
«Спасибо за победу!»
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отопительному 
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В преддверии 9 мая УЖК «Урал-СТ» провела праздничную акцию 
«Спасибо за победу!». Сотрудники Управляющей компании поздравили 
20 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Кировском 
районе Екатеринбурга. «Это люди, благодаря которым мы живем, 
работаем, растим детей, которые, безусловно, заслуживают повышенного 
внимания и уважения. Поэтому мы захотели лично приехать к ним 
домой со словами благодарности и небольшими подарками», - отмечает 
руководитель УЖК «Урал-СТ» Олег Бреславский. 

И мы еще раз хотим сказать: 
«Спасибо за победу!»
Иде Израилевне Соломоник,
Марии Васильевне Семиной,
Зинаиде Александровне Панфиловой,
Александре Алексеевне Силантьевой,
Людмиле Матвеевне Морозовой,

Ираиде Яковлевне Бабановой,
Лидии Петровне Крапивиной,
Марии Лаврентьевне Кощеевой,
Глафире Кузьмовне Жвакиной,
Татьяне Николаевне Сюткиной,
Марфе Григорьевне Григоровской,
Евгении Ивановне Лапшиной, а также...Помните! Через века, через года, - помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, - помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!

Роберт Рождественский

Отопительный сезон 
2016/17гг. подходит к 

концу. Согласно Постанов-
лению Правительства РФ от 
06.09.2011г. № 354 «О пре-
доставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах 
и жилых домов» дата его 
окончания устанавливается 
при среднесуточной тем-
пературе наружного воз-
духа выше +8°С в течение 
пяти суток подряд. Но уже 
с апреля специалисты УЖК 
«Урал-СТ» активно реали-
зуют план мероприятий по 
подготовке внутридомо-
вых систем к следующему 
отопительному сезону: по 
результатам обследования 
тепловых пунктов домов 
устраняются дефекты, вы-
явленные в отопительный 
период, производится заме-
на изношенной изоляции и 
оборудования, проводится 
ревизия запорной армату-
ры, дроссельных устройств, 
очистка фильтров, подго-
товка к работе узлов управ-
ления.

Почему промывка системы 
отопления проводится имен-
но сейчас, когда ждать цен-
трализованного отключения 
горячей воды из-за опрес-
совок и на что направлена 
деятельность Управляющей 
компании в весенний пери-
од нам рассказал руково-
дитель УЖК «Урал-СТ» Олег 
Бреславский. 

- Олег Юрьевич, до следу-
ющего отопительного се-
зона еще полгода. Почему 
промывка инженерных си-
стем в наших домах прово-
дится уже сейчас? 

«Я в войну девчонкой со-
всем была, жила за 12 ки-

лометров от Воронежа. Рядом 
с нами, в деревне, были окопы 
наших солдат. И нас, девчо-

«Началась война, мне только исполнилось 16 лет, и 
нас всех забрали на завод. И всю войну мы выпуска-

ли противотанковые и авиационные патроны, я работа-
ла сначала в цехе, а потом в аппарате военной приемки. 
Всю продукцию, которая выпускалась, мы испытывали на 
прочность, кучность, горение, бронепробиваемость. 

В День Победы я была на испытаниях, и бежит 
стрелок кричит: «Победа! Победа!». Мы все бросили, 
давай обниматься, целоваться. А вечером на площа-
ди 1905 года танцевали вальс. Мне - 92 года. А вам я 
желаю прожить до 100 лет, трудиться. Мы так любили 
свою Родину, государство, детей вырастили, и дети - 
прекрасные, и внуки, и правнуки растут прекрасные! 
Все, что есть у меня, я желаю и вам!»

нок двенадцати-тринадцати 
лет, попросили помочь. Мы 
приходили и целыми днями 
чистили овощи в их столо-
вой. Они нас накормят и еще 
котелок каши домой дадут. А 
потом уже их отогнали, перед 
самым концом. И мы работа-
ли в совхозах, на земле: надо 
было что-то сажать, потому 
что есть было совсем нечего. 
И медали мои -  за доблест-
ный труд во время войны. 

