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Весенне-летний период – самая важная 
часть года в жизни нашей коммуналь-

ной отрасли. Полным ходом идет под-
готовка к новому отопительному сезону, 
начинаются благоустроительные работы 
на придомовых территориях, произво-
дятся основные ремонтно-строительные 
работы. Но в этом году, безусловно, всех 
волнует еще и ситуация с будущим капи-
тальным ремонтом вашего жилья.

Решением Правительства РФ функции 
по капремонту теперь переданы регио-
нальным операторам, и уже опубликова-
на долгосрочная программа по каждо-
му дому. В связи с этим, органы власти 
предложили собственникам жилья в 
МКД определиться с формой накопле-
ния средств по капремонту в срок до 29 
августа текущего года. 

Сейчас перед вами стоит дилемма 
– какой вариант выбрать? И какой из 
них вам посоветует ваша управляющая 
компания? К сожалению, у работников 
коммунальной сферы, как и у вас, много 
вопросов к региональному оператору: 
остается много белых пятен в понимании 
общей картины будущего процесса нако-
плений. На этом основании УК «Урал-СТ» 
направила ряд писем и запросов в орга-
ны власти. 

Когда будут получены ответы, мы 
оперативно уведомим каждый Совет 
дома. После этого каждый собственник 
должен решить, какой вариант накопле-
ний для своего дома он считает лучшим. 
А итоговое решение жители дома должны 
вынести на общедомовом собрании. Уча-
стие в таком голосовании – долг каждо-
го собственника, ведь вы определяете 
будущее своего дома!

ВАШ ДОМ
На сегодняшний день в Свердловской 

области 108 тысяч МКД. По результатам про-
веденной в муниципальных образованиях 
инвентаризации к настоящему времени в Ре-
гиональную программу отобраны менее 30% 
имеющегося жилого фонда. Это 29 тыс. мно-
гоквартирных домов. 
Региональная программа капремонта 

рассчитана на 30 лет, и ее составители за-
являют, что составлена она таким образом, 
чтобы соблюсти баланс между первоначаль-
ным накоплением фондов на капремонт и 
потребностью в его проведении. Исходя из 
этого, в период с 2015 по 2017 годы работы 
запланированы на 6% подлежащих ре-
монту зданий (5,1 тыс. МКД).
Минимальный размер сбора, установ-

ленный на этот год, составляет 6,10 руб. на 
один кв. метр общей площади помещения. 
Что касается 2015 года, на этот период размер 
взноса будет установлен в конце 2014 года, ис-
ходя из оценки смет в краткосрочных планах 
реализации программы на 2015-2017 годы, до-
ступности взноса для населения и бюджетной 
обеспеченности. На 2016-2017 годы размер 
минимального взноса будет индексироваться, 
исходя из прогнозного уровня инфляции.
Отдельно следует отметить, что средства, 

полученные Региональным Фондом от соб-
ственников в многоквартирных домах, могут 
быть использованы на возвратной основе 
для финансирования капитального ремон-
та общего имущества в других многоквар-
тирных домах.

Звонки принимаются по телефону 

229-61-01 
по вторникам и средам с 9.00 до 18.00 часов, 

в четверг - с 14.00 до 17.00 часов. 
Получить ответы на интересующие вопросы 

можно также, направив их на электронный адрес 
Фонда в сети: fkr66@mail.ru

С 01.06.14 г. техническое обслуживание и содер-
жание жилого фонда будет осуществлять новая 

подрядная организация – ООО «Наш Дом» 

Доводим до вашего сведения, что, в соответствии с 
пп. 5,1, п. 5 ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 
№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», собственники помещений 
в многоквартирных домах обязаны обеспечить 
установку индивидуальных и общих (для комму-
нальных квартир) приборов учета используемого 
природного газа, а также ввод установленных при-
боров учета в эксплуатацию до 1 января 2015 года.

Уважаемые жители домов, 
обслуживаемых ЖЭУ №4 и №5! 

