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ВЧЕРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

10декабря

 ЦИФРА

  VIII

210 кв. м 
Таков размер 

самого большого киноэкрана
в Свердловской области

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Заякин

Борис Невзоров

Житель посёлка Шамары ез-
дит на рыбалку на вездехо-
де из автохлама. Его «желез-
ный конь» собран из дета-
лей Ижа, «Восхода», «запо-
рожца», комбайна «Нива», 
КрАЗа и инвалидной мото-
коляски.

  II

Наставник екатеринбург-
ского футбольного клуба 
«Урал» главной проблемой 
команды на данный момент 
назвал невысокий процент 
реализации голевых момен-
тов.

  VIII

Актёр театра и кино, народ-
ный артист России свою 
первую большую роль сы-
грал на Свердловской кино-
студии, о чём рассказал в ин-
тервью «ОГ».
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Россия
Астрахань (VIII) 
Краснодар (VIII) 
Москва (VIII) 
Новокуйбышевск 
(VIII) 
Ростов-на-Дону (VIII) 
Санкт-Петербург 
(VIII) 
Уфа (VIII) 

а также

Республика 
Мордовия (VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Германия (I, III) 
Польша (I) 
США (VIII) 
Украина (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1896 году в городе Лодзь (Польша) одна из новых улиц была 
названа Екатеринбургской.

Появление улицы с таким названием в одном из крупнейших 
польских городов связано с тем, что в нём полвека (с 1856 по 
1907 год) квартировал Екатеринбурский 37-й пехотный полк.

Созданный в 1796 году как мушкетёрский, полк первые не-
сколько лет квартировал в Екатеринбурге, и с тех пор жители сто-
лицы Урала не теряли с ним связь, считая «своим». Продолжалось 
это и тогда, когда он дислоцировался в Польше, которая в то вре-
мя была частью Российской империи. Так, например, в январе 1894 
года с визитом в Лодзи побывал городской голова Екатеринбурга 
Илья Симанов, передавший полку  икону Святой Екатерины.

В 1796 году Екатеринбургский полк праздновал столетний 
юбилей со дня своего основания и к этой дате из Екатеринбур-
га на имя командира екатеринбужцев полковника Рафаила Флей-
шера была прислана хоругвь с изображением Святой Екатерины, 
«имя которой носят город и полк», и Святого Георгия Победонос-
ца, «с именем коего знаки отличия полк заслуженно получил и 
носит с честью».

Юбилей полка, к тому же совпавший с началом царствова-
ния Николая II, праздновался ярко: накануне назвали Екатерин-
бургской улицу, а на следующий день полк был построен на Ма-
гистрацкой площади, где ему торжественно вручили новое Геор-
гиевское знамя с надписью: «За отличие в 1814 г. против францу-
зов и за Севастополь в 1854 и 1855 годах».

Александр ШОРИН

Сегодня улицы Екатеринбургской в Лодзи нет — она была 
переименована после 1918 года, когда Польша стала 
независимой. Сейчас она носит название Святого Георгия

Елена АБРАМОВА
Жители Свердловской об-
ласти начали получать сче-
та на оплату взносов по 
капремонту. У некоторых 
граждан, особенно в муни-
ципалитетах, где прежде 
не было подобной финан-
совой обязанности, в связи 
с этим возникают вопросы. 
Ответить на них мы попро-
сили генерального дирек-
тора Регионального фон-
да содействия капитально-
му ремонту общего имуще-
ства многоквартирных до-
мов Свердловской области 
Светлану БАРАНОВУ.

— Светлана Павловна, 
прежде всего, скажите: счёт 
на оплату взносов по капре-
монту должен прийти на от-
дельном бланке?— Единства нет. Кому-то придёт отдельная платёж-ка, кому-то — единая кви-танция на оплату жилищно-коммунальных услуг, где бу-дет строка «капитальный ре-монт». В некоторых муници-палитетах, где жители опла-чивают электроэнергию по отдельной квитанции, там же появится вторая услуга — капремонт. Главное — во-время оплачивать. Оплатить можно там же, где вы всегда оплачиваете жилищно-ком-мунальные услуги.

