
На ком держатся 
наши дома?

Этим летом, в связи с 
непредсказуемой по-
годой и штормовыми 
предупреждениями,  
главной заботой мно-
гих собственников 
стала обрезка деревьев. 
В управляющую компа-
нию «Урал-СТ» чуть ли 
не каждый день посту-
пают заявки на превен-
тивное кронирование 
зеленых насаждений. 

Содержание домов 
включает в себя 
огромный перечень 
услуг, и все их ока-
зывают жилищно-
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Когда на контроле несколько со-
тен домов, работа должна идти, 

как часы, без сбоев и нареканий. 
Именно к такому принципу обслу-
живания стремится руководитель 
подрядной организации по со-
держанию и эксплуатации домов 
на жилом фонде УЖК «Урал-СТ» 
Евгений Валерьевич Бердюгин. 
Под его контролем находится ра-
бота четырех эксплуатационных 
участков (№2, №2/1, №3 и №4), 
которые обслуживают 260 много-
квартирников. О жизни тех, на ком 
держатся наши дома, читайте в 
интервью Евгения Бердюгина для 
нашей газеты. 

- Евгений Валерьевич, сколько 
человек находится в вашем подчи-
нении, и где вы берете кадры? Ведь из-
вестно, что в слесари и сантехники люди 
идут неохотно…

- На наших эксплуатационных участках 
работает 50 человек, и все это люди с опы-
том, молодежи у нас нет. Жилищный фонд 
«Урал-СТ» мы обслуживаем 3 года,  и за это 
время у нас не сменилось ни одного на-
чальника ЖЭУ. Все люди стараются, пока-
зывают хорошие результаты. Если берешь 

Этим летом мы отмечает очередную годовщину со дня осно-
вания нашего района! И нам с вами есть, чем гордиться! Ки-

ровский район по праву считается одним из крупнейших про-
мышленных, образовательных и культурных муниципальных 
образований города. 

И мы с большой радостью поздравляем всех жителей с нашим 
общим праздником! Пусть у каждого из нас будет возможность 
внести свой вклад в развитие, процветание и благополучие 
родного района!

С уважением, руководитель 
УЖК «Урал-СТ» Олег Бреславский

При этом собственники часто за-
бывают о том, что решением го-

родской Думы от 14.06.2016 были 
внесены изменения в «Правила 
создания, содержания и охраны 
зеленых насаждений на террито-
рии муниципального образования 
«город Екатеринбург». 

Сейчас все работы по уходу за 
зелеными насаждениями (обрез-
ка, омоложение, снос больных, 
усохших и отслуживших свой 
нормативный срок зеленых на-
саждений) на придомовых терри-

Продолжение на стр.2

ториях многоквартирных домов 
производится на основании реше-
ния собственников помещений. За 
проведение работ и источник их 
финансирование должны проголо-
совать 2/3 жильцов.

Исключение может быть сделано 
только в том случае, если суще-
ствует опасность падения сухих и 
ослабленных веток на людей, по-
стройки и автомобили. О наличии 
такого насаждения жители долж-
ны незамедлительно сообщить в 
управляющую компанию, специа-
листы выйдут на объект и составят 
акт о признании дерева аварий-
ным, Затем, в течение одного-трех 
дней будет произведена работа по 
обрезке веток, представляющих 
опасность. 

При этом хочется напомнить го-
рожанам о необходимости соблю-
дения простых правил безопасно-
сти. Главное из которых - не ставьте 
машины на газоны под стволы де-
ревьев, даже если его ветки кажут-
ся абсолютно здоровыми и крепки-
ми. При намокании даже сильная 
крона может дать трещину. 

эксплуатационные участ-
ки. Зимой сотрудники 
ЖЭУ почти не выходят из 
подвалов, чтобы обеспе-
чить нужные параметры 
в системе отопления, а 
летом латают трещины 
на крышах.