В День Победы мы были 
на поле. Вдруг едет маль-
чик лет пятнадцати на ло-
шади, прет - пыль столбом. 
И кричит: «Война окончи-
лась, победа!» Такая была 
радость. Кто хохочет, кто 
плачет, кто обнимается. Это 
мне очень запомнилось». 

- Промывка и опрессовка 
отопительных систем – это 
обязательные мероприятия, 
без которых эффективная ра-
бота системы отопления дома 
невозможна. Эти требования 
закреплены нормативными 
актами и многократно под-
тверждены опытом работы 
наших специалистов. В апре-
ле месяце, с наступлением 
положительных температур, 
теплоноситель расходуется 
в меньшем объеме, в связи 
с чем  в централизованной 
системе теплоснабжения по-
является избыточное давле-
ние. Именно в этот период 
целесообразно проводить 
промывку. При этом не ис-
пытывается нехватка объема 
воды, как это бывает в летний 
период.  

Систему отопления дома 
промывают в обратном по-
токе с помощью технологи-
ческих переключений, ком-
прессора и водовоздушной 
смеси, тем самым из системы 
максимально удаляют на-
кипь, шлаки и прочие от-
ложения. Эта работа очень 
важна, поскольку чаще всего 
именно «забитые» трубы ста-
новятся причиной возникно-
вения аварийных ситуаций в 
отопительный период. Стоит 
отметить, что при проведе-
нии промывки, как правило, 
повышается температура 
приборов отопления, поэто-
му жители могли заметить, 
что в квартирах становилось 
особенно жарко.

По окончании процесса 
промывки система вновь за-
полняется теплоносителем 
и производится опрессовка 
- гидравлические испытания 
для проверки герметичности 
стыков, соединений, а так-
же для выявления скрытых 
утечек через неплотности 
системы и оборудования. По 
сути - это процесс проверки 
исправности системы ото-
пления. 

Продолжение на стр.2
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ЦЕНА ДОЛГОВ

Общий долг екатеринбуржцев за коммуналь-
ные услуги составляет 5,2 млрд рублей. В УЖК 
«Урал-СТ» задолженность имеют 18% владель-
цев лицевых счетов. Поэтому Управляющая 
компания вынуждена вести непрерывную ра-
боту, направленную на сбор долгов.

Каждый месяц сотрудники УЖК «Урал-СТ»  проводят рейды по должникам 
с судебными приставами Кировского района. Жителей информируют о 

возбуждении в отношении них  исполнительного производства. Это озна-
чает, что банковские счета неплательщиков арестованы, до полной опла-
ты долга жители не могут выезжать за рубеж и  совершать сделки с недви-
жимостью. Кроме того, во время рейдов осуществляется арест имущества 
должников: для реализации в счет погашения задолженности у жильцов 
изымаются компьютеры, музыкальные центры, телевизоры и иные ценные 
вещи. С момента получения копии Постановления о возбуждении исполни-
тельного производства должнику устанавливается  пятидневный срок для 
добровольного исполнения содержащихся в нем требований. В случае их 
неисполнения и отсутствия доказательств того, что исполнение было не-
возможным вследствие чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, 
с должника дополнительно взыскивается исполнительский сбор в размере 
7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого иму-
щества.   

Также Управляющая компания активно проводит досудебную работу с 
гражданами, имеющими задолженность за ЖКУ. Чаще всего – это отключе-
ние или ограничение коммунального ресурса, которое в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011 применяется при 
наличии у потребителя задолженности по оплате одной коммунальной 
услуги в размере, превышающем два месячных платежа.

