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Четыре года назад дом на Ураль-
ской, 10, который всегда числился 
на балансе Трамвайно-троллейбус-
ного управления, был переведен 
в статус обычного МКД. И разом 
- заведующая общежитием, консь-
ержи, дворники, уборщицы - все 
люди, которые ежедневно следи-
ли здесь за чистотой и порядком 
- ушли. За 4 месяца дом оказался 
полностью разграбленным. Уноси-
ли все - от стекольных рам до бач-
ка унитаза. А на этажах постоянно 
«гостили» местные алкоголики и 
наркоманы. 

«Службой спасения» стал Совет 
дома, в который вошли десять не-
равнодушных жителей – старшие по 
этажам и председатель Совета дома 
Изабелла Мамедовна Кезик. Вместе 
они смогли навести в доме порядок 
и установить правила, которые дол-
жен соблюдать каждый. Подробно-
сти – в интервью Изабеллы Маме-
довны для «Вестника ЖКХ». 

- Изабелла Мамедовна, как давно 
был создан Совет вашего дома и как 
выстраивается его работа? 

- Совет нашего дома был создан в 
2012 году. До этого времени наш дом 
находился на балансе Трамвайно-трол-
лейбусного управления и обслуживал-
ся им от и до. Здесь сидела заведующая 
общежитием,  были свои консьержки, 
дворники, уборщица, сантехник. А ког-
да всех этих людей не стало, в доме на-
чался бардак: пьянки, гулянки, алкого-
лики на этажах. Приходи, кто хочешь: 
живи, грабь, стекла снимай! И мы ре-
шили все взять в свои руки. 

Эта зима стала для уральской столи-
цы самой снежной за последние 10 
лет, поэтому Управляющей компа-

нии приходилось работать в усиленном 
режиме. Во дворах велась постоянная 
уборка с помощью спецтехники, а су-
гробы, куда складировался снег, увели-
чивались каждую неделю. 

Сейчас «Урал-СТ» готовится к новой 
стихии – весенним паводкам, рабо-
та с которыми потребует не меньше 
времени и усилий. 

Для предотвращения затопления жи-
лых домов и принятия оперативных 
мер на случай, если это все-таки про-
изойдет, в Управляющей компании соз-
дан штаб под руководством управляю-
щего Олега Юрьевича Бреславского и 
составлен план мероприятий по защите 
жилых домов и придомовых террито-
рий от весеннего паводка. 

В первую очередь предотвратить по-
следствия от стихийного таяния необ-
ходимо в домах, где есть риски затопле-
ния подвалов и цокольных этажей. Это 
придомовые территории и жилые дома 
по адресам Аппаратная, 6, 7, 8, Бехте-
рева, 4, 6, Вилонова, 84, 86/1, 86/2, 90/1, 
94/1, Солнечная, 33, 35, 37, Маяковско-
го, 8 и Лодыгина, 4. «Снег возле таких 
объектов необходимо убрать до само-
го асфальта, - рассказывает начальник 
Производственно-технического отдела 
УЖК «Урал-СТ» Галина Яковлевна Кула-
гина. – В конце февраля мы провели ос-
мотр территорий, наметили  места 
складирования снега и сейчас там регу-
лярно работают трактора».

По-хорошему, снег с данных адресов 
необходимо вывезти вообще. Но для 

этого необходим Протокол общего со-
брания собственников. Напомним, что 
согласно Постановлению №290 вывоз 
снега с придомовой территории не 
входит в обязанности Управляющей 
компании, и решение о дополнитель-
ном сборе на проведения данных работ  
должно приниматься на общем собра-
нии собственников МКД с указанием 
источника финансирования. Если  снег 
не вывозят, метровые сугробы вначале 
сгребаются, а потом, когда минует угро-
за затопления, постепенно разрыхляют-
ся и распределяются по участку. 