новичка, слесаря или мастера, то это обя-
зательно человек с опытом работы. Но в 
любом случае, есть испытательный срок,  в 
ходе которого мы оцениваем квалифика-
цию работника. Бывало, от нашего объема 
работы сбегали и через неделю. Некото-
рых увольняем сами, если человек обма-
нывает или что-то недоговаривает: придет 
с подвала, отчитается, что все нормально, 
а ты выходишь на проверку и обнаружи-
ваешь там течь. Такие люди на участках не 
нужны. Потому что в нашей, впрочем, как и 
в любой другой работе, важна ответствен-
ность и неравнодушие к своему делу. И у 
нас есть ребята «с золотыми руками», кото-
рые могут справиться абсолютно с любой 
задачей. 

- Перечень услуг в рамках содержа-
ния жилья достаточно велик. Може-

те перечислить основные работы, за 
которые отвечают эксплуатационные 
участки? 

- Содержание и текущий ремонт кровли, 
козырьков, инженерных систем водоснаб-
жения и водоотведения. Чистка чердаков 
и подвалов. Восстановление ограждений, 
частичный ремонт детского оборудова-
ния. Подготовка узлов к отопительному 
сезону. Установка циркуляционных насо-

сов. Кронирование де-
ревьев. Закрашивание 
надписей на домах, 
а рисуют у нас почти 
каждый день. Ну и, ко-
нечно,  устранение ава-
рийных ситуаций. 

- Как к вам поступа-
ют заявки? 

- Исключительно че-
рез аварийно-диспет-
черскую службу (АДС): 
диспетчер регистриру-
ет заявку, присваивает 
ей номер, а затем на-
правляет на участок.  
Конечно, бывало, что 
приходит пожилой че-
ловек, в подробностях 
рассказывает о своей 
проблеме, и мы, чисто 
по-человечески, не хо-

тим отправлять его звонить и все заново 
объяснять в АДС. Выясняем у человека 
подробности, сами звоним диспетчерам и 
регистрируем у них его заявку. 

- А есть регламент выполнения за-
явок? Например, за какой период надо 
произвести ту или иную работу?

- Во-первых, есть аварийные заявки, на 
которые мы реагируем мгновенно. Далее 
есть работы, выполнение которых регла-
ментировано нормативами. И третье – это 
плановые работы. Два раза в неделю мы 
собираемся с начальниками участков, со-
ставляем план работ по фонду на неделю, 
определяем, какие заявления надо отрабо-
тать в срочном порядке. 

ПРАЗДНИК

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЛЮДИ ДЕЛА

Если дерево 
«трещит по швам»

Кировскому 
району – 74 года! 
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ФИНАНСЫ

В начале этого года всех, 
кто проживает в городе и 

пользуется коммунальными 
услугами, коснулись измене-
ния в Правилах предоставле-
ния коммунальных услуг. В 
июле меняется еще целый ряд 
параметров, участвующих в 
начислениях за ЖКУ. Экспер-
ты «Единого Расчетного Цен-
тра» проанализировали за-
конодательство и рассказали 
о пяти основных параметрах, 
которые во втором полугодии 
повлияют на суммы в квитан-
циях екатеринбуржцев.

• Тарифы
По привычному порядку, в середине 

года меняются тарифы на все комму-
нальные ресурсы. Новые цены были 
утверждены Региональной энергети-
ческой комиссией Свердловской об-
ласти еще в конце 2016 года, а всту-
пили в силу с июля 2017. В июне РЭК 
пересмотрела только розничные цены 
на природный и сжиженный газ.

Для разных ресурсоснабжающих 
компаний утверждены разные тари-
фы, поэтому одинаковый объем ком-
мунального ресурса может стоить до-
роже или дешевле в разных районах 

города. Актуальный для вашего дома 
тариф указан в квитанции.

Отметим, что большинство екате-
ринбуржцев в текущем месяце полу-
чают счета за прошедший, поэтому 
новые цифры появятся не во всех 
июльских квитанциях.

• Ставки платы за 
содержание жилья 
и социальный наем
Ставки платы за наем муниципаль-

ного жилья изменились с 1 января это-
го года, а с 1 июля изменения коснутся 
начислений для собственников. Но-
вые ставки за содержание и текущий 
ремонт жилого помещения утвержде-
ны Администрацией города и будут 
применяться с 5 июля.