— А если квитанцию не 
принесли?— До середины декабря квитанции обязательно при-дут. За ноябрь и декабрь пени начисляться не будут. Потому что пока ещё возникают опре-делённые неувязки. Напри-мер, некоторые дома в реги-ональной программе числят-ся по одному адресу, а в рас-чётном центре — по другому (дома стоят на пересечении улиц). Немало домов, как ока-залось, которыми никто не управляет: нет ни управляю-щей компании, ни ТСЖ. В од-ном из таких, во время встре-чи с жильцами, мы спроси-ли: «Кто выставляет вам сче-та за ЖКУ?». И получили уди-вительный ответ: «Никто. Ма-рия Васильевна приходит раз в месяц, деньги собирает и куда-то платит». Были выяв-лены такие объекты, про ко-торые не знали даже ресур-соснабжающие организации и никогда не начисляли плату. Думаю, до нового года удастся разобраться с подобными си-

туациями, и в Региональном фонде будет самая актуаль-ная база по всем жилым до-мам Свердловской области.
— Платежи уже пошли?— Конечно, в региональ-ный фонд поступило уже бо-лее 50 миллионов рублей.
— Многие жители обла-

сти вместе с платёжкой по-
лучили договор. Его нужно 
подписывать и отправлять 
в региональный фонд?— Договор «О формиро-вании фонда и об организа-ции проведения капиталь-ного ремонта» мы направи-ли жильцам тех домов, кото-рые в качестве способа нако-пления средств выбрали об-щий счёт регионального опе-ратора. Это публичный дого-вор — одинаковый для всех собственников жилья, по-павших в региональную про-грамму капремонтов, пере-числяющих средства на счёт регионального оператора. Он согласован с министерством энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области и опубликован на нашем сайте www.fkr66.ru. Условия, прописанные в нём, едины для граждан, органи-заций, расположенных в жи-лых домах, и муниципалите-тов, которые должны пере-числять средства за непри-ватизированные квартиры. Так как это публичный дого-вор, его не обязательно под-писывать и отправлять в фонд. Оплата по этому дого-вору считается его заключе-нием: если вы перечислили деньги, значит, вы согласны с его условиями. Такие прави-ла придумали не мы, они про-писаны в Жилищном кодек-се РФ. Но если кому-то хочет-ся иметь договор, скреплён-ный подписями и печатью, пожалуйста. Для этого нужно прийти к нам в офис (Екате-ринбург, улица Народной Во-ли, 69) или обратиться к на-шим представителям в муни-ципалитетах.

— Но могут найтись лю-
ди, которые скажут: «Мы 
договор не подписывали, 
деньги не перечисляли, 

значит, взносы можем не 
платить».— Для начала они долж-ны сказать: капремонт наше-му дому не нужен сейчас и не будет нужен никогда. Эти лю-ди живут в многоквартирных домах (МКД), поэтому взнос является обязательным, и они подчиняются правилам управления МКД: если более пятидесяти процентов жиль-цов дома признали договор и в соответствии с ним пере-числяют деньги, все осталь-ные обязаны делать то же самое. Меньшинство подчи-няется большинству. Непла-тельщикам с нового года бу-дут начисляться пени.

— Для муниципалите-
тов и юридических лиц та-
риф будет такой же, как для 
граждан?— Да. До конца года — 6,1 рубля с квадратного метра, с января — 8,2 рубля в месяц.

— Стоит ожидать, что 
плата будет повышаться с 
каждым годом?— Тариф 8,2 рубля с ква-дратного метра утверждён на три года, в 2016 и 2017 годах он будет индексироваться на уровне инфляции.

— В муниципалитетах, 
где последние годы не на-
числяли взносы на капре-
монт, жители считают та-
риф высоким. А вы как счи-
таете?— Давайте возьмём для примера стандартный 60-квартирный дом. Жилая 