ЖЭУ №4
Адрес: ул. Вилонова, 86/3
Телефон 378-62-34
Начальник ЖЭУ 
ГАМОВ Александр Александрович
Прием жителей:
вторник с 17:00 – 18:00
Старший мастер
ОКУЛОВА Марина Александровна

ЖЭУ №5
Адрес: ул. Мурзинская, 32
Телефон 378-62-35
Начальник ЖЭУ 
ГАМОВ Александр Александрович
Прием жителей:
четверг с 17:00 – 18:00
Старший мастер
ИЮСУПОВА Нина Валерьевна

Уважаемые собственники и наниматели жилья!НОВОСТИ ЖКХ

Так прописано в проекте прогноза 
социально-экономического развития 
России. Это значит, что отменяется пла-
нировавшаяся скидка на электриче-
ство в размере 30%. В качестве одной 
из причин повышения тарифов назы-
вают дополнительные траты на энер-
гообеспечение Калининграда и Крыма. 
Формула тарифа на электроэнергию 
«инфляция минус 30%» была одобре-
на правительством осенью. Однако в 
проекте прогноза развития до 2017 г., 
который был принят кабмином 15 мая, 
такого пункта нет.

В Минстрое РФ 
подготовлена «дорожная 
карта» развития ЖКХ

По словам замминистра А. Чибиса, до 
конца года подобный документ появит-
ся в каждом субъекте РФ: «Благодаря 
«дорожной карте» наше ведомство, 
инвестор и просто любой потребитель 
смогут увидеть, что происходит в ЖКХ 
субъекта сейчас, к каким показателям 
качества мы стремимся и в какие сроки 
хотим этого достигнуть».

Доля регионов в 
софинансировании 
программ по 
переселению граждан 
из аварийного жилья 
не превысит 50%

Об этом сообщил министр строи-
тельства и ЖКХ РФ Михаил Мень. Ранее 
софинансирование со стороны субъек-
тов РФ в среднем по стране составля-
ло 62%. Из бюджета фонду содействия 
реформированию ЖКХ уже выделены 
дополнительные средства в размере 
34,6 млрд руб. Всего до сентября 2017 
г., сказал министр, необходимо рассе-
лить 11 млн кв. м аварийного жилья, в 
котором проживает 777 тыс. россиян.

Правительство готовит 
поправки, чтобы 
собственники жилья 
могли взять кредит

И за этот счет ускорять проведе-
ние капремонта в доме, не дожидаясь 
срока, определенного региональным 
оператором. Для удешевления таких 
кредитов обсуждается возможность 
субсидирования процентных ставок 
по ним за счет бюджета. Предполага-
ется, что получать кредиты смогут все 
собственники, независимо от способа 
формирования фонда капремонта.Тарифы на 

электроэнергию для 
населения в 2015–2017 
г.г. будут расти на 
уровне инфляции

В течение лета собственникам 
жилья в МКД необходимо сделать 
шаг, который определит судьбу 
их дома на долгие годы вперед
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ВЫБОР

ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ ВЫБОРА
Ответы на сканворд стр.4

Уважаемый 
собственник!

Региональная программа 
капитального ремонта 
общего имущества много-

квартирных домов Свердлов-
ской области на 2015-2044 
годы (Постановление Прави-
тельства Свердловской об-
ласти от 22.04.2014 № 306-ПП) 
была опубликована 29.04.2014 
г., а это значит, что наступило 
время принятия Вашего реше-
ния о способе формирования 
фонда капитального ремонта.

Обращаем Ваше внимание, 
что для принятия такого ре-
шения согласно ст.14 Зако-
на Свердловской области от 
19.12.2013 № 127-ОЗ «Об обе-
спечении проведения капи-
тального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных 
домах на территории Сверд-
ловской области» собственни-
кам предоставлено четыре ме-
сяца. То есть до 29.08.2014 г.

За это время собственни-
кам необходимо, во-первых, 
провести общее собрание 
по вопросу выбора способа 
формирования фонда капи-
тального ремонта (типовые 
образцы документов разме-
щены на нашем сайте – www.
gilinsp.ru), во-вторых, в случае 
принятия решения о форми-
ровании фонда капитального 
ремонта на специальном сче-
те, открыть счет в кредит-
ной организации, в-третьих, 
направить в Управление Го-
сударственной жилищной 
инспекции Свердловской 
области (г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, каб. 239) уве-
домление о выбранном спо-
собе формирования фонда 
капитального ремонта с при-
ложением копии протокола 
общего собрания собственни-
ков и справки из банка об от-
крытии счета.

Остановимся на некоторых 
моментах, связанных с приня-

Дума о капремонте...
В начале мая 
Госжилинспек-
ция Свердловской 
области разме-
стила на своем 
сайте обращение 
к свердловчанам 
– собственникам 
жилья в много-
квартирных до-
мах. Предлагаем 
вашему вниманию 
наиболее важные 
моменты этого об-
ращения.

тием решения и уведомлением 
Управления о принятом реше-
нии.