Выбор ставки зависит от степени 
благоустройства - наличия или отсут-
ствия централизованного водоснаб-
жения, отопления, газификации, лиф-
тов и мусоропроводов.
• Нормативы
Немного раньше - с июня - измени-

лись нормативы потребления комму-
нальных ресурсов в целях содержания 
общего имущества в многоквартир-
ных домах. Региональная энергетиче-
ская комиссия утвердила «общедомо-

вые» нормативы потребления воды и 
электроэнергии, а также установила 
новые нормативные объемы отведе-
ния сточных вод.

Счетов за "общедомовое" водоотве-
дение не было в Екатеринбурге с 2013 
года.

Что касается нормативов индивиду-
ального потребления, они остались на 
прежнем уровне.
• Предельный индекс
При всех новшествах в параметрах 

расчетов рост коммунальных сче-
тов в течение года ограничивается 
«Предельным индексом изменения 
размера вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги», который 
утверждается губернатором Сверд-
ловской области. Значение индекса 
действует по полугодиям, поэтому из-
менится с июля (вместе с вступлением 
в силу новых тарифов). В первом полу-
годии предельный индекс составлял 
0%, а с 1 июля и до конца года будет 
применяться в размере 7,5%.

Как это работает: если начисленная 
за месяц сумма при сопоставимом 
потреблении ресурсов оказывается 
выше суммы, рассчитанной по пара-
метрам декабря предыдущего года, 
более чем на значение действующего 

предельного индекса, разница превы-
шения отображается в квитанции. Ин-
формация об этом указывается в гра-
фе «Превышение ПИ» - после таблицы 
с начислениями.

При этом важно помнить, что в слу-
чаях, когда превышение предельного 
индекса обусловлено применением 
повышающих коэффициентов, изме-
нением объемов потребления или на-
бора коммунальных услуг и другими 
объективными причинами, ограниче-
ние начислений по индексу не проис-
ходит и сумма в квитанции не умень-
шается.
• Пени
Уже трижды в этом году (последний 

раз 19 июня) изменилась ключевая 
ставка Банка России. Именно эта вели-
чина влияет на размер пеней, которые 
начисляются при несвоевременной 
или неполной оплате жилищно-ком-
мунальных услуг. Значение ставки сни-
зилось с 9,25% до 9%.

С вопросами по начислениям в 
квитанции, перерасчетам 

и платежам можно обратить-
ся в Информационную службу 

«ЕРЦ» по многоканальному 
телефону 2-147-700.

- Но, наверное, каждый житель 
считает, что его заявка – самая сроч-
ная и важная. Вот приходит к вам 
человек на прием, просит срочно 
выполнить какие-то работы по дому, 
а у вас план на неделю уже под завяз-
ку... Как быть?

- С любым человеком можно догово-
риться, если ты не уходишь от ответ-
ственности, а обозначаешь сроки вы-
полнения работ и объясняешь, почему 
мы можем приступить к заявке именно 
в этот период. И свою работу мы вы-
полняем быстро и качественно. Дру-
гой момент, если житель пришел по во-
просу, который не входит в зону нашей 
компетенции: уборка двора, начисле-
ния в квитанциях, электротехнические 
работы. Но даже в этом случае, мы пы-
таемся помочь, как минимум, советуем, 
в какой отдел и к какому специалисту 
ему нужно обратиться, а в лучшем 
случае сразу же набираем нужного со-
трудника управляющей компании  и 
решаем вопрос по телефону. 

Недавно приходит к нам совсем ста-
рая бабушка, течет кран в квартире. 
Понятно, что мы вообще не отвечаем 
за ремонт личного имущества граждан. 

Окончание. Начало на стр.1

Но что ж я ее отправлю мастера по ин-
тернету искать? К ней вышел наш сле-
сарь, починил  кран и к нам довольный 
вернулся, очень она ему была благо-
дарна. Бывало, что выходили на дома, 
которые относятся к другим участкам 
«Урал-СТ», но так как люди приходили к 
нам - помогали. 