Также в период перепадов темпе-
ратур Управляющая компания уделя-
ет особое внимание очистке крыш и 
балконов верхних этажей жилых до-
мов. Именно весной происходит самое 
большое количество протечек кровли. 
А новая наледь может образовываться 
на следующий день после очистки, ведь 
70% жилого фонда «Урал-СТ» – это дома 
с шиферными крышами, на которых со-
сульки «растут» после каждого пере-
пада температур. Для предотвращения 
несчастных случаев и затоплений квар-
тир с крыш МКД в постоянном режиме 
сбивается наледь и сбрасывается нави-
сающий снег. 

Большую угрозу создает снег на ко-
зырьках балконов, установленных жи-
телями самовольно - без проекта и со-
гласования с надзорными органами. По 
закону собственники сами должны сле-
дить за содержанием своего имущества 
и очищать козырьки балконов от снега и 
сосулек. Но чтобы не допустить печаль-
ных последствий в виде порчи имуще-
ства и, тем более, нанесения вреда здо-
ровью жителей, зачастую Управляющая 
компания берет эти обязанности на себя. 

В завершении, хочется попросить жи-
телей соблюдать технику безопасности: 
проходя мимо дома, обращать внима-
ние на состояние крыши и не ставить 
автомобили на расстоянии ближе двух 
метров от фасадов зданий. Ведь даже 
несмотря на все проводимые меропри-
ятия, снег и лед, задержавшиеся на кры-
ше в период оттепели, незаметно могут 
сползти вниз.

Пусть эта весна принесет вам 
приятные сюрпризы, яркие 

впечатления и исполнение заветных 
желаний. Семейного вам счастья, 
улыбок, здоровья и благополучия!

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

В нашем доме живут работники 
Трамвайно-троллейбусного управле-
ния, мы работали вместе и хорошо 
знаем друг друга. А поскольку я здесь 
работала заведующей общежитием, 
жители стали приходить ко мне це-
лыми делегациями, просили, чтобы 
я взялась председательствовать в 
доме. Я отказывалась, потому что 26 
лет проработала заведующей обще-
житием и надеялась хоть на пенсии 
отдохнуть от этих забот. Но потом я 
понаблюдала, что у нас творится: нар-
команы, бездомные, стекла выбиты, 
даже бачок от унитаза утащили из 
служебной комнаты. И решили взять-
ся – организовали Совет дома и стали 
работать.

Сначала было тяжело. Когда я рабо-
тала заведующей общежитием, у меня 
было свое руководство, директор, его 
заместители, свой ЖКО. Мы говорили,  
что нам надо, и нам все это делали. А 
тут приходится все делать самим. 

Раз в месяц мы собираемся на Со-
вет дома и решаем, что нам нужно 
сделать. Какие есть проблемы, что в 
первую очередь, что во вторую. При-
нимаем коллегиально решение, со-
ставляем протокол и отдаем его в 
работу.

- Как выстраиваются ваши отно-
шения с Управляющей компанией? 

- В управляющей компании я знаю 
практически всех, и мы со всеми на-
ходим общий язык.  Я тесно сотруд-
ничаю с производственным отделом, 
отделом по работе с населением. В 
договорной отдел обращаюсь по во-
просам с провайдерами и никогда от-
каза нет. 

- Что удалось сделать по дому за 
время работы Совета?

- За эти 4 года мы сделали многое. 
Отремонтировали крышу: три года 
назад одну часть крыши, летом 2016 
года – вторую часть. Мы заменили 
регистры на этажах, отремонтирова-

ли козырек дома, систему отопления, 
поставили УКУТ, частично заменили 
ХВС. Все эти работы мы оперативно 
делали с Управляющей компанией 
«Урал-СТ». Сейчас меняем лифт через 
регионального оператора, и я три 
года ходила по инстанциям, чтобы 
этого добиться!

Лифт сделаем, будем с холодной 
водой что-то решать, поскольку у нас 
очень слабый напор воды на вось-
мом, девятом этажах. Хотя сделать это 
сейчас достаточно сложно, поскольку 
деньги на капитальный ремонт нахо-
дятся у регионального оператора. 

