 человек      693 735 человек

83,9%  16,1%

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть шестая: население

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Власов

Игорь Лямин

Александр Главацкий

Первый заместитель пред-
седателя правительства об-
ласти заявил о том, что в 
ближайшие годы помимо 
летних лагерей регион бу-
дет развивать учреждения 
круглогодичного детского 
отдыха.

  XI

Военный комиссар Сверд-
ловской области планиру-
ет призвать этой весной в 
армию 3 776 свердловчан.

  III

Екатеринбургский поэт и 
переводчик, «голос» кино-
фестивалей столицы Ура-
ла, вживую переводит зри-
телям фильмы во время 
сеансов.
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Страна
Глазов (X)
Ижевск (X)
Москва (I, IV, X)
Надым (XI)
Новокуйбышевск 
(XII)
Пермь (I, X)
Салехард (XI)
Сургут (X)
Томск (XI)
Тюмень (XII)
Уфа (X)
Хабаровск (III)
Челябинск (XI)
Шадринск (XI),
а также
Карелия (XI)
Ханты-
Мансийский 
автономный округ 
(XI)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Бразилия (III)
Великобритания (I, 
III, Х, XII)
Венесуэла (III)
Германия (Х, XII)
Иран (III)
Испания (XII)
Казахстан (XI)
Китай (III)
Колумбия (III)
Латвия (XI)
Северная Корея (III)
Финляндия (XII)
Франция (XII)
Чехия (XII)
Швейцария (XII)
Швеция (XII)
Южная Корея (III)
Япония (Х)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 12. Настоящий фурор на выставке 1851 
года произвёл уральский малахит. Огром-
ные вазы, столы, камины и даже двери из 
зелёного камня, изготовленные на фабри-
ке Демидовых, европейцам казались на-
стоящим чудом, ведь они привыкли ви-
деть малахит лишь как часть ювелирных 
украшений. Фабрика Демидовых получи-
ла высшую награду выставки.

В 1935 году в Свердловске начал работать хлебозавод «Автомат» 
(сегодня он называется хлебозавод № 1 Екатеринбургского хле-
бокомбината «Всеслав»).

Хлебозавод был построен на новой улице, которую назвали 
Студенческой (ныне – улица в жилом районе Втузгородок Киров-
ского административного района города). Название завода под-
чёркивало, что на нём  были автоматизированы некоторые техно-
логические процессы изготовления хлеба – в частности, автома-
тическая линия формовки хлебных буханок.

Завод был самостоятельным государственным предприятием 
до июня 1972 года, когда приказом Министерства пищевой про-
мышленности СССР было создано производственное объедине-
ние «Свердхлеб», куда, кроме завода «Автомат», вошли хлебома-
каронный комбинат и хлебозавод № 2. 

КСТАТИ. Оборудование на хлебозаводе с 1935 года менялось 
несколько раз, но вот печи, в которых производится выпечка, 
остались те же самые.

Александр ШОРИН
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* По данным Всероссийской переписи населения 2010 года

Но, что удивительно, урба-
низация области в послед-
ние годы не растёт, а пада-
ет: 10 лет назад разрыв 
в соотношении городских 
и сельских жителей был 
большим — 87,5:12,5 
(75 процентов, а сейчас — 
67,8)

Как стать ревизором?Новшество от управляющих компаний – годовые отчёты – приводят в замешательствоЕлена АБРАМОВА
Жильцы многоквартир-
ных домов в Екатеринбур-
ге и других городах обла-
сти недавно обнаружили в 
почтовых ящиках весточки 
из управляющих компаний 
(УК). В конвертах, как пра-
вило, были листы форма-
та А4, а на них — несколько 
колонок цифр под заголов-
ком: «Годовой отчёт». Доверчивые, получив та-кую бумагу, подумали: раз от-читывается перед нами УК, значит, в её работе нет нару-шений. Равнодушные убрали письмо в стол или выброси-ли его, не вникая в суть напи-санного. Скрупулёзные и скеп-тики принялись считать, при этом многие пришли в заме-шательство. Кому-то УК пре-доставила минимум информа-ции, кому-то — больше, но у жителей появились сомнения. Каким законом установле-ны правила предоставления отчётов? Как проверить, что информация соответствует действительности? С такими вопросами обратились в ре-дакцию читатели «ОГ». Мы, в свою очередь, адресовали во-просы юристам.–Статья 162 Жилищного кодекса обязывает УК в тече-ние первого квартала отчи-тываться перед собственни-ками жилья о выполнении до-говора управления за преды-дущий год. Этого же требует стандарт раскрытия инфор-мации, утверждённый поста-новлением правительства РФ № 731, – пояснил директор одной из юридических фирм Александр Желватых.Унифицированной фор-мы отчёта не предусмотрено, в результате УК зачастую про-сто перечисляют работы, ко-торые выполнялись в минув-шем году. Указывают, сколь-ко денег потратили на те или иные мероприятия, но не при-