Прежде всего, необходимо 
знать:

– решение о выборе способа 
формирования фонда капи-
тального ремонта принима-
ется большинством не менее 
двух третей голосов от обще-
го числа голосов собственни-
ков помещений в многоквар-
тирном доме, присутствующих 
на общем собрании. Таким 
образом, протокол, которым 
оформлено решение общего 
собрания собственников, дол-
жен в обязательном порядке 
содержать в себе информацию 
о площади многоквартирного 
дома, принимаемой к расчету 
в соответствии с требовани-
ями Жилищного кодекса РФ, 
о собственниках, принявших 
участие в общем собрании 
(при этом данный показатель 
должен быть указан в кв.м. 
площади, принадлежащей та-
ким собственникам), а также 
о собственниках, принявших 
решение о выборе того или 
иного способа формирования 
фонда капитального ремонта 
(показатель аналогичным об-
разом должен быть выражен в 
кв.м.);

– в протоколе, которым 
оформлено решение о вы-
боре способа формирования 

фонда капитального ремон-
та, должен быть четко обо-
значен выбранный способ: 
либо перечисление взносов 
на капитальный ремонт на 
специальный счет в целях фор-
мирования фонда капитально-
го ремонта в виде денежных 
средств, находящихся на спе-
циальном счете, владельцем 
которого является региональ-
ный оператор (Региональный 
Фонд содействия капиталь-
ному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных до-
мах Свердловской области); 
либо перечисление взносов 
на капитальный ремонт на 
счет регионального опера-
тора в целях формирования 
фонда капитального ремонта в 
виде обязательственных прав 
собственников помещений в 
многоквартирном доме в от-
ношении регионального опе-
ратора (формирование фонда 
капитального ремонта на счете 
регионального оператора);

– в протоколе, которым 
оформлено решение о вы-
боре способа формирования 
фонда капитального ремонта, 
должен быть указан раз-
мер взноса на капитальный 
ремонт, который не может 
быть менее 6,10 руб.

Также обращаем Ваше вни-
мание, что в случае принятия 
решения об установлении 

большего размера взноса на 
капитальный ремонт (напри-
мер, 7, 8, 10 руб.), такое реше-
ние также должно быть при-
нято большинством не менее 
двух третей голосов от общего 
числа голосов собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме, присутствующих на 
общем собрании;

– в протоколе, которым 
оформлено решение о выборе 
способа формирования фонда 
капитального ремонта, должен 
быть указан перечень работ и 
услуг по капитальному ремон-
ту. При этом данный перечень 
как минимум должен включать 
в себя те виды работ и услуг, ко-
торые установлены Региональ-
ной программой капитального 
ремонта. Большее количество 
работ и услуг по капитальному 
ремонту возможно только в 
том случае, если собственни-
ками так же установлен размер 
взноса на капитальный ремонт 
в большем размере, чем 6,10 
руб.;

– в протоколе, которым 
оформлено решение о выборе 
способа формирования фонда 
капитального ремонта, должен 
быть указан срок проведения 
капитального ремонта. Обра-
щаем Ваше внимание, что на 
момент выбора способа фор-
мирования фонда капитально-
го ремонта данный срок дол-

жен быть идентичным сроку, 
установленному Региональной 
программой капитального ре-
монта;

– в протоколе, которым 
оформлено решение о выборе 
способа формирования фонда 
капитального ремонта, долж-
на быть указана кредитная 
организация, в которой будет 
открыт специальный счет. Пе-
речень таких кредитных орга-
низаций Вы можете посмотреть 
на сайте Банка России (cbr.ru/
credit/listfz.asp).

После принятия указанно-
го решения и его оформления 
необходимо обратиться в вы-
бранную собственниками кре-
дитную организацию и открыть 
специальный счет.

Затем направить в в Управле-
ние Государственной жилищ-
ной инспекции Свердловской 
области (г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, каб.239) уве-
домление о выбранном спо-
собе формирования фонда 
капитального ремонта с при-
ложением копии протокола об-
щего собрания собственников 
и справки из банка об открытии 
счета.

Обращаем Ваше внимание, 
что Приказом Госжилинспек-
ции Свердловской области 
от 11.04.2014 № 41-А «Об ут-
верждении Порядка ведения 
Управлением Государствен-
ной жилищной инспекции 
Свердловской области Реестра 
уведомлений о выбранном 
собственниками помещений 
в многоквартирном доме спо-
собе формирования фонда ка-
питального ремонта и Реестра 
специальных счетов» утверж-
дена рекомендуемая форма 
уведомления о выбранном 
способе формирования фон-
да капитального ремонта.