ИНТЕРВЬЮ
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«Правила, 
установленные в 
доме, нарушать 
нельзя!»
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«Служба спасения» дома Новый порядок 
перерасчетов за временное 

отсутствие в квартире

Всякий дом хозяином держится
Порядок в доме возмо-

жен только тогда, когда у 
него есть «хозяин», есть 

свой Совет. Когда есть люди, 
которые могут оперативно ре-
шить любой вопрос и навести 
порядок в подъездах и на при-
домовой территории. И очень 
важно, чтобы такой Совет был 
не только на словах, но и на 
бумаге. 

161-я статья Жилищно-
го кодекса говорит, что у 
каждого дома обязательно 
должен быть свой Совет. За 
исключением домов, которые 
управляются  жилищным или 
специализированным коо-
перативом, где создано ТСЖ 
или менее четырёх квартир. 
Во всех остальных случаях, 
жителям необходимо выбрать 
председателя и Совет дома. 

Что для этого нужно? 
1) Первым делом необходи-

мо собраться и выбрать ини-
циативных жителей, готовых 
заниматься вопросами дома 
– председателя и старших по 
подъездам, которые войдут в 
Совет дома. 

2) Решение о выборе совета 
дома необходимо оформить 
документально. И мы реко-
мендуем обратиться за помо-
щью в Управляющую компа-
нию, где вам подскажут, как 
правильно составить прото-
кол общего собрания. Дело в 
том, что с 29.04.2016 протоко-
лы общих собраний собствен-
ников должны оформляться 
в строгом соответствии с тре-
бованиями, утвержденными 
Приказом N 937/пр Минстроя 
России. И управляющая ком-

пания не имеет права прини-
мать в работу документы, не 
соответствующие данному ре-
гламенту. 

3) Вы проводите собрание, 
официально избираете пред-
седателя, членов Совета дома  
и оформляете это решение в 
Протоколе общего собрания.

4) Далее необходимо пре-
доставить данный Протокол 
в Управляющую компанию, 
причем не позднее чем через 
10 дней после проведения 
общего собрания (согласно 
ст.46 Жилищного кодекса РФ). 
Специалисты УК проверят 
правильность оформленного 
Протокола и в течение 5 дней 
с момента принятия переда-
дут его в орган государствен-
ного жилищного надзора для 
хранения в течение 3 лет. 

С 1 января 2017 года в за-
конную силу вступили 
поправки к  постанов-

лению Правительства РФ № 
354 (далее – Правила) от 6 мая 
2011 года в части проведения 
перерасчетов за временное 
отсутствие в жилом помеще-
нии. 

До 2017 года Управляющая 
компания была обязана сде-
лать перерасчет всем потре-
бителям, если:
 их жилые помещения не 
были оборудованы индивиду-
альными или общими (квар-
тирными) приборами учета;
 жители документально 
подтверждали факт своего от-
сутствия (такими документа-
ми могли выступать справки 
от садового некоммерческо-
го товарищества, проездные 
билеты, командировочное 
удостоверение и ряд других).   

Новая редакция п. 86 
Правил допускает перерас-
чет при временном отсут-
ствии потребителя только 
в том случае, если жилое 
помещение не оборудова-
но прибором учета в связи 
с отсутствием технической 
возможности его установки, 
что подтверждено  в уста-
новленном настоящими 
Правилами порядке. Дан-
ный порядок подразумевает 
оформление акта обследова-
ния на предмет определения 
технической возможности 
установки приборов учета, 
форма заполнения которого 
утверждена Министерством 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации. Если 
такой акт имеется, в пользу 
жителя осуществляется пере-
расчет платы за предостав-
ленную услугу, за исключе-
нием коммунальных услуг по 
отоплению, электроснабже-
нию и газоснабжению на цели 
отопления жилых (нежилых) 
помещений. При этом жители 
также как и раньше, должны 
документально подтвердить 
факт своего отсутствия. 