Борьба с должниками ведется также на уровне города и районов. Так, 
в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга выселение за долги по 
коммунальным услугам стало реальной практикой: начиная с 2016 года, 
из квартир в комнаты общежития здесь выселили нанимателей четырех 
муниципальных жилых помещений. Претендент на выселение из муни-
ципального жилья есть и на жилом фонде «Урал-СТ».  Речь идет о жителе 
дома на Трамвайном, 3, который имеет задолженность в 500 тысяч рублей, 
содержит квартиру в ужасном состоянии и, кроме того, постоянно ссорит-
ся с соседями. В апреле к нему выезжала комиссия из представителей 
Роспотребнадзора, Администрации и Управляющей компании «Урал-СТ». 
Жилец был проинформирован о том, что в случае неуплаты долга, ему 
грозит выселение в общежитие в соответствии с нормами жилищного за-
конодательства (ст. 90 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

Уважаемые жители! Просим вас не дожидаться визита 
комиссии, судебных приставов, ареста имущества и отключения 

электроэнергии, а своевременно оплачивать квитанции 
за оказанные коммунальные услуги. 

Горячая и холодная вода, канализация, 
электроэнергия, газ и другие коммуналь-

ные услуги предоставляются гражданам 
в необходимых объемах для обеспечения 
благоприятных и безопасных условий про-
живания в домах. Однако иногда появляется 
необходимость ограничить оказание данных 
услуг. Временное уменьшение объема ком-
мунального ресурса может быть связано со 
стихийным бедствием, аварийной или дру-
гой чрезвычайной ситуацией.

Также причиной ограничения может быть 
отсутствие оплаты потребителем комму-
нальных услуг. Зафиксировав у собственника 
или нанимателя помещения задолженность 
в  сумме двух месячных размеров платы за 
коммунальную услугу, Управляющая компа-
ния направляет должнику предупреждение. 
А через 20 дней, если оплата так и не поступа-
ет, ограничивает, а затем и приостанавливает 
предоставление коммунальных услуг. При 
этом исполнитель не имеет права ограни-
чивать в помещении потребителя-должника 
подачу отопления, а в многоквартирных до-
мах так же и холодного водоснабжения.

Самой распространённой коммунальной 
услугой, которую ограничивает Управляю-
щая компания, является электроэнергия. Но 
ограничение данного ресурса не всегда воз-
можно по техническим причинам, а также 
малоэффективно по отношению к жителям с 
крупными суммами задолженностей. Поэто-
му приходится прибегать к другим способам 
воздействия на должников, в том числе, пе-
рекрывать канализацию при помощи специ-
альных заглушек.

Для того чтобы установить заглушку, нет 
необходимости получать доступ в кварти-

Продолжение. Начало на стр. 1.
- А когда ждать централизованных 

опрессовок на городских сетях и от-
ключения горячей воды?

- В конце мая 2017 года энергоснабжа-
ющая организация ПАО «Т Плюс» при-
ступает к проведению очередного этапа 
опрессовок, при которых будет отклю-
чаться горячее водоснабжение. Также 
отключение горячей воды может быть 
связано с проведением ремонтных работ 
как на сетях поставщика, так и на внутри-
домовых трубопроводах.

- Почему летом горячая вода стано-
вится холоднее и ее приходится про-
пускать дольше?

- Этому есть несколько причин. Во-
первых, в летнее время в централизован-
ной системе теплоснабжения работает 
только один трубопровод, поэтому вос-
становление температуры горячей воды 
происходит значительно дольше, чем в 
зимний период. Во-вторых, надо учиты-
вать, что многие граждане проживают 
за городом, на дачах, уезжают в отпуск, 
поэтому в системе дома сокращается по-
требление горячей воды. И так как цир-
куляция в должном объеме отсутствует, 
горячую воду приходится пропускать 
дольше. 