площадь в нём — 2,5 тысячи квадратных метров. Умножаем на 6,1 рубля и получаем 15,25 тысячи рублей — такую сумму всем жильцам дома начисля-ют за месяц. При добросовест-ной уплате за год будет собра-но 183 тысячи рублей, за де-сять лет 1,8 миллиона рублей. Этой суммы хватит только на ремонт кровли. Тарифы ут-верждались на уровне субъек-тов РФ, на разных территориях они различны: от двух рублей с квадратного метра (Санкт-Петербург) до 20 рублей (Тю-менская область). В Свердлов-ской области они соответству-ют региональному стандарту. Не исключено, что с 2018 го-да для домов разного типа бу-дут действовать разные тари-фы. Те, кто считает плату вы-сокой, не должны забывать, что все льготы, которые дей-ствуют в отношении оплаты коммунальных услуг, распро-страняются и на платежи по капремонту. А часть граждан с небольшими доходами, кото-рые раньше не получали суб-сидии, теперь смогут на них претендовать. Допустим, у человека пенсия десять ты-сяч рублей, и около 2,2 тыся-чи он платил за коммуналь-ные услуги. Теперь ему бу-дут начислять ещё взнос на капремонт, скажем, 300 рублей в месяц. По законодательству, если коммунальные платежи превышают 22 процента дохо-дов, гражданин может претен-довать на субсидию. То есть этот пенсионер из своего кар-мана по-прежнему будет пла-тить 2200 рублей, а взнос он заплатит за счёт субсидии.
— Когда начнётся непо-

средственно ремонт?— Первые дома будут отре-монтированы в 2015 году, сей-час там работают проектиров-щики. Жильцы уже получили соответствующие уведомле-ния и пишут в фонд письма с пожеланиями. Но надо иметь в виду, что капремонт включает в себя только определённые виды работ. К примеру, сю-да не входит благоустройство придомовой территории.
— В каких банках будут 

аккумулироваться перечис-
ляемые гражданами сред-
ства?— На конкурсной осно-ве были выбраны три банка: Сбербанк, Россельхозбанк и Банк Москвы.

  КСТАТИ

В первые три года реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества многоквартирных домов заплани-
ровано отремонтировать 5 171 дом: в 2015 году — 1 200 домов, в 
2016 году — 1 800, в 2017 году — 2 171 дом.

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
Впервые в Свердловской 
области проведена орга-
носохраняющая операция 
— эндопротезирование ко-
ленного сустава при опухо-
ли бедренной кости. Паци-
ентке всего 18 лет. В насто-
ящее время она чувствует 
себя удовлетворительно, 
послеоперационный пе-
риод протекает без ослож-
нений. Об этом «ОГ» сооб-
щили в департаменте ин-
формполитики губерна-
тора.Как поясняют специали-сты-медики, ранее в подоб-ных случаях выполнялись оперативные вмешательства на уровне либо ампутации конечности, либо замыкания сустава, или же пациенты на-правлялись на лечение в мо-

сковские и зарубежные кли-ники.Проведение такой опе-рации на базе травматоло-го-ортопедического отделе-ния екатеринбургского го-спиталя для ветеранов войн стало возможным благодаря финансированию со стороны министерства здравоохране-ния Свердловской области и привлечению ведущих специ-алистов московской клиники. Региональному бюджету од-на такая операция обходится в 600 тысяч рублей.— Ввиду успешности про-ведённого оперативного вме-шательства и ежегодной по-требности в 30 подобных опе-рациях планируется даль-нейшее развитие онкопроте-зирования на Среднем Ура-ле, — заявил главный хирург Свердловской области Алек-сей Малинкин.

В области начали делать операции по онко-протезированию

Александр Тарханов
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Состоялась встреча губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева и министра иностранных дел Германии 
Франка-Вальтера Штайнмайера, прибывшего 
в Екатеринбург по приглашению руководства Уральского 
федерального университета, почётным профессором 
которого он является. Евгений Куйвашев передал 
гостю копии архивных документов XVIII — XIX веков, 
касающихся деятельности немецких специалистов на 
Урале: контрактов, подорожных, именных списков, а 
также материалы о путешествии по Уралу знаменитого 
немецкого естествоиспытателя Александра фон 
Гумбольдта
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  III

Свердловчанам стали приходить счета за капремонт
Платить 
за капремонт 
надо уже сейчас, 
а начнётся он 
в лучшем случае 
в будущем году

Светлана Баранова 
— главный в области 
специалист по капремонту

п.Шамары (II)
п.Шаля (II)

Серов (II)

Североуральск (II)

Первоуральск (VIII)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,III,VIII)

Кушва (II)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (III)

Верхняя Салда (II)

Берёзовский (III)

Артёмовский (II,III)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VIII)