Временным считается 
отсутствие потребителя в 
жилом помещении более 
пяти полных календар-
ных дней подряд  

Перерасчет не произ-
водится, если жилое по-

мещение не оборудовано 
прибором учета и при этом 
отсутствие технической 
возможности его установки 
не подтверждено в установ-
ленном настоящими Прави-
лами порядке. Также деньги 
за коммунальные услуги не 
получится сэкономить, если 
прибор учета неисправен, у 
счетчика закончился пове-
рочный интервал, и житель не 
выполнил свои обязанности 
по его ремонту или поверке. 
Исключениями считаются 
случаи отсутствия всех про-
живающих лиц в жилом поме-
щении в результате действия 
непреодолимой силы при до-
кументальном подтвержде-
нии этого факта. 

Важным нововведением 
стало определение порядка 
оплаты за ЖКУ в квартире, где 
никто не прописан и не про-
живает. С этого года Раздел 
VI Правил дополнен пунктом 
56 (2), согласно которому при 
отсутствии постоянно и вре-
менно проживающих в жилом 
помещении граждан объем 
коммунальных услуг рассчи-
тывается с учетом количе-
ства собственников такого 
помещения. Иными словами, 
даже если в квартире никто 
не зарегистрирован и не 
проживает, плата за комму-
нальные услуги все равно 
будет начисляться. Если 
собственник один – на него 
одного. Если квартира нахо-
дится в долевой собственно-
сти и у нее несколько хозяев, 
тогда плата за коммунальные 
услуги будет распределяться 
между ними. 

Даже если в квартире 
никто не зарегистри-
рован и не проживает, 
плата за коммунальные 
услуги все равно будет 
начисляться. 

Напоминаем также, что 
при отсутствии прибора уче-
та холодной, горячей воды и 
электрической энергии и в 
случае наличия обязанности 
установки такого прибора 
учета размер платы за комму-
нальную услугу определяется 
исходя из норматива потре-
бления с применением по-
вышающего коэффициента, 
который с 1 января 2017 года 
составляет 1,5. 

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на стр.1

Раньше все работы мы дела-
ли совместно с Управляющей 
компанией, а сейчас по статье 
«Содержание жилья» можно 
провести только небольшой 
текущий ремонт. А по всем 
остальным вопросам надо идти 
в Региональный фонд. Но будем 
думать, что делать. Трубы ХВС 
нам обязательно нужно  ме-
нять. Да и хотелось бы сделать 
освежающий ремонт.

Хотя вообще-то у нас в доме 
чисто. У нас каждый день прово-
дится влажная уборка. У нас ра-
ботают две уборщицы, 4 консь-
ержа, я. Мы работаем за счет 
средств от аренды мест общего 
пользования: у нас на крыше 3 
базовых станции провайдеров 
интернет-услуг и связи. Вот они 
нам и приносят прибыль, и мы за 
счет этих денег оплачиваем ра-
боту обслуживающего персона-
ла, тревожную кнопку, домофон, 
телефон. И из всех домов в окру-
ге у нас самый чистый и ухожен-
ный дом, потому что здесь есть 
хозяева. Сюда уже каждый не 
зайдет, здесь есть консьерж, тре-
вожная кнопка, и все это знают. 

- Наверное, и сами жители 
порядок поддерживают? 

-Да, работники Трамвайно-
троллейбусного управления 
берегут свой дом. Они знают, 
что это – наше жилище, которое 
нужно беречь. Но многие выез-

жают. И с новыми жильцами бы-
вает сложно, пока их научишь 
соблюдать порядок…

- А как учите? 
- По-разному. Все начинается 

с порога: заходят - двери на-
распашку, лифт перегружаем, 
мусор на этаж выкладываем, ку-
рим в подъезде. Вот и приходит-
ся людей учить. Подходим Сове-
том дома, говорим, что каждый 
убирает за собой мусор, что 
правила, установленные в 
доме, нарушать нельзя. Бывает, 
по пять человек сидят на этажах 
курят, пьют, гуляют. Говоришь 
им: «Ребята расходитесь!» Отве-
чают: «Сейчас, через 5 минут». 
Проходит 10, 20, 30 минут. При-
ходится полицию вызывать. 