- А сотрудники ваших участков 
друг другу помогают? 

- Конечно, всегда! Мы один коллек-
тив, и благодаря этому многие вопросы 
нам решать проще. Например, мастера 

«Люди приходят разные, кто-то - решить 
проблему, а кто-то – покричать. У Ев-

гения Валерьевича в ходе разговора отлично 
получается перенастроить человека и спо-
койно решить его вопрос. 

Также мы очень ценим его отношение к со-
трудникам. Он умеет выслушать, вникнуть 
в проблему любого работяги. Умеет похва-
лить. А если делает замечания, то это всег-

да по делу. И у нас нет такого, что в пять часов мы все со-
брались и пошли домой. Никто не уйдет с работы, пока не 
закрыт какой-то вопрос, потому что все чувствуют свою 
ответственность». 

одного участка меня-
ют стояк, мы отклю-
чили холодную воду и 
по нормативу должны 
включить ее не позже, 
чем через 2 часа. А в 
этот момент случается 
авария. Стояк мы бро-
сить не можем, поэтому 
на помощь приходят 
ребята с другого участка, и вопрос ре-
шаем! 

- На фонде «Урал-СТ» активно ре-
ализуется федеральная программа 
капитального ремонта. И ко многим 
проведенным работам есть замеча-
ния, как со стороны жителей, так и 
со стороны УК. Часто ли вам прихо-
дится доделывать или исправлять 
работы, проведенные подрядчи-
ками Регионального фонда содей-
ствия капремонту? 

- К сожалению, часто. Бывает, кровля  
после капремонта просто разваливает-
ся, и чтобы людей не затопило и снегом 
не засыпало, в срочном порядке идем и 
восстанавливаем покрытие. Вот только 
хотел похвалить выполненный ремонт 
на Вилонова, 5. Сегодня от них пришла 
заявка, что течь с кровли. Сейчас будем 
составлять акт, писать претензию, что-
бы подрядчики по капремонту выходи-
ли и по гарантийным обязательствам 
восстанавливали крышу. 

- В начале года вы получили гра-
моту от Администрации района  за 
добросовестный труд в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства. А 
по каким критериям этот труд оце-
нивается?

- В нашем деле критерий один – когда 
нет жалоб и претензий от жителей. 

- А благодарности бывают?
- Разумеется! И по телефону благода-

рят, и с шоколадками приходят. 
- А как вы видите вашу работу че-

рез несколько лет, какие цели стави-
те перед командой?

- Мы хотим привести дома к такому 
состоянию, чтобы жители не пережива-
ли, что в подвале внезапно лопнет тру-
ба или весной потечет крыша. Чтобы 
мы не бегали на аварийные заявки, а 
занимались плановыми и предупреди-
тельными ремонтами. И первые резуль-
таты уже есть. Если еще год назад на 
один участок поступало 15-20 заявок в 
день, то сейчас в день приходит 3-4 за-
явки. И в этом большая заслуга нашей 
команды. Поэтому, пользуясь случаем, 
я бы хотел поблагодарить всех наших 
сотрудников за взаимовыручку, любовь 
к своему делу и готовность идти к по-
ставленной цели!

Все изменения в жилищно-
коммунальных счетах с 1 июля

ЛЮДИ ДЕЛА

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Мария Доброва, диспетчер ЖЭУ:

На ком держатся наши дома?
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«До капитального ремонта 
мы жили - не тужили. А 

ремонт прошел,  и жители по 
сей день испытывают какие-
то неудобства», - сетует Вера 
Львовна Камалина, активная 
жительница с Ирбитской, 73. 
В их доме капремонт в рам-
ках региональной программы 
прошел осенью 2015 года, а 
уже через полгода эксплуата-
ции начались проблемы. Фа-
сад буквально лег на землю, 
некачественная отмостка по-
крылась выбоинами, а шифер 
в весенний период начал съез-
жать с кровли. 