лагают копии смет и бухгал-терских документов.–К нам обратилась женщи-на, получившая такой отчёт из ТСЖ. Она сказала: «Я – бух-галтер, но не могу разобрать-ся в присланной табличке. В 
частности, у нас в доме пять 
организаций снимают офи-
сы и оплачивают аренду. В 
доходах аренда учтена, а в 
расходах – нет, при этом ба-
ланс сходится. Для меня за-
гадка, как так происходит». Мы стали разбираться, под-няли отчёты других управля-ющих компаний. И пришли к выводу, что проблема, связан-ная с несовпадением сумм, ха-рактерна не только для Ека-теринбурга, но и для Москвы, Перми и ряда других городов, – рассказал генеральный ди-ректор одной их екатерин-бургских юридических компа-ний Алексей Галяутдинов. Он напомнил, что в нача-ле года жильцам следует про-вести собрание и утвердить смету расходов на предстоя-щий год. Тогда в финансовом отчёте легко проверить, есть ли расхождения с утверждён-ной сметой. Однако представим, что в доме отремонтировали кры-шу и заменили трубы холод-ного водоснабжения. УК отчи-талась о проделанной работе. Где гарантия, что цифры в от-чёте взяты не с потолка? Ведь жильцы не знают ни реаль-ную стоимость материалов, ни реальный объём работ.–Вся надежда только на общественность. Нужно соз-давать советы многоквартир-ных домов, а при советах – ре-визионные комиссии, – счи-тает Алексей Галяутдинов. – И очень важно, чтобы в такую комиссию входил професси-ональный бухгалтер, потому что действительно без спе-циальных знаний и профес-сиональных навыков здесь не обойтись.

В этом старинном 
шотландском замке 
недалеко от Эдинбурга 
уральская писательница 
Елена Соловьёва жила целый 
месяц, работая над новой 
книгой «Цветник бабушки 
Корицы». Ещё до появления 
в магазинах книга получила 
Гран-при премии «Рукопись 
года». 
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Сказка уральской писательницы признана рукописью года
тысяч рублей

незаконных 
комиссий и штрафов 

начислил жительнице 
Екатеринбурга 
банк за кредит 

в 160 тысяч 
рублей

Когда уходят 
люди такого масштаба, 
то больше всего жаль, 

что они родились 
не в России. 

«Тэтчер 
как воспоминание»

Растаявший снег превратил в болото район станции Аппаратной в Екатеринбурге

Парадоксально, 
но, живя 
в этом океане, 
екатеринбуржцы 
не имеют 
в своих квартирах 
централизованного 
водоснабжения. 
Для питьевых 
и хозяйственных 
нужд по старинке 
ходят с коромыслом 
к единственной 
на весь район 
колонке
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ВСЕГО УГНАНО В РОССИИ В 2012 ГОДУ

52 000
автомобилей

УГОНЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
2005                            2012

2 500           1 211
автомобилей               автомобилей

«САМЫЕ УГОНЯЕМЫЕ» ДНИ НЕДЕЛИ

пн вт ср чт пт сб вс
Только

50%
угнанных авто 

возвращаются владельцамИсточник: начальник отделения ДПС и розыска ГИБДД Екатеринбурга 

майор полиции Сергей Помазкин.

СТАТИСТИКА ЛИДЕРОВ УГОНА АВТОМОБИЛЕЙ
В 2012 ГОДУ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
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п.Таватуй (X)
п.Знаменское (XI)

Серов (III)

Реж (III)

Первоуральск (III)

Нижний Тагил (II,III)

Невьянск (III)

п.Малышева (XI)

Лесной (II)

Камышлов (II,XI)

Каменск-Уральский (XI)

Ирбит (XI)

Верхняя Пышма (III,IV) Берёзовский (II)

Екатеринбург

(I,II,III,IV,X,XI,XII)