- Понятно, почему в доме 
порядок – с таким-то предсе-
дателем! 

- Чтобы работать в доме, надо 
иметь сильный характер. Мяг-
кому человеку в этом деле бу-
дет сложно, потому что людей 
много – характеры разные. Тем 
более, когда в доме есть такая 
обслуга, как у нас, некоторые 
жители думают, что все их во-
просы должны разрешать мы: 
вместо полиции, суда и проку-
ратуры. Муж жену побил, она 
прибегает ко мне: «Изабелла 
Мамедовна, он меня побил, ре-
шайте вопрос!» 

- То есть, бегут к вам, как в 
службу спасения?

- Бывало, и прятались у меня! 

Приходилось полицию вызы-
вать, беседовать с ними, ми-
рить. Жители знают, что ко мне 
можно в любой момент прийти, 
и я никому не отказываю. Пото-
му что это наш общий дом, мы 
тут почти все как родственники. 

Наши консьержки тоже во 
всем жителям помогают. Могут 
и полицию, и скорую вызвать, и 
заявку в единую диспетчерскую 
службу подать. До того доходит, 
что в квартире бежит сифон 
или неполадки с ванной, и люди 
идут к нам. И мы ни в чем не от-
казываем: оформляем заявку, 
проводим аварийную бригаду 
до квартиры. Так что живем мы 
слаженно. И в основном люди 
благодарны.

ОТВЕТЫ СТР.4

ИНТЕРВЬЮ ЗАКОН И ПОРЯДОК

СОВЕТ ДОМА

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ЗАО УЖК «УРАЛ-СТ»
ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

(343) 270-22-42
(КРУГЛОСУТОЧНО)

ЛИФТОВАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

(343) 310-89-37, (343) 310-84-95



ТЕМА НОМЕРА

Изучаем квитанции 
екатеринбуржцев 

за коммунальные услуги

3

Новые тарифы за тепло и не так 
давно вступившие в силу прави-
ла начисления платежей многих 

екатеринбуржцев окончательно за-
путали. Почему такие разные цифры 
в квитанциях при расчёте за отопле-
ние? Почему за жильё примерно од-
ной площади и примерно одинаковой 
«прогретости» екатеринбуржцы пла-
тят по-разному? Такие вопросы в ре-
дакцию E1.RU от горожан поступают 
регулярно, а теперь их стало особен-
но много.

Чтобы разобраться, почему одни 
платят тысячу, а другие – три, как про-
верить, не мухлюет ли УК и можно ли 
сэкономить на отоплении, мы обрати-
лись к экспертам екатеринбургского 
единого расчётного центра. На самые 
важные вопросы о цифрах за отопле-
ние ответила Елена Береснева, заме-
ститель директора ЕРЦ.

Как формируются суммы за ото-
пление в разных домах?

Действующим законодательством 
предусмотрены три ситуации. Первая 
– дом оборудован общедомовым при-
бором учёта, и все помещения дома 
оборудованы индивидуальными при-
борами учёта. В этом случае для рас-
чётов применяются показания всех 
счётчиков. Начисления проводятся по 
фактическому потреблению в квар-
тире и объёмам, которые определяет 
общедомовый прибор учёта.

Вторая ситуация – дом оборудован 
общедомовым прибором учёта, но 
не установлены счётчики (или уста-
новлены не во всех помещениях). На-
числения проводятся по показаниям 
только общедомового прибора учёта 
и распределяются пропорционально 
площади квартир.

Третья ситуация – дом без приборов 
учёта. В этом случае суммы рассчиты-
ваются исходя из утверждённых нор-
мативов потребления. Если счётчик 
не установлен при наличии техниче-
ской возможности установки, сумма 
умножается ещё и на повышающий 
коэффициент, который в 2017 году 
составляет 1,5. То есть суммы за ото-
пление в таких домах увеличиваются 
на 50% в сравнении с обычными нор-
мативными.