Когда крыша «поползла», 
жители обратились в Управ-
ляющую компанию «Урал-СТ», 
которая тут же написала жа-
лобу в Региональный фонд со-
действия капремонту с требо-
ванием устранить недостатки 
выполненных работ по гаран-
тийным обязательствам. Од-
нако в силу погодных условий 
ждать реакции было просто 
некогда. Чтобы собственников 
не затопило, сотрудники УК 
самостоятельно вышли на объ-
ект и закрыли крышу шифер-
ными листами.

Впоследствии выяснилось, 
что подрядчики фонда плохо 
закрепили кровельные мате-
риалы, из-за чего шифер начал 
сползать и ломаться. «Вообще 
тогда хочется спросить, за-
чем нам был нужен такой ре-
монт, зачем были потрачены 
миллионы денежных средств, 

которые непонятно куда 
ушли?» - вопрошают жители с 
Ирбитской. Ведь замечаний по 
капремонту здесь «выше кры-
ши». В 2016 -м, через год после 
проведения работ, штукатур-
ка с фасада дома обвалилась 
почти целиком. Подрядчики 
его переделали. Сейчас, из-за 
использования разного коле-
ра,  дом выглядит, как полиняв-
ший. На фасаде вновь появля-

ются трещины и вздутия, а при 
постукивании определяются 
«бухтящие» места. 

По инициативе управляю-
щей компании, которая от-
правила в Фонд содействия 
капремонту целый список за-
мечаний, подрядчики переде-
лывают еще ряд своих же ра-
бот.  Весной 2017 года на доме 
был осуществлен повторный 
ремонт отмостки. Но и сейчас 
у сотрудников УК есть вопросы 
к качеству выполненных работ. 
«Проблема в том, что работы 
проводят неквалифицирован-
ные специалисты, - объясня-
ют ситуацию в Управляющей 
компании «Урал-СТ». – Они вы-
ходят на объект и не знают, 
как делать отмостку. Они не 
понимают, как надо поста-
вить обортовочную доску, как 
сделать железнение, не имеют 
понятия о том, что такое 
деформационные швы. А это 
бетонные работы, проще ко-
торых просто нет!». По како-
му принципу набираются такие 
специалисты, никто не знает. 
«Если у них есть хотя бы один 
прораб, который крыл крышу 
на своем гараже – это уже бри-
гада кровельщиков!», - пыта-
ются шутить жители. Но когда 
после капремонта крыша про-
пускает осадки, словно реше-
то, это, конечно, уже не шутки. 

Так, ущерб жителей дома на 
Учителей, 4 насчитывает около 
миллиона рублей. После про-
ведения капремонта, крыша, 
на которую раньше никто не 
жаловался, начала течь и при 
снеге, и при дожде. В декабре 

2016 года квартиры на верх-
них этажах дома протопило 
насквозь. Подрядчик по капре-
монту предоставил эксперти-
зу, в которой говорилось о том, 
что ремонт кровли сделан в со-
ответствии с нормами. Переде-
лывать работы никто не соби-
рался. Между тем, в той самой 
экспертизе было неправильно 
определено даже покрытие 
крыши! В итоге, управляющая 
компания «Урал-СТ» заказа-
ла независимое техническое 
заключение, в ходе которого 
были выявлены многочислен-
ные дефекты кровли, в том 
числе: неплотное прилегание 
листов друг к другу, пробоины 
в шифере от гвоздей, пробои-
ны в металле горизонтальных 
настенных желобов и многое 
другое. Сейчас специалисты УК 
готовят документы для подачи 
иска в суд с целью проведения 
подрядчиком повторного ре-
монта кровли и возмещения 

ущерба, понесенного жителя-
ми вследствие некачественно 
проведенных работ. 

Для «Урал-СТ» это будет пер-
вый опыт судебного  разбира-
тельства с Региональным фон-
дом содействия капитальному 
ремонту. Благо в большинстве 
случаев с общественной орга-
низацией удается договорить-
ся. К примеру, на Гражданской, 
3 (фото внизу) подрядчик опе-
ративно выполнил выданные 
замечания в рамках гарантий-
ных обязательств. В январе 
2017 года в адрес «Урал-СТ» по-
ступило обращение от одного 
из собственников с жалобами 
на протечку с кровли. Сотруд-
ники управляющей компании 
совместно с представителями 
подрядчика ООО «Мегаполис» 
провели обследование крыши 
после капитального ремонта. 
Комиссией было выявлено на-
личие отверстий на стыке ши-
фера, через которое во время 
перепадов температур проис-
ходило затекание воды на чер-
дак. В рамках гарантийных обя-
зательств подрядчик устранил 
промочки с шиферной кровли 
и дополнительно установил 
в чердачном помещении два 

слуховых окна для поддержа-
ния нужного температурного 
режима. 

