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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  III

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

7
мая

 ЦИФРА

  III

  V   II

500
миллионов 
рублей —

на столько сократился 
долг Свердловской 
области за первые 
месяцы 2014 года

ЛЮДИ НОМЕРА

Станислав Шаньгин

Сергей Филин

Артём Черанёв

Глава муниципального об-
разования город Алапаевск 
подписал распоряжение о 
бесплатном проезде в авто-
бусах в период с 1 мая по 12 
октября для всех ветеранов 
войны.

  V

Художественный руководи-
тель балета Большого теа-
тра, приезжавший в Екате-
ринбург судить фестиваль 
молодого балета, дал «ОГ» 
эксклюзивное интервью.

  VI

Генеральный директор ком-
пании «Инсис» предупреж-
дает, что после 20 мая тыся-
чи екатеринбуржцев и де-
сятки компаний могут оста-
таться без Интернета.

  III
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Россия

Белгород 
(VI)
Казань 
(III, VI)
Москва 
(V, VI)
Новосибирск 
(VI)
Рязань 
(VI)
Санкт-
Петербург 
(I, III, V, VI)
Севастополь 
(V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(III)
Белоруссия 
(III)
Германия 
(III, V, VI)
Греция 
(V)
Италия
(V)
Польша 
(III)
Украина (III)
Франция 
(III, V)
Чехия (III)
Япония (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЖЕНИТЬСЯ ИГРАЮЧИ ВЕКОВОЙ РУБЕЖ

Сто лет назад (в 1914 году) в Екатеринбурге открылся первый 
съезд окружных инженеров уральской горной области.

На этом съезде, который длился неделю (с 24 апреля по 2 мая 
по старому стилю), обсуждался круг вопросов, утверждённых го-
сподином министром торговли и промышленности Сергеем Ти-
машевым: причины вздорожания горючего (уголь, дрова) и воз-
можность понизить цены; способы углежжения; углевыжигатель-
ные печи; кадры на местах (углежоги); способы рудного обогаще-
ния; пути сообщения (сплав, железные дороги, воздушные пути); 
меры, которые надо применять к предприятиям, воздерживаю-
щимся от создания больничных касс, и так далее. По итогам съез-
да вышел 157-страничный отчёт, который сегодня хранится в Го-
сударственной научно-технической библиотеке в Москве.

Съезд окружных инженеров был задуман как альтернатива 
съезду уральских горнопромышленников, который проходил поч-
ти ежегодно ещё с 1880 года, однако в 1904 году был перенесён 
из Екатеринбурга в Санкт-Петербург (в столице Урала осталось 
только Бюро съезда). После переноса съезда в столицу многие не-
посредственные исполнители — управляющие округами и заво-
дами — не могли принимать участие в съезде, что отрицательно 
сказалось на популярности этого мероприятия. Эти-то недоволь-
ные, большинство из которых были инженерами, и решили со-
звать собственный съезд.

Горнопромышленники очень быстро отреагировали на эту 
инициативу, созвав очередной (XIX по счёту) съезд снова в Екате-
ринбурге, поэтому съезд окружных инженеров так и не стал тра-
диционным. А вот съезд горнопромышленников с тех пор прово-
дился снова ежегодно в Екатеринбурге — до самой революции 
1917 года.

Александр ШОРИН
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Два с лишним года назад в Екатеринбурге специалисты комплексного центра соцобслуживания 
населения Кировского района стали проводить для одиноких пожилых людей вечера знакомств 
в формате телешоу «Давай поженимся!». Такой способ завязать отношения, во-первых, 
понравился пенсионерам, а во-вторых, оказался продуктивным: из участников проекта уже 
образовались супружеские пары…

«Давай поженимся!»

В региональную программу капремонта войдут даже те дома, которые ещё не построеныЕлена АБРАМОВА
На официальном интернет-
портале правовой инфор-
мации www.pravo.gov66.ru 
29 апреля было опубли-
ковано постановление об-
ластного правительства 
№ 306 «Об утверждении Ре-
гиональной программы ка-
питального ремонта об-
щего имущества в много-
квартирных домах Сверд-
ловской области на 2015 – 
2044 годы». По сути, это от-
правная точка для реали-
зации мероприятий по при-
ведению жилфонда в по-
рядок. Несмотря на то что 
«ОГ» уже не раз рассказы-
вала о региональной про-
грамме, у наших читателей 
остаются вопросы.

 Нужно ли собирать сред-
ства на ремонт домов, где 
в подъездах ещё не выве-
трился запах свежей кра-
ски? — Если многоквартирный дом (МКД) включён в реги-ональную программу капре-

монта, то все собственники помещений в этом доме обя-заны уплачивать взносы, не-зависимо от сроков ввода здания в эксплуатацию и ра-нее проведённых ремонтных работ. У жителей Свердлов-ской области такая обязан-ность возникает через шесть месяцев после опубликова-ния программы, — пояснили корреспонденту «ОГ» в реги-ональном Фонде капитально-го ремонта.Даже если дом будет за-селён только в конце 2014 года, он не окажется за рам-ками программы, которая рассчитана вплоть до 2044 года. Не реже чем один раз в год она будет актуализиро-ваться и в неё будут вклю-чаться новостройки. В тече-ние четырёх месяцев после опубликования актуализи-рованной программы ново-сёлы должны определить-ся со способом накопления средств, а через шесть ме-сяцев им предстоит присту-пить к уплате взносов. В ак-туализированной програм-