При этом есть несколько вариан-
тов расчётов. Например, при оплате 
отопления по приборам учёта начис-
ления могут проводиться в текущем 
месяце за текущий месяц. Поскольку 
к моменту формирования квитанции 
месяц ещё не закончился и показа-
ний приборов учёта ещё нет, сумма 
рассчитывается исходя из среднеме-
сячных объёмов потребления за про-
шлый год, а в следующем месяце, ког-
да получены данные о фактическом 
потреблении, проводится перерасчёт. 
Если фактический расход больше про-
шлогоднего – сумма увеличивается, 
если меньше – возвращается на лице-
вой счёт, – пояснили в ЕРЦ.

Пример №1. Как выглядит пере-
расчёт? Если месяц был холодным и 
температуру носителя увеличивали, 
то сумма может быть довольно суще-
ственной, свыше 500 рублей (фото А).

В этой квитанции сумма перерасчё-
та – 741,68 рубля. Почему такая разни-
ца в цифрах в разных домах?

– В разных домах суммы начислений 
различаются по нескольким причи-
нам, – объясняет Елена Берсенева. - Во-
первых, разные площади помещений. В 
расчёте суммы за отопление важную 
роль играет площадь вашей кварти-
ры и общая площадь дома. Чем больше 
квартира – тем больше сумма. Второе, 
от чего зависят суммы, – тариф. Все 
тарифы утверждаются Региональной 
энергетической комиссией Свердлов-
ской области. Для разных теплоснаб-
жающих компаний устанавливаются 
разные цены на энергоресурсы, напри-
мер, тариф Екатеринбургской тепло-
сетевой компании отличается от та-
рифов других поставщиков тепла. 

Пример №2 (фото Б и В). В одной 
квитанции мы видим тариф 1 689 руб. 
за Гкал (центр Екатеринбурга, пр. Ле-
нина), в другой – 1 327 руб. (УПИ, ул. 
Гагарина), разница – более 300 рублей.

- В-третьих, на суммы влияет объ-
ём потребления, – продолжает экс-
перт. - Когда установлены приборы 
учёта, все оплачивают фактически 

потреблённый ресурс. Сколько потре-
бил дом – столько и оплатили соб-
ственники, в зависимости от площа-
ди квартир. В более холодные месяцы, 
когда тепло подаётся интенсивнее, 
суммы в квитанциях могут расти. 
Если приборов учёта нет, сумму опре-
деляет утверждённый РЭК норматив, 
а с повышающим коэффициентом за-
траты увеличиваются значительно.

Пример №3. Расход в квартирах. 
В одном случае – 1,2 Гкал (41 кв. м, 
фото Г), в другом – 0,95 Гкал (39 кв. м, 
фото Д). 

Резюмируя, можно сделать такой 
вывод: больше всего платят те, чей 

дом не оборудован приборами учёта, 
хотя возможность установки есть, к 
нормативам в их случае применяет-
ся повышающий коэффициент. Также 
много платят те, у кого общедомовые 
приборы учёта есть, индивидуальных 
во всём доме нет, тарифы поставщи-
ков довольно высокие, а управляющая 
организация по каким-то причинам 
топит что есть мочи. В таких домах, как 
правило, даже в подъезде можно, ус-
ловно говоря, в трусах ходить.

Можно ли как-то сэкономить 
на отоплении?

– Более энергоэффективные дома 
(чаще всего это новостройки), соот-
ветственно, более экономичны. В них 
есть возможность оперативно ре-
гулировать интенсивность подачи 
тепла, температуру по дому и в от-
дельных помещениях. Всё это отража-
ется на показаниях приборов учёта – 
и в квитанции, – говорит заместитель 
директора ЕРЦ Е. Береснева. – Если 
батареи не предусматривают воз-

можности регулировки тепла, обсуж-
дать вопросы экономии теплоресур-
сов можно с управляющей компанией, 
однако найти согласие с другими соб-
ственниками по уровню нужной тем-
пературы не всегда удаётся.