Также снижение температуры наблю-
дается после ремонтных работ: в целях 
соблюдения техники безопасности ис-
пытания и заполнение теплосетей после 

ру должника. Работа производится с крыши 
многоквартирного дома. Заглушки для кана-
лизационных труб бывают пластиковые и чу-
гунные. Используются они в зависимости от 
того, из какого материала сделана труба. Уста-
новка заглушки приводит к тому, что канали-
зационные массы полностью или частично 
останавливаются внутри квартиры, хотя сам 
стояк продолжает функционировать в штат-
ном режиме. Для многих потребителей это 
является веской причиной проявить осознан-
ность и заплатить за коммунальные услуги.

Согласно закону, компания-исполнитель 
обязана возобновить предоставление ком-
мунальных услуг в течение двух календар-
ных дней со дня полного погашения задол-
женности или заключения соглашения о 
порядке ее погашения. При этом действия по 
ограничению подачи коммунальных услуг не 
должны приводить к повреждению общего 
имущества собственников, нарушению прав 
и интересов потребителей, пользующихся 
другими помещениями в доме, и нарушению 
установленных требований пригодности 
жилого помещения. Отдельно необходимо 
отметить, что расходы произведенные ком-
панией-исполнителем в связи с прекраще-
нием и/или возобновлением подачи комму-
нального ресурса, могут быть возложены на 
пользователя коммунальной услуги.

Отметим, что ограничение или приоста-
новление поставок коммунальных услуг не 
считается расторжением договора с конеч-
ными потребителями. Об этой возможности 
должно быть заранее известно обеим сторо-
нам отношений, что обычно прописывается в 
договоре.

С целью усиления мер воздействия на 
должников «УЖК «Урал-СТ» приобрела обо-
рудование для перекрытия канализации при 
помощи специальных заглушек. Первые от-
ключения коммунального ресурса данным 
способом будут реализованы уже в мае.

ремонта проводят пониженной темпера-
турой 40-45°С.

- Как узнать, когда в доме будет про-
водиться промывка и опрессовка? 

- Информация о проведении испыта-
ний или отключении ресурса заблаго-
временно вывешивается на придомовые 
доски. О данных работах в обязательном 
порядке уведомляется наша аварийно-
диспетчерская служба, которая работает 
в круглосуточном режиме.

- Олег Юрьевич, какие ещё работы 
проводятся в весенний период специ-
алистами Управляющей компании?

- Работ на жилфонде всегда достаточно, 
но есть весенний план-минимум, который 
мы уже почти выполнили. Это обходы до-
мов, оформление актов весеннего осмо-
тра, очистка придомовых территорий от 
прошлогоднего мусора и листвы, работа 
с поставщиками ресурсов по завершению 
благоустройства территорий после устра-
нения аварий в зимний период.

Большое внимание уделяется детским 
площадкам: оборудование тщательно 
проверяется, чтобы исключить травмы 
детей. Восстанавливаются и подкрашива-
ются скамейки, ограждения и поребрики, 
обновляются стенды на подъездах.

Еще одно направление нашей деятель-

ности – это выявление расхитителей ре-
сурсов, самовольного подключения и 
изменения проектных схем. Разумеется, 
мы продолжаем работу с должниками 
за жилищно-коммунальные ресурсы. За-
нимаемся организацией и проведением 
собраний с собственниками жилья.

Сотрудники всех структурных подраз-
делений УК имеют большой опыт работы 
и решают доверенные им вопросы гра-
мотно и оперативно. 

- А кто проверяет выполнение ра-
бот специалистами УК? 

- Контроль за деятельностью управля-
ющих компаний в сфере ЖКХ осущест-
вляется как на федеральном уровне, 
поставщиками ресурсов, так и силами 
органов местного самоуправления и са-

мими жильцами домов. Государственная 
жилищная инспекция проводит провер-
ки, касающиеся вопросов содержания 
жилых помещений и общедомового иму-
щества, перевода помещений из статуса 
жилого в нежилой,  качества предостав-
ления коммунальной услуги, задолжен-
ности за ЖКУ. 

