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Все, что нужно знать о борьбе с
онкологическими заболеваниями

Сысертский ЗАГС проводит день 
открытых дверей 
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… ЭТО РАДОСТЬ… ЭТО РАДОСТЬ
СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ !!!СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ !!!

Арамиль отметила 
69-ю годовщину 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне 

На Среднем Урале началась 
региональная программа 

капремонта домов

Праздничным настроением и песнями военных лет встречала главная площадь 
города арамильцев в День Победы.  9 мая здесь собрались те, кто пришел отдать 
дань памяти павшим в борьбе за свободу и независимость нашей страны. И в 
первых рядах были, конечно же, они – участники той страшной войны, которым 
посчастливилось остаться живыми в той безумной битве.   Неспешным шагом, 
опираясь на тросточку, они подходили и рассаживались на почетные места. 

Закончился отопительный сезон 

Много теплых 
благодарствен-
ных слов было 
сказано в этот 
день со сцены, 
установленной 
перед зданием 
администрации. 
Руководители 
города сердеч-
но благодарили 
ветеранов и 
напутствовали 
современное по-
коление.

Начало.
Продолжение на стр. 5�7

Министерство энергетики и 
ЖКХ Свердловской области объяви-
ло о начале действия региональной 
программы капремонта многоквар-
тирных домов. Это означает, что 
ведомство начало официальный 
отсчет обратного времени для соб-
ственников, которые еще не успели 
определиться со способом накопле-
ния средств. На все про все у них есть 
четыре месяца, а пока в квитанциях 
должна пропасть графа по оплате 
капремонта.

Стоит отметить, что, в первую 
очередь, нужно определиться жите-
лям тех домов, которые в ближайшие 
три года подлежат ремонту, а также 
нужно составить список необходи-
мых работ. Региональная программа, 
в принципе, рассчитана на 30 лет, 
соответственно на протяжении 2015-
17 годов капремонт будет проведен 
лишь на 6% зданий. Это примерно 
составляет 5100 зданий.

Между тем, всего в программу 
включено 29 041 многоквартирный 
дом. С течением времени эти пока-
затели, возможно, будут видоизме-
няться в силу актуализации данных о 
введенных и ветхих домах, сообщает 
пресс-служба министерства энергети-
ки и ЖКХ Свердловской области.

Напомним, что для собственников 
существует два варианта накопления 
средств на капремонт:

1) создание специального счета 
дома в банке. В таком случае люди 
самостоятельно занимаются проведе-
нием и оплатой всех работ по ремон-
ту;

2) открытие счёта у региональ-
ного оператора — Фонда капремон-
та. Туда будут поступать все взносы 
собственников, что станет своего 
рода «общим котлом». За проведение 
каких-либо работ и сроки будет отве-
чать непосредственно оператор.

Плата за капремонт уже по новой 
схеме начнет взиматься только с ноя-
бря 2014 года. Минимальный размер 
взноса составляет 6,10 рублей за 1 
кв.м. Со следующего года сбор может 
несколько измениться в силу актуа-
лизации данных.