Представленные Вами до-
кументы будут проверяться 
на комплектность и в случае 
отсутствия копии протокола 
общего собрания или справки 
из банка об открытии специ-
ального счета (если принято 
решение о формировании 
фонда капитального ремонта 
на специальном счете) будут 
возвращены. В случае несоот-
ветствия сведений, указанных 
в протоколе общего собрания 
собственников, установленным 
обязательным требованиям, в 
Ваш адрес будут направляться 
запросы об уточнении пред-
ставленных документов.

P.S. Оригинал обращения Гос-
жилинспекции и другие доку-
менты можно найти на сайте 
Государственной жилищной 
инспекции по Свердловской 
области:

www.gilinsp.ru

Собственники должны определиться, 
что их дому выгоднее: копить на обосо-
бленном спецсчете или в общем котле? 
Спецсчет имеет смысл открывать большим 
и новым домам. Они имеют возможность 
накопить необходимую сумму ко времени 
проведения запланированного ремонта. 
Не стоит воспользоваться общим котлом и 
тем МКД, что уже имеют большие нако-

пления – от 200 и более тыс. руб. И на-
оборот воспользоваться услугами общего 
котла выгодно небольшим МКД, где от-
числения жителей на капремонт настоль-
ко малы, что перспективы накопить их на 
достойный объем работ попросту нет.

«УЖК «УРАЛ-СТ» обязательно даст свои 
рекомендации по выбору для каждого 
многоквартирного дома.
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РЕФОРМА МАЙСКАЯ ФОТОХРОНИКА

НАШИ БУДНИ 
И ПРАЗДНИКИ

Если МКД выберет 
вариант накоплений на 
спецсчете, но со временем 
захочет перейти на «общий 
котел», возможно ли это?

– Да, такое решение вы мо-
жете принять на собрании соб-
ственников.
Если МКД выберет вари-
ант накопления на спецсче-
те, то кто будет выставлять 
квитанции? Платно это будет 
или бесплатно? 

– При выборе варианта 
«спецсчет» собственники само-
стоятельно решают вопросы 
начисления и сбора взносов на 
капремонт. Вы можете заклю-
чить договор с УК или расчет-
ным центром на оказание этой 
услуги. Она, разумеется, будет 
платной.
Если представитель МКД, 
которого собственники вы-
берут для открытия спецсче-
та и работы с ним, умрет, то 
как быть дальше?

– Не хочется думать о пло-
хом, но придется снова соби-
рать собрание.
Кто будет контролиро-
вать поступление денежных 
средств на спецсчет от жи-
телей: тот, кто будет выстав-
лять счета на оплату, или тот, 
кто будет выбран собствен-
никами МКД?

– Контроль за поступлением 
денежных средств и работа с 
должниками при накоплении 
средств капитального ремон-
та на спецсчете – обязанность 
собственников. По договору 
вы можете передать эти функ-
ции расчетному центру или 
Управляющей компании (опять 
же не бесплатно).
Остается ли в силе фи-
нансирование областных 
программ, которые были 
приняты ранее? Например, 
по бюджетному субсидиро-
ванию замены лифта?

Пока такие программы дей-
ствуют, но со временем боль-
шая часть финансирования 
пойдет в региональную про-
грамму на плановое выполне-
ние капремонта.
Наш дом попал в програм-
му капремонта на 2015-2017 
годы. Где получить более 
подробную информацию о 
предстоящем ремонте?

– На сегодняшний день ор-
ганы местного самоуправле-
ния занимаются подготовкой 
краткосрочного плана 2015-
2017 г.г. и к 1 августа этого года 
должны их утвердить. План 
будет содержать конкретные 
виды ремонта и их стоимость в 
разрезе каждого дома. 
Для чего нужна лишняя 
прослойка в виде фонда, 

если деньги на ремонт со-
бирают собственники? Это 
ведь дополнительные затра-
ты простых людей на ваши 
немаленькие оклады?

– Если бы прежняя система 
сбора платежей на капремонт 
и его проведение работала 
нормально, то действительно 
необходимости в таком фонде 
не было бы. Текущая деятель-
ность фонда не за счет потре-
бителей – она финансируется 
из бюджета области.
Почему проценты за на-
хождение денег на спецсче-
те такие мизерные?

– Проценты определяются 
договором с банком и различ-
ны в разных банках. Низкие 
проценты еще обусловлены 
тем, что такие счета банки от-
крывают и обслуживают бес-
платно.
При наличии спецсчета 
наш дом может самостоя-
тельно тратить свои деньги? 
И при этом будет ли произ-
водиться ремонт по про-
грамме?