Региональным отделением Роспотреб-
надзора проводятся проверки качества 
и безопасности коммунальных услуг. Со-
трудники этой инстанции проверяют хи-
мический состав воды, проверяют уровень 
шума, показатели влажности, освещения, 
вентиляции в жилых помещениях. В боль-
шинстве случаев на местном уровне рабо-
ту управляющих компаний контролирует 
Управление ЖКХ при городской Админи-
страции  (порядок проведения данных 
проверок устанавливается муниципаль-
ными правовыми актами). Раз в год осу-
ществляются плановые проверки УК реги-
ональными и муниципальными властями.

Все работы, проводимые на жилом 
доме и связанные с поставкой ресурса, 
контролируются представителями ресур-
соснабжающих организаций. На каждом 
этапе выполнения работ, представителем 
поставщика выдаются акты: промывки, 
опрессовки, установки дроссельного 
устройства, восстановления изоляции, 
допуска УКУТ и так далее. Наличие данно-
го комплекта документов подтверждает 
готовность жилого дома к приёму тепла. 

Много вопросов работники Управля-
ющей компании решают совместно с 
неравнодушными жильцами, которые 
следят за порядком в доме, во дворе, сво-
евременно сигнализируют о выявленных 
недостатках, приходят за консультацией 
в клиентский отдел. И для нас очень цен-
но, что собственники видят в работниках 
Управляющей компании специалистов 
своего дела и доверяют нам содержание 
своего дома и двора. 

Планы на весну

«Заглушки» для 
неплательщиков

Должников оставляют 
без света, имущества и квартир

ИНТЕРВЬЮ Для бесперебойного и надёжного 
теплоснабжения в зимний период, 
с первых чисел апреля персоналом 
эксплуатационных участков 
производится промывка и опрессовка 
систем жилых домов. В настоящий 
момент промыты и опрессованы 
системы отопления в 85% домов 
жилищного фонда УЖК «Урал-СТ». 
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«Выношу благодарность за хорошую работу Аварий-
ной службе вашей Управляющей компании!».

Клавдия Карповна Лобанова, 
ветеран Великой Отечественной войны, 

жительница дома №3 по улице Советская

- Светлана Зияевна, рас-
скажите, как вы стали 
председателем Совета 
дома? 

- В 2012 году Галина Яков-
левна Кулагина, ныне началь-
ник, а тогда еще инженер ПТО 
Управляющей компании вы-
шла к нам на собрание с пред-
ложением использовать сред-
ства капитального ремонта. 
От нее мы и узнали о том, 
что в каждом доме должен 
быть свой совет, свой пред-
седатель. Что именно мы, соб-
ственники, должны решать, 
какие работы проводить на 
доме и затем оформлять наши 
решения в Протоколах обще-
го собрания. До этого време-
ни ни я, ни остальные жители 
даже не слышали ни о каком 
Совете. Но необходимость в 
нем созрела, тем более что 
на доме тогда была серьезная 
проблема – почти каждый ме-
сяц у нас возгорались элек-
трощитки. 

Я решила: организую собра-
ние, выберем Совет дома, но 
сама никакой общественной 
работой заниматься не буду. 
Однако все получилось по-
другому. Когда дело дошло до 
назначения Председателя и 
желающих не нашлось, меня 
всем коллективом, как орга-
низатора собрания, назначи-
ли на эту должность. И я попа-
ла, как кур в ощип. 

Поначалу нас в Совете было 
двенадцать человек, сейчас 
осталось восемь - те, кто всег-
да приходит на собрания и 
помогает собирать подписи. 

- Электрооборудование в 
итоге поменяли?

- Да, в первую очередь. Изы-
скали средства (нужно было 
больше, чем имелось на счету 
дома), Управляющая компа-
ния нашла нам подрядчика. И 
нам сделали все на должном 
уровне - с медными провода-
ми, с датчиками движения на 
светильниках. После этого мы 
стали существенно экономить 
на электроэнергии. 