ме будут отражены и другие изменения, произошедшие в течение года, к примеру, ис-ключены постройки, кото-рые признаны аварийными.
 Далеко не все свердловча-
не знают, где найти инфор-
мацию о том, включён ли 
их дом в региональную про-
грамму и на какой срок за-
планированы ремонтные 
работы в нём.— Перечень домов опу-бликован в разделе «Капре-монт» на официальном сай-те министерства энергети-ки и ЖКХ Свердловской об-ласти (energy.midural.ru). Там для каждого из МКД ука-зано, на какой из трёхлет-

них плановых периодов на-мечен ремонт и виды пред-стоящих работ. Много полез-ной информации можно най-ти и на официальном сай-те регионального операто-ра — Фонда содействия ка-питальному ремонту обще-го имущества в многоквар-тирных домах Свердловской области (www.fkr66.ru). На этом ресурсе есть возмож-ность не только ознакомить-ся с документами и правила-ми заполнения протоколов общих собраний собствен-ников жилья о выборе спосо-ба накопления средств, но и скачать бланки протоколов для практического примене-ния, — рассказала директор 

регионального Фонда капи-тального ремонта Светлана Баранова.
 По новой системе платить 
за капремонт мы должны с 
ноября текущего года. Вы-
ставлять квитанции и соби-
рать платежи будет регио-
нальный оператор. Однако 
сейчас суммы по этой ста-
тье выставляют и многие 
управляющие компании 
(УК). Законно ли они дей-
ствуют?— В настоящее время управляющие организации не имеют права собирать средства с жителей при от-сутствии соответствующего решения собственников жи-лья. Решение должно быть зафиксировано в протоко-ле общего собрания. Но если такое происходит, можно об-ратиться в управляющую ор-ганизацию с требованиями, во-первых, не собирать день-ги впредь, во-вторых, вер-нуть собранные средства. Ес-ли обращение будет проигно-рировано, следует обратить-

ся в прокуратуру, — подчер-кнул министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. — Но мож-но пойти и другим путём. Как известно, обязанность соб-ственников — содержать в надлежащем состоянии об-щедомовое имущество. Поэ-тому лучше за счёт средств, которые уже собраны, прове-сти необходимые ремонтные работы.Если жильцы не выскажут своё мнение по этому поводу, деньги будут лежать на счёте, где они аккумулировались. УК не имеет права расходо-вать их на другие цели.
14 мая с 12.00 до 13.00 

в редакции «ОГ» состоит-
ся «Прямая линия» с ди-
ректором регионально-
го Фонда капитального ре-
монта Светланой Барано-
вой. Задать вопрос мож-
но по телефонам 8(343) 
262-54-88 и 262-70-04 или 
заранее написав на сайт «ОГ» 
www.oblgazeta.ru

  КСТАТИ
Региональная программа рассчитана на 30 лет. На данный мо-
мент в неё вошли 29 041 многоквартирный дом площадью 80,2 
миллиона квадратных метров (в общей сложности на территории 
Свердловской области насчитывается 107 726 многоквартирных 
домов).  В первый плановый период — с 2015 по 2017 год — бу-
дут отремонтированы 5 100 домов площадью 4,8 миллиона ква-
дратных метров.

В эти дни расположенный в центре Екатеринбурга знаменитый сад Казанцева (сегодня 
это Музей плодового садоводства Среднего Урала) отмечает свое столетие. К юбилею в 
помещениях сделали ремонт и начали воссоздавать мемориальную комнату основателя сада 
— Дмитрия Казанцева (на снимке). Уроженец села Конёво близ Невьянска с двумя классами 
за плечами смог стать одним из лучших селекционеров страны. В 1939 году за достижения в 
области садоводства он получил малую серебряную медаль ВДНХ

«К юбилею покажут… фигу»

Чусовой (II)

Тугулым (V)
Сухой Лог (II)

Среднеуральск (V)
Первоуральск (III)

Полевской (V)

Нижняя Салда (II)Нижний Тагил (III,VI)

Краснотурьинск (III)

Кировград (II)

Качканар (II)

Камышлов (V)

Каменск-Уральский (II,III)

Ирбит (II)

Ивдель (III)

Гари (V)

Висимо-Уткинск (II)

Верхняя Пышма (V)

Берёзовский (III)

Баронская (II)
Артёмовский (II)

Алапаевск (II,V)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

Мартьяново (II)

Вчера в 
рамках декады 
тематических 
акций в честь 69-й 
годовщины Великой 
Победы, которые 
проходят в эти дни 
во всех городах 
Среднего Урала, в 
Екатеринбургском 
суворовском 
военном училище 
состоялся 
торжественный 
приём ветеранов. 
Перед началом 
мероприятия 
суворовцы вручили 
участникам Великой 
Отечественной 
войны, труженикам 
тыла, блокадникам 
Ленинграда, 
узникам нацистских 
концлагерей и гетто, 
детям погибших 
воинов георгиевские 
ленточки

На Урале началась декада Победы


