
Дорогие земляки!

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

информационный выпуск управляющей компании ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ»

НОВОСТИ

ПРАЗДНИЧНОЕ СЛОВО

Дорогие жители 
Кировского района!

Дорогие ветераны войны 
и труженики тыла!

Май – месяц для россиян особенный. Это и Первомай – 
любимый всеми нами праздник, день труда, это – и 9 Мая.  
День Победы особенно нам дорог. Победа в Великой 
Отечественной войне потребовала огромного напря-
жения всех духовных и физических сил нашего народа, 
беспримерного героизма фронтовиков, самоотвержен-
ности тружеников тыла.

Подвиг советского народа не меркнет с течением вре-
мени. Напротив, чем дальше от нас те грозные военные 
годы, тем глубже мы сознаем его величие.

Наш долг – помнить, какой ценой далась нам Победа 
в этой страшной войне, чтить память погибших и прояв-
лять неустанную заботу о ветеранах. Завоеванная стар-
шим поколением Победа и сегодня вдохновляет нас на 
новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодо-
левать трудности и идти вперед.

Здоровья вам, дорогие ветераны войны и тыла, 
долгих лет жизни. Пусть ваши дни будут наполнены 
нашей любовью и уважением!

С праздником, дорогие земляки! С Днем Победы!
Генеральный директор ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» 

Дмитрий ОСОКИН

День Победы – это не просто круглая дата в нашем ка-
лендаре, это событие огромной значимости и важности. 

Много лет назад наши отцы и деды победили в самой 
страшной и кровопролитной войне в истории челове-
чества, разбили врага, посягнувшего на нашу Отчизну. 
С каждым новым днем все дальше и дальше уводят нас 
годы от Великой Победы. Почти не осталось рядом с 
нами людей, смотревших в глаза смерти на фронте, нес-
ших свою бессонную трудовую вахту в глубоком тылу... 

Дорогие ветераны!
Вы жили и сражались за наше мирное небо, за свободу 

и независимость России, за процветание Урала, за счаст-
ливый смех детей и внуков... Мы гордимся вами, гордим-
ся тем, что у нас есть День Победы! Мы учимся у вас силе 
духа и воле к победе, любви к Родине, готовности защи-
щать каждую пядь родной земли.

От всей души желаем вам здоровья, счастья, бла-
гополучия и мирного неба над головой!

Председатель Совета ветеранов 
Кировского района Екатеринбурга 

Николай КУЗНЕЦОВ

Май – месяц боевых и трудовых побед россиян!

С Первомаем!
С Днем Победы!

ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» 
установила пан-

дус в подъезде дома, где 
живет инвалид-колясоч-
ник (ул. Мурзинская, 32 
а). Это наш небольшой 
вклад в федеральную 
программу «Доступная 
среда».

Потеря мобильности, 
трудоспособности – это 

всегда личная 
трагедия. Но в со-
временном мире 
это уже не повод 
отчаяться, уйти 
в себя, погрузив-
шись в пожизнен-
ную депрессию. 
Инвалиды-коля-
сочники сегодня 
– это граждане, 
которые наделе-

ны многими правами, а 
значит, были и остаются 
гражданами, которые 
вправе рассчитывать на 
полноценную обществен-
ную жизнь в самых раз-
ных ее проявлениях. Для 
справки: всего в Сверд-
ловской области сегодня 
проживает более 4000 
«колясочников».

ИНИЦИАТИВА 
МИНСТРОЯ ОБ 
ОТМЕНЕ СОЦНОРМ В 
ВОДОСНАБЖЕНИИ, 
ОТОПЛЕНИИ И 
ГАЗОСНАБЖЕНИИ 
ПОДДЕРЖАНА 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
РОССИИ

Распоряжение «Об изменениях в 
комплексе мер по введению соци-
альной нормы потребления комму-
нальных услуг» подписано 21 апреля 
Председателем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым. 

Ведомство изначально заняло 
жесткую позицию по введению соц-
норм. «По результатам анализа реа-
лизации «пилотных» проектов, про-
веденного нашим ведомством, было 
принято решение о передаче на 
уровень регионов вопроса введения 

соцнормы в электроснабжении. По 
введению соцнорм на другие комму-
нальные услуги Минстрой выразил 
свою позицию, пояснив, что их вве-
дение на данный момент является 
преждевременным», - заявил Михаил 
Мень. Он отметил, что, в первую оче-
редь, это связано с низкой оснащен-
ностью индивидуальными прибора-
ми учета жилья граждан.

ЛЕТОМ НА СУГРЭС 
ЗАПЛАНИРОВАНЫ 
БОЛЬШИЕ 
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