Потом мы занялись обу-
стройством двора. Раньше 
вся наша огромная террито-
рия перед домом пустовала: 
стояла одна качелька и одна 
лавочка. В первую очередь 

мы поставили ограждения, 
чтобы перекрыть объезд че-
рез двор легковым автомоби-
лям, ведь у нас ездили прямо 
по детской площадке. 

В Управляющей компании 
мне рассказали про програм-
му «1000 дворов», составили 
смету, и я всеми правдами и 
неправдами пыталась в нее 
попасть. Начали мы этим за-
ниматься в 2012 году, и в 
2014-м нам поставили пло-
щадку. Не по той смете, что 
мы хотели, но все равно. 

В 2014 году, до перехода в 
Региональный фонд, мы уста-
новили пластиковые окна 
и сделали ремонт во всех 
подъездах. Окна поставили 
идеально. А вот к подрядчи-
ку по ремонту подъезда у нас 
есть претензии: почти сразу 
на первом этаже стала отва-
ливаться краска. Сейчас УК 
ведет претензионную рабо-
ту, подает на подрядчика иск 
в суд с целью компенсации 
ущерба. И если эти деньги 
отсудят, мы решили, что ре-
монт будут доделывать сами 
сотрудники Управляющей 
компании. Но в любом случае, 
сделали ремонт, и заходить в 
подъезд стало приятно. Даже 
квартиры после этого стали 
лучше продаваться. 

Еще мы поменяли все двери 
в подвал, поставили урны. 

Но когда «капиталку» забра-
ли, стало тяжело. Раньше за 
год у нас такая хорошая сумма 

накапливалась, можно было 
планировать такие грандиоз-
ные работы! Хотя самые важ-
ные работы мы уже сделали. 
Лифты, ХВС и ГВС в доме были 
поменяны еще до нашего Со-
вета. А сейчас, если есть необ-
ходимость, ходим по кварти-
рам и собираем деньги.

- На что собираете? 
- В 2016 поставили виде-

онаблюдение во всех четы-
рех подъездах за счет своих 
средств. И как мы и планиро-
вали, у нас сразу уменьшилась 
преступность. Наркоманы 
раньше заходили в подъезд, 
снимали заглушки с наших 
новых подоконников и остав-
ляли дозы. Когда мы устано-
вили камеры, они по старинке 
пришли, сделали «закладки». 

А старшая по подъезду вы-
звала полицию, и их поймали 
- тех, кто пришел за дозой. И 
все, сейчас такого нет. 

Автолюбители за свой счет 
сделали во доре парковку. В 
2013 году подошли ко мне: 
«Светлана Зияевна, мы хотим 
парковку». Я им говорю: «Го-
лосуйте». Два года собирали 
подписи, и в 2015 году завезли 
щебенку, сделали ограждение 
- сейчас у нас 26 парковочных 
мест, машины больше рядами 
около окон не стоят, как рань-
ше. Есть правда у жителей 
претензии, что из-за парковки 
территория не облагорожена, 
из-за щебня во дворе ничего 
не растет. Но договоренность 
с автомобилистами была, что 
порядок они наведут, будут 
обсаживать территорию ку-
старниками, и все у нас будет 
красиво.

Сейчас мы хотим огородить-
ся, поставить забор с каликой, 
как в 58-м доме, потому что 
двор проходной, и много чу-
жих людей приходит. 

- А уборкой во дворе до-
вольны? 

- Сейчас да, хотя всяко бы-
вало. Но в этом году так чисто 
убрали, что даже субботник 
не пришлось проводить. Наш 
новый дворник тщательно 

прочищает все, вплоть до га-
зонов. Приятно посмотреть. 