Конечно, хорошо, когда заме-
чания устраняются. Но беда в 
том, что этих замечаний сотни. 
И, по сути, за качеством работ 
следит исключительно управ-
ляющая компания, поскольку 
именно ей в дальнейшем пред-
стоит эксплуатировать сдан-
ные после капремонта дома. 

Крыши домов 
не выдерживают 

капремонта 
по региональной 

программе

Злостные неплательщики

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ОСТОРОЖНО, ДОЛЖНИКИ!

Ущерб жителей исчисляется миллионами рублей

В Екатеринбурге судебные приставы начали сезон 
охоты на злостных коммунальных неплательщиков. 
Долг горожан за услуги ЖКХ насчитывает более пяти 
миллиардов рублей! Как намерены взыскивать долги?

Света в конце туннеля пока 
не видно: ни один дом по-
сле капремонта не прини-

мается без замечаний

На Ирбитской, 73
по весне с «откапитален-
ной» крыши начал спол-
зать шифер, а площадь 

отремонтированной 
отмостки за 2 года размы-

лась более чем на 50 %

В ходе обследования
крыши на Учителей, 4 

были выявлены
многочисленные дефекты.

Например, как на фото,
- неплотное прилегание

 листов друг к другу

Едва не разбив камеру, съё-
мочную группу 4 канала 

встречают должники в одном 
из домов посёлка Пионерский. 
В квартиру телевизионщиков 
впустили, когда судебный при-
став-исполнитель пригрозил 
вызвать полицию. Жильцы 
должны за услуги ЖКХ боль-

ше пятисот тысяч рублей. Не-
сколько месяцев назад им 
за неуплату отключили свет. 
Мера не помогла. Теперь долги 
взыскивают через суд.

«Сейчас будем у вас имуще-
ство описывать в сумму по-
гашения долга. Имущество 
будем сразу забирать», - объ-
являет жителям судебный при-
став-исполнитель Кировского 
района Всеволод Морщин-
ский. 

Но никакого ценного иму-
щества или дорогой техники 
в квартире не нашли. Невоз-
можно взыскать долг и через 
зарплату: официально ни один 

из шести жильцов квартиры не 
работает. Такие случаи, говорят 
приставы, по действующему 
законодательству тупиковые. 
Предложение Минюста России 
об отчуждении единственного 
жилья у злостных неплатель-
щиков Госдума этой весной не 
поддержала. Последняя воз-
можность - арест квартиры и 
её добровольная продажа.

«Риэлтор и покупатель 
должны явиться на приём к су-
дебному приставу, заключить 
соглашение о том, что долж-
ник обязуется погасить сумму 
долга. И после этого с данного 
имущества снимается арест. 
Долг гасится после продажи 
квартиры», - поясняет судеб-
ный пристав. 

В другой квартире, тоже в по-
сёлке Пионерский, долг за ком-
мунальные услуги в 300 тысяч 

вырос за годы, пока хозяйка от-
бывала наказание. Остальные 
жильцы по квитанциям не пла-
тили. Теперь, по соглашению с 
прокуратурой и управляющей 
компанией, всю сумму нужно 
погасить за шестьдесят дней. 

За содержания жилья и ока-
занные коммунальные услуги 
екатеринбуржцы задолжали 
коммунальщикам больше пяти 
миллиардов рублей - это седь-
мая часть городского бюджета! 
И если в ближайшее время не 
найти эффективных способов 
взыскать долги с неплательщи-
ков, это негативно скажется на 
всем жилом фонде.