Сэкономить при установке счётчи-
ков в случае с отоплением получится, 
только если их поставят все жильцы 

дома. По закону, если хотя бы в одном 
помещении дома не установлен счёт-
чик – показания всех других прибо-
ров учёта тоже не принимаются.

Как проверить правильность 
начисления платы за отопление?

Установленные Правилами предо-
ставления коммунальных услуг фор-
мулы расчётов учитывают данные об 
объёмах потребления тепла в целом 
по дому, площадь дома и квартиры, а 
также утверждённые тарифы. Чтобы 
проверить правильность начислений, 
необходимо выбрать нужную форму-
лу в Правилах постановления прави-
тельства № 354 (они различаются в за-
висимости от оборудованности дома 
и квартир приборами учёта) и исполь-
зовать нужные данные.

Формулы есть на сайте департа-
мента госжилнадзора Свердловской 
области. Самые пытливые могут по-
упражняться в математике, вычислить 
и сверить.

Информацию о нормативах потре-
бления и тарифах можно найти на сай-
те Региональной энергетической ко-
миссии, также они опубликованы на 

сайте ЕРЦ. Информацию об объёмах 
потреблённого ресурса и параметрах 
дома в расчётный центр передаёт 
управляющая компания.

Уточнить, какая организация снаб-
жает дом теплом, чтобы сверить тари-
фы, можно в управляющей компании.

Если не собирать все данные из раз-
ных источников, для проверки можно 
использовать справку – отдельный 
документ с указанием формулы и 
всех параметров за нужное количе-
ство месяцев. Такую справку можно 
получить по письменному запросу, 
который оформляется в районном 
отделении ЕРЦ. В ЕРЦ из-за большо-
го количества обращений насчёт 
отопления сейчас разрабатывают 
сервис, который позволит выдавать 
такие справки сразу при обращении 
в районное отделение или в личном 
кабинете, без ожидания и письменно-
го запроса.

Источник: Портал E1.ru
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фото В

фото Б

фото Г
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В одном из дворов 
Кировского района 

прошли веселые 
зимние гулянья 

Песни под гармонь и «полет» на торпедах 
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Праздник во дворе дома №41 по 
улице Советская начался с дет-
ского хоровода. Занимательно, 

что ребята сами собрались в круг, взя-
ли друг друга за руки и начали танце-
вать вокруг яркой Матрешки. Вскоре к 
ним присоединились зажигательные 
скоморохи Маша и Миша, которые 
приготовили для гостей праздника 
насыщенную развлекательную про-
грамму. 

После танцевальной разминки на-
чались спортивные эстафеты. Поде-
лившись на две команды, ребята со-

МЕРОПРИЯТИЯ

ревновались в прохождении через 
обруч. А бабушки и дедушки активно 
инструктировали внуков перед про-
хождением дистанции. В следующем 
конкурсе капитанами команд были 
назначены родители, которым пред-
стояло «пропустить» через обруч всех 
маленьких спортсменов. И все были 
настолько увлечены игрой, что даже 
не заметили, кто первым завершил 
эстафету. «Вы что же все уже по вто-
рому кругу пошли?» - разводя руками, 
воскликнул скоморох Миша.

«А сейчас пусть каждый сам за себя 
играет! Ребятки, вставайте в центр, 
а мы вас вышибать будем! Кого шар 
коснулся, тот выходит из игры!», - 
весело скомандовала Маша, воору-
жившись огромным желтым шаром. И 
тут на площадке началось настоящее 
веселье. Но как ни старались ребята 
увернуться от шара, меткие скомо-
рохи сумели «выбить» из центра всех 
участников игры. 

А затем веселый двор заполнили 
хорошо знакомые всем песни. Перед 
гостями праздника выступил виртуоз-
ный гармонист. Взрослые угадывали 
мелодии и дружно запевали любимые 
песни: «Три белых коня», «Ой, мороз, 
мороз», «Как бы не было зимы» и мно-
гие другие. 