– Вы сами собираете взно-
сы, находите подрядчика, он 
проводит вам ремонт дома 
(не позже сроков, указанных 
в региональной программе и 
те виды, которые там указаны). 
После этого вы предоставляете 
в Фонд акт выполненных работ, 
и мы даем распоряжение в банк 
с вашего спецсчета провести 
подрядчику оплату. В данном 
варианте функции фонда толь-
ко открыть вам спецсчет и опла-
тить подрядчику выполненные 
работы по вашему дому. 
Капремонт нашего дома 
– в программе на 2024-2026 
г.г.! Но все инженерные 
коммуникации находятся 
в аварийном состоянии и 
остро нуждаются в ремонте! 
Что сделать для проведения 
капремонта в ранние сроки?

– Если вашим домом будет 
открыт спецсчет, то по мере 
накопления средств на нем 
можно провести тот или иной 
вид ремонта на основании об-
щего собрания собственников. 
А если дом будет находиться в 
«общем котле», то должен бу-
дет собрать дополнительные 
средства для проведения ре-
монта ранее сроков, указан-
ных в программе. 

Зато такому дому можно бу-
дет предъявить в Фонд к зачету 
затраченную сумму в размере, 
равном стоимости этих работ, 
но не свыше, чем размер пре-
дельной стоимости данных ра-
бот. Она засчитывается в счет 
исполнения на будущий период 
обязательств по уплате взносов 
на капитальный ремонт.

Недавно городской сайт 
E1.ru организовал прямую 
интернет-линию пользова-
телей портала с гендирек-
тором Фонда содействия 
капремонту в многоквар-
тирных домах Свердлов-
ской области Светланой 
БАРАНОВОЙ. Предлагаем 
вашему вниманию подбор-
ку вопросов-ответов

ТОТ, КТО ЗНАЕТ 
ВСЕ ОТВЕТЫ

12 мая
В жилом фонде «УЖК 

«Урал-СТ» стартовала ге-
неральная уборка мест 
общего пользования, пред-
усматривающая наведение 
чистоты после зимне-весен-
него сезона. В мае наведен 
порядок в подъездах следу-
ющих домов: 

Красина, 4, 
Учителей, 5 и 5а, 
Советская, 9, 
Александровская, 3, 
Бехтерева, 6, Мира, 1, 
Комсомольская, 4а и 4б.
План генеральной уборки 

подъездов рассчитан на весь 
летний период и сентябрь.

Моем чисто, чисто, чисто...

6 мая
В отдаленном рай-

оне Калиновка, где 
«УЖК «Урал-СТ» об-
служивает жилье, 
состоялось чествова-
ние ветеранов Вели-
кой Отечественной 
войны. Праздник 
проходил в лицее 
МВД. 

Сегодня в нашем 
жилфонде живет 80 
ветеранов-фронто-
виков. К сожалению, 
большинство из них 
уже в том возрасте, 
который не позволя-
ет совершать поезд-
ки. От имени всего 
коллектива нашей 
управляющей ком-
пании руководитель 
клиентского отде-
ла «УЖК «Урал-СТ» 
Галина СОКОЛОВА 
поздравила защит-
ников Родины с 
69-ой годовщиной 
Победы и вручила 
им цветы и подарки. 
Цветы, подарки и по-
здравительные адре-
са доставили и по 
месту жительства тех 
ветеранов, которые 
встретили нынешний 
День Победы дома.

Всегда 
помним...

...И не только подъезд
14 мая
Сотрудники «УЖК 

«Урал-СТ» на новых 
немецких комму-
нальных автомо-
билях продолжают 
мытье контейнерных 
площадок и уборку 
внутридворовых тер-
риторий. 

Изюминка немец-
кого оборудования 
в том, что она ра-
ботает, как пылесос 
для влажной и сухой 
уборки городской 
среды. Пыль и грязь 
не разлетаются по 
округе, а прямиком 
попадают в контей-
нер-накопитель.Оригинал материала в интернете:

www.e1.ru/talk/guest/desc/779.htm
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ДЕЛО

ДОСУГ

Ответы на стр.2

СВОДНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
по итогам участия сотрудников 

«УЖК «УРАЛ-СТ» 
в общегородском Дне чистоты 

г. Екатеринбурга

«УЖК «Урал-СТ» выражает глубокую 
признательность всем жителям Кировского 
района, которые пожертвовали свой день 

на участие в очередном субботнике! Особая 
благодарность домам: Уральская, 65 и 76, 

Тобольская, 76г, Смазчиков 6 и 8, Кулибина, 3. 
Они трудились общим консолидированным 

коллективом в 70 человек!