Так что обслуживанием 
я довольна. И вообще хочу 
сказать теплые слова в адрес 
Управляющей компании. Мне 
нравится, как работает ава-
рийная служба, Константин 
Топанов - очень отзывчивый 
руководитель, всегда подой-

дет, все, что надо, объяснит. 
С Галиной Яковлевной Кула-
гиной мы работаем еще с тех 
пор, когда она была  инжене-
ром ПТО, и всегда находим 
общий язык. Очень хорошо 
работаем со специалистом 
Технадзора Мазидуллиной 
Риммой, она тоже очень от-
зывчивая и неравнодушная. 
Мне очень нравится, как ра-
ботает Отдел по работе с на-
селением. Мы голосуем раз 
или два раза в год, но у нас 
там столько пунктов и такие 
противоречивые данные, что 
посчитать голоса - это про-
сто титанический труд, за что 
большое спасибо Анне Коко-
виной.

Познакомились с руково-
дителем - Олегом Юрьевичем 
Бреславским, общаемся, ре-
шаем вопросы. Когда в начале 
года нам стали начислять рас-
ходы за ОДН по новому Поста-
новлению, пришли к нему на 
прием толпой из 13 человек и 
получили объяснения  из пер-
вых уст. Хотя я понимаю, что 
этот вопрос не с Управляю-
щей компанией надо решать, 
а выше - на законодательном 
уровне. 

- Спасибо за теплые сло-
ва и за вашу общественную 
деятельность, ведь эффек-

тивная работа по содержа-
нию дома основана именно 
на взаимодействии между 
Управляющей компанией и 
инициативными жителями. 

- Я всегда всем втолковы-
ваю: домом должны зани-
маться сами собственники. УК 
следит за состоянием дома, за 
устранением аварийных си-

туаций. А мы должны решать, 
какие работы нам нужны, и 
выходить на Управляющую 
компанию со своими предло-
жениями. 

Вот наглядный пример - 
52-й дом, которым никто не 
занимается. Огромная тер-
ритория, и все запущено. 
Старожилы из нашего дома 
рассказывают: раньше мы к 
ним ходили на лавочках по-
сидеть, сейчас они к нам. А по-
чему? У них был председатель 
ТСЖ, который очень много 
задолжал по коммунальным 
услугам. Потом они перего-
лосовали, пытались обратить-
ся в нашу УК, но их не взяли, 
потому что дом был с огром-
ными долгами и в плачевном 
состоянии, все коммуникации 
надо было менять. Сейчас они 
перешли в небольшую Управ-
ляющую компанию, крышу им 
латают, создают видимость 
уборки во дворе, но видно, 
что дом запущен.

- Светлана Зияевна, а вам 
нравится заниматься дела-
ми дома? 

- Да, я получаю большое 
удовольствие, когда вижу ре-
зультат. А главное - соседей 
всех узнала. И когда людям хо-
рошо, душа радуется и хочет-
ся делать для них что-то еще!

Дела общественной важности 
СОВЕТ ДОМА

БЛАГОДАРНОСТИ ОТ ЖИТЕЛЕЙ

15 апреля этого года Совету дома на Уральской, 
54 исполнилось пять лет. За это время в доме 
были проведены серьезные работы по замене 
электрооборудования и ремонту подъездов, а двор 
изменился до неузнаваемости: здесь появилась 
детская площадка, парковка, лавочки, урны, 
цветники. И абсолютно все в доме и во дворе 
находится под чутким контролем председателя 
Совета дома Светланы Зияевны Чердаковой. 
Каждый день она начинает с обхода придомовой 
территории. Суббота, когда мы пришли к ней на 
интервью, не стала исключением. И вот, обходя 
с нами двор, она прогоняет с лавочек выпивших 
незнакомцев и обсуждает с соседями планы о 
том, чтобы огородить территорию. Как за пять 
лет Светлана Зияевна из безучастного обывателя 
превратилась в опытного хозяйственника, читайте в 
ее интервью для нашего «Вестника ЖКХ».