«Из-за несознательных 
граждан страдает вся от-
расль ЖКХ. Управляющие ком-
пании, как  и ресурсоснабжаю-
щие организации, лишаются 
возможности проводить пла-
новые, текущие и предупреди-
тельные работы в необходи-
мых объемах. Если бы не долги 
жителей, мы могли бы про-

водить значительно больше 
работ на наших домах», - ком-
ментирует ситуацию управ-
ляющий УЖК «Урал-СТ» Олег 
Бреславский.

Источник: 4 канал

Жители с Ирбитской, 73 
направили жалобу на не-
качественный капремонт 
в Московский обществен-

ный фонд, реакцией на это 
обращение стал приезд 

съемочной группы феде-
рального телевидения. Как 
рассказал журналист, для 

сюжета снимали видео-
бращения недовольных 

жителей из разных уголков 
страны. Но по нашим дан-
ным, материал в эфир так 

и не вышел. 
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Депутат Григорий Вихарев оказывает 
реальную помощь жителям Кировского района 

Сидя в депутатском кресле Ад-
министрации, много проблем 

не решить, особенно частного ха-
рактера. Именно поэтому депутат 
гордумы Григорий Вихарев регу-
лярно проводит очные встречи 
с жителями Кировского района. 
В неделю он выезжает как мини-
мум на 6 домов, лично общается с 
жильцами, выявляет проблемы и, 
по возможности, помогает их ре-
шить. К примеру, собственников 
дома на Уральской, 63 очень бес-
покоила ночлежка, организован-

ная в их дворе лицами без определенного 
места жительства. ТСЖ, которое содержит 
дом, никаких действий не предприни-
мало. Поэтому депутат Вихарев решил 
обратиться за помощью к крупной 
управляющей компании, обслужива-
ющей соседние дома, и буквально на 
следующий день после встречи с жи-
телями дворовую территорию при-
вели в порядок. 

В результате переговоров 
депутата с УЖК «Урал-СТ» 
удалось изыскать средства 
и провести работы еще на 
ряде домов Кировского 
района. В частности, на Ир-
битской, 4 во дворе дома 
были кронированы деревья. 

А на Уральской, 65 в одном из 
подъездов, где живет много де-

тей с детьми, установили пандус. 
Помимо встреч «на домах» де-

путат ведет личные приемы граждан 
и принимает обращения в своих общественных 
приемных. Просьбы от горожан поступают раз-
ные. Люди просят собрать детей в школу, за-
купить землю для посадки цветов, приобрести 
путевку в оздоровительный лагерь. Ни одно об-
ращение не остается без внимания, но по факту 
депутат помогает лишь тем, кто в этом действи-
тельно нуждается.

Так, 28 июня Григорий пришел с подарком к 
жительнице Кировского района, ветерану войны, 
инвалиду I группы Надежде Степановне Гуменюк. 
Она обратилась в приемную депутата с просьбой 
приобрести инвалидную коляску. Уже год пенсио-
нерка не может передвигаться самостоятельно, и 
все свое время проводит на старом диване. Чтобы 
заботиться о матери, дочь Надежды Степановны 
ушла с работы, и сейчас женщины живут на одну 
пенсию, большая часть которой уходит на лекар-
ства: у Надежды Степановны - сахарный диабет и 
бронхиальная астма. «У них нет телевизора, со-

тового телефона, в квартире 
давно не было ремонта. Когда 
люди находятся в такой ситу-
ации, мы стараемся им помо-
гать, потому что понимаем – 
больше некому, - рассказывает 
Григорий Вихарев. - Тем более, 
Надежда Степановна – вете-
ран войны, а мы в огромном 
долгу перед людьми, которые 
обеспечили наше мирное буду-
щее».

По каждому заявлению по-
мощники депутата выезжают 
на квартиру обратившихся 
граждан, выясняют их потреб-
ности, общаются с соседями, 
участковыми, чтобы убедиться 
в достоверности полученных 
сведений. После этого, депутат 
принимает окончательное ре-
шение по поступившим прось-
бам и обращениям. 
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

Когда помогают не словом, а делом

Уральская, 65

Уральская, 63