После небольшой паузы на горячий 
чай и пирожки состоялся еще один 
музыкальный конкурс. На этот раз го-
стям праздника предлагалось угадать, 
какой  народный танец исполняет 
гармонист, и показать его движения. 
Надо сказать, что с этим заданием от-
лично справились и взрослые, и дети, 
которые лихо отплясывали «Калинку-
малинку», «Яблочко», «Цыганочку» и 
«Лезгинку». 

Гостем праздника двора стал член 
партии ЛДПР Григорий Вихарев. В 
доме на Советской, 41 находится 
общественная приемная партии. И, 
увидев из окон приемной танцы и ве-
селье во дворе, Григорий решил при-
соединиться к участникам праздника. 

«Какой хороший праздник. Радует, 
что люди с разных дворов могут со-
браться и вот так здорово прово-
дить вместе время!» – отметил Гри-
горий Вихарев. Также он пригласил 
жителей в общественную приемную 
ЛДПР, куда можно обратиться за ре-
шением любого наболевшего во-
проса. Приемная работает с 16:00 до 
20:00 в будние дни и с 12:00 до 16:00 
в субботу. Но многие жители решили 
не дожидаться приемных часов и по-
дошли к представителю партии прямо 
на празднике.  

В том числе жительница дома №8 по 
переулку Парковый Нэля Николаев-
на Поксараскина, которая рассказала 
Григорию о проблеме с капительным 
ремонтом в своем доме: «У нас пол-
года делали капремонт и такого на-
творили, что я сейчас буду подавать 
на них в суд. Работы нам проводили с 
июня по октябрь и за это время три 
раза переделывали отопительную си-
стему. Я три недели говорила прорабу, 
что сижу, как в болоте, что с потолка 
течет, но меня никто не слушал. А 
потом случился настоящий водопад:  
не успевали ведра и тазы подстав-
лять. Оказалось, что в стояке в трех 

местах были трещины. Все разобрали, 
переделали, да, в квартире у меня стало 
тепло. Но сколько мне это стоило сил и 
здоровья?» 

После беседы с Григорием Вихаревым 
Нэля Николаевна решила обратиться за 
помощью в приемную партии: «Я обяза-
тельно пойду в приемную, у меня столь-
ко собрано документов, я обязательно 
буду подавать в суд на регионального 
оператора и подрядчика».

Свою активную жизненную позицию 

жительница проявила и во время 
праздничного мероприятия: Нэля Ни-
колаевна поразила всех присутствую-
щих изумительным пением под баян, 
своей общительностью и жизнелю-
бием. «Мне понравилось, что собра-
ли людей, что очень много детишек 
было, и родителей, и пожилых. Потан-
цевали, пообщались, попели, - подели-
лась своими впечатлениями от про-
шедшего праздника Неля Николаевна. 
- Надо почаще собирать людей и вот 
так поднимать им настроение!» 

Стоит отметить, что этот замеча-
тельный праздник двора жителям 
подарила компания «Сказано - сде-
лано!» - служба ремонтной помощи, 
выполняющая разнообразные ре-
монтно-строительные, сантехниче-
ские и электромонтажные работы. 
Сотрудники компании гарантируют 
профессиональный подход к каждому 
обращению и готовы выполнить даже 
нестандартные заказы клиентов.

«Сказано провести праздник – сде-

лано! - отметили искрометные веду-
щие. – И помните, если вам понадо-
бится помощь, смело обращайтесь в 
компанию «Сказано-сделано». 

Организаторы очень старались, что-
бы этот праздник двора запомнился 
жителям надолго. И в завершении ме-
роприятия гостей ждал необычный 
сюрприз - замечательный пони, кото-
рый покатал по двору всех желающих.

Григорий Вихарев и Неля Николаевна 
Поксараскина (на фото в центре)

с ведущими праздника Мишей и Машей

ОТВЕТЫ 
НА СТР. 2