ШУТКИ

НАШ ДЕНЬ 
ЧИСТОТЫ

– Сынок, а у вас в садике уже топят?
– Нет, папа, пока только в угол ста-

вят!

  
– Внучек, иди кушать! Еда на столе!
– Иду, баб...
– Иди, а то остынет...
Внук встаёт из-за компьютера и 

идёт на кухню.
Бабуля прыгает на его место у ком-

пьютера поиграть:
– Повёлся, сопляк!

  
Как выпустить кота на улицу:
1. Открываешь дверь.
2. Терпеливо дожидаешься, пока 

кот подойдёт к двери.
3. Отвешиваешь коту пендель, по-

тому что этот паразит опять встал на 
пороге и размышляет.

  
Логика мужчин – зачем мыть круж-

ку, из которой ты пил чай, если ты 
опять будешь пить из неё чай?

  
– Девушка, до скольки вы работа-

ете?
– До 55-ти.

  
Вся русская история может быть 

описана одной фразой: "А потом ста-
ло еще хуже..."

Весной наш город местами вы-
глядит уныло и неприглядно: 

из-под снега слоями вытаивает 
скопившийся за зиму мусор. И 
если на внутридворовых терри-
ториях он оперативно ликвиди-
руется дворниками, то как быть 
с многочисленными бесхозными 
пустырями?..

Выход есть – субботник! 
Субботник – это наше, чисто рос-

сийское изобретение! Он родился 
весной 1919-го в период Граждан-
ской войны, и вот уже почти век эта 
традиция живет и не забывается. 
Антисоветчики клеймили суббот-
ник за его бесплатность (коммуни-
стическая эксплуатация человека) 
и за его идейное содержание (ком-
мунистическое зомбирование)... 
Но вот советские времена канули в 
лету, а субботник остался! Потому, 
что это действительно хороший и 
идейно важный трудовой празд-
ник. 

Из поколения в поколение суб-
ботник учит нас не только коллек-
тивному труду на благо общества. 
Он превращает нас в людей от-
ветственных, в граждан, которые 
заботятся о чистоте своего города, 
стремятся к коммунальной эстети-
ке и экологической чистоте. 

Каждый год дружный коллектив 
«УЖК «Урал-СТ» отправляется уби-
рать бесхозные территории Ки-

ровского района. Бесхозные земли 
– это головная боль нашего района 
и города в целом. Они не относятся 
к территориям, которые обслужи-
вают управляющие компании, они 
не принадлежат предприятиям 
или организациям и живут, что на-
зывается, сами по себе. 

Но ведь кто-то должен убирать 
это «дикое поле»? К сожалению, у 
муниципалитета пока нет настоль-
ко много сил, чтобы следить за все-
ми бесхозными городскими угол-
ками. Поэтому на помощь городу 

приходят такие энтузиасты, как мы. 
В День чистоты, 8 мая, наступле-

ние на оставшийся после зимы 
мусор вели 220 человек из «УЖК 
«Урал-СТ»! Его сбор и вывоз обе-
спечивала «боевая» техника – 9 са-
мосвалов, 1 трактор, 1 бункеровоз 
и 2 мусоровоза! Всего нами было 
вычищено 6800 квадратных ме-
тров пустырей, вывезены бесчис-
ленные тонны мусора!

И тут, собственно, самое время 
спросить: а откуда эти тонны бе-
рутся из года в год? Ответ на этот 
вопрос вы, конечно, знаете сами. 

Этот мусор в «диком поле» появ-
ляется благодаря нам же – жителям 
города Екатеринбурга. Бесхозные 
земли, как магнит, притягивают к 
себе все: обертки от мороженого, 
брошенные у подъезда, целофано-
вые пакеты, кинутые мимо урны. 
Кто-то хоронит здесь домашний 
бытовой мусор, ленясь дойти до 
контейнерной площадки...

В общем, мораль такова: хочешь 
жить чисто – соблюдай элементар-
ную дисциплину по утилизации 
мусора. Любого мусора – от окурка 
до коробки из-под холодильника. 
Мусору – место в мусорке! И нигде 
больше.

Давайте будем жить чисто! 
А сэкономленные время и 
энергию направим на другие, не 
менее важные, общественные и 
коммунальные дела!