Май 2014 // Апрель 2017
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В путешествии в Монастырь святых Цар-
ственных Страстотерпцев в урочище Гани-
на яма приняли участие активные гражда-
не, обращавшиеся в приемную Григория 
Вихарева, а также их друзья и знакомые.

С 1 по 30 апреля в Екатеринбурге прошел традиционный месячник 
чистоты. Соответствующее постановление подписал глава 
Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб. 

Сбор жителей состоялся в общественной приемной де-
путата на Советской, 41. Перед отъездом приглашенные 

попили чай, а затем на комфортабельном автобусе отпра-
вились в пункт назначения. По пути Григорий Вихарев рас-
сказал жителям о своей деятельности в должности депутата, 
поделился ближайшими планами и поинтересовался, какие 
проблемы Кировского района горожанам хотелось бы ре-
шить в первую очередь.

На место паломники прибыли в 12 часов дня. Экскурсовод 
провел гостей по монастырским святыням, познакомил с 
историей создания монастыря, рассказал о расследовании 
обстоятельств гибели царской семьи и месте уничтожения 
их останков.

В 14:00 гости посетили особое богослужение «Погребение 
Спасителя». В третьем часу дня, в час смерти Иисуса Христа, 
в храмах совершается особый чин - плащаница, плат с изо-
бражением умершего Христа, выносится из алтаря и возла-
гается в центре храма для поклонения верующих.

В этот период Управляющая компа-
ния «Урал-СТ» наводила чистоту 

во дворах многоквартирных домов 
своего жилого фонда. А 28 апреля со-
трудники УК провели субботник око-
ло офиса компании на Уральской, 82. 
Прибирали не только придомовую 
территорию, но и участок за домом, 
принадлежащий муниципалитету. 
«Мы каждый день ходим этой доро-
гой на работу. Хочется, чтобы здесь 
тоже было чисто и красиво», - от-
метили работники УК. Только с этого 
участка было собрано 450 мешков 
мусора и листвы, и еще 150 мешков 
- с территории двора и детской пло-
щадки. 

В мероприятии приняло участие 
около 40 человек: руководитель 
Управляющей компании, начальники 
и сотрудники всех отделов, работни-
ки ЖЭУ, подрядных организаций, а 
также депутат городской Думы от Ки-
ровского района Григорий Вихарев.

«На обратном пути люди подходили и делились впечатле-
ниями от поездки, - рассказывает Григорий Вихарев. - Многие 
говорили о том, что словно переродились и чувствуют в себе 
огромный заряд энергии и сил. И я счастлив, что мы смогли 
организовать этот тур, разнообразить досуг жителей Ки-
ровского района и таким образом поздравить их с приближа-
ющимся праздником Светлого Воскресения Христово».

«В течение всего апреля я старался 
активно участвовать в различных 
городских и районных субботниках. 
В Родительский день с однопартий-
цами прибирались на Михайловском 
кладбище. 29 апреля, в общегород-
ской День чистоты, с коллегами из 
аппарата городской Думы наводили 
порядок в Дендрологическом парке. 
Обязательно посещаю субботники, 
на которые приглашают жители, по-
скольку на таких мероприятиях мы не 
только наводим порядок во дворе, но и 
обсуждаем, как можно улучшить при-
домовую территорию, - рассказывает 
Григорий. - Приглашение на суббот-
ник от Управляющей компании «Урал-
СТ» принял с большим удовольствием, 
поскольку с сотрудниками УК в по-
следнее время мы  часто общаемся и 
активно взаимодействуем в рамках 
решения вопросов жителей Кировско-
го района».
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ДЕЛО ДНЯ НОВОСТИ РАЙОНА

Большой субботник

Депутат гордумы 
организовал 

паломническую поездку 
для жителей 

Кировского района

Депутат городской 
Думы Екатеринбурга 

от Кировского 
района Григорий 

Вихарев

К 9 мая генеральная уборка прошла во всех 
дворах жилого фонда УЖК «Урал-СТ»