На СУГРЭС намерены завершить 
реновацию двухкилометрового тру-
бопровода, подающего на станцию 
воду с Волчихинского водохранили-
ща. Однако выполнение ремонтных 
работ повлечет за собой временное 
ограничение поставок горячей воды 
в отдельные районы Екатеринбурга.
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КРОССВОРД ПАТРИОТИЧЕСКИЙ. По горизонтали: 1. Демонстрация. 7. Родина. 10. Урал. 12. Гондола. 13. Калина. 15. Лампас. 17. Анфас. 19. Арт. 20. Атилла. 22. Осина. 25. Орган. 26. Аргос. 28. Луг. 29. Дядя. 30. Краги. 31. Кивер. 32. Толпа. 33. Алад. 36. Победа. 40. Ранчу. 43. Барраж. 44. 
Бородино. 45. Аллегро. 47. Кавз. 48. Родыгин. 50. Истина. 55. Фонд. 56. Отброс. 59. Фут. 61. Ехидна. 62. Торпедо. 63. Гимн. 64. Соты. 65. Тратта. 66. Депутат. По вертикали: 1. Двустволка. 2. Мрак. 3. Сочи. 4. Рига. 5. Центнер. 6. Ягода. 7. Риал. 8. Дурман. 9. Накат. 11. Лапта. 14. Наладка. 16. 
Пралине. 18. Соска. 20. Агава. 21. Индра. 23. Имаго. 24. Агитатор. 27. Галич. 34. Лужа. 35. Дрил. 36. Порода. 37. Бодяга. 38. Санаторий. 39. Президент. 41. Ноги. 42. Убор. 46. Луи. 49. Неуд. 51. Триба. 52. Нонет. 53. Ата. 54. Ершов. 57. Стыд. 58. Трёп. 59. Ферт. 60. Тост. КРОССВОРД ВОЕННО-
МОРСКОЙ. По горизонтали: 4. Броненосец 7. Крейсер 8. Адмирал 11. Флагман 12. Подлодка 13. Отсек 15. Мостик 18. Катапульта. По вертикали: 1. Авианосец 2. Гондола 3. Катер 5. Пеленгатор 6. Артиллерия. 9. Старинное судно с вёслами. 10. Радар 14. Снаряд 16. Сатурн 17. Рубка

ТЕХНОЛОГИИ

О НАШЕЙ РАБОТЕ

Проведя анализ списка вопросов к 
нашей УК, мы выяснили, что наи-

более распространенным вопросом 
потребителей является самый общий: 
за что я плачу деньги? То есть далеко 
не все люди, оказывается, осознают, 
куда идут средства, оплаченные ими 
через квитанцию.

– Первая строчка в квитанции всег-
да отведена содержанию общего иму-
щества, – поясняет Сергей Анатолье-
вич. – На эти деньги мы обслуживаем 
сантехническое оборудование, элек-
тротехнические устройства, если 
есть – газовое оборудование, а также 
общедомовые приборы учета. 

Из этих же средств оплачивается 
труд уборщицы и дворника, вывоз 
твердых бытовых отходов и крупно-
габаритного мусора, обработка под-
валов от насекомых и грызунов, те-
кущие ремонтные работы, а также 
услуги ЕРЦ и управляющей компании.

По всем этим пунктам всегда есть 
возможность узнать, сколько и когда 
было потрачено собранных в МКД 
начислений за ЖКУ.

Стоимость всего вышеперечислен-
ного в расчете на квадратный метр 
невысока – от нескольких копеек до 
2-3 рублей. После суммирования ука-
занных расходов получается как раз 
та сумма, которую и могут увидеть 
жители в полученных квитанциях. 
Для разных категорий МКД она, раз-
умеется, разная. 

Например, для 9-этажного дома с 
лифтом и газом 24 рубля 14 копеек за 

1м2 площади квартиры, а для «пятиэ-
тажки» без лифта, с газом, – 18 рублей 
49 копеек за «квадрат». 

– У людей порой возникает желание 
сэкономить на этой части расходов. 
Например, взяться самим убирать в 
подъездах, – говорит Сергей Анато-
льевич. – У нас было несколько таких 
МКД. Но, спустя время, энтузиазм 
жителей погас: далеко не каждый жи-
тель хочет мыть подъезд и участво-
вать в генеральной уборке. В итоге 
графики «дежурств по подъезду» сры-
ваются, между соседями возникают 
конфликты, и жители просят вер-
нуться к прежней системе уборки в 
доме силами УК. 

Другой вопрос, который волнует 
граждан, – общедомовое потребле-
ние ресурсов. Оно зависит от многих 
факторов. И в первую очередь – от 
экономии жителями электроэнергии 
и воды, от процента оснащенности 
квартир МКД индивидуальными 
приборами учета. Потому что, чем 
больше в доме этих индивидуальных 
счетчиков, тем меньше сумма «обще-
домового» потребления.

– Говоря о нормативах потребле-
ния, премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев недавно озвучил цифру – 57,5%. 
Именно столько квартир россиян 
имеют приборы учета потребляе-
мой воды. Чуть больше квартир, где-
то в районе 70%, говорят эксперты, 
имеют электросчетчик. Это очень 
низкие показатели! Угадать реаль-
ное потребление усредненной квар-

тиры при такой «оприборенности» 
очень трудно, – разъясняет Сергей 
Анатольевич. – Отсюда возникают 
вопросы по высокому общедомовому 
потреблению.

Но так или иначе, те ресурсы, кото-
рые дом получает на входе, он должен 
оплатить в полном объеме. Как про-
исходит распределение «остатков»? 
Оно полностью определяется прави-
лами предоставления коммунальных 
услуг, определенных постановлением 
Правительства РФ № 354. К сожа-
лению, наша нормативная база не 
совсем совершенна в этой части, а 
потому собственникам помещений 
необходимо экономнее расходовать 
ресурсы, и, конечно, в первую очередь 
устанавливать приборы индивиду-
ального учета.

Стоит отметить, что сотрудники 
ЗАО «УЖК «Урал-СТ» всегда готовы от-
ветить потребителю на его вопросы 
как по содержанию квитанции, так и 
на другие коммунальные темы. Для 
этой цели практически каждый день 
наши сотрудники организуют собра-
ния собственников в том или ином 
доме.

В заключение хочется обратить 
внимание потребителей, что управ-
ляющие компании сегодня выполня-
ют роль посредников при предостав-
лении коммунальных ресурсов. 

– На УК возложена не совсем свой-
ственная им функция: собирать с 
жильцов деньги за свет, воду, тепло 
и передавать их поставщикам ресур-

сов. У жильцов же часто существует 
стереотип, что и тарифы мы уста-
навливаем, и деньги все к нам идут 
на счет. Это заблуждение. Тарифы и 
нормативы определяет сегодня го-
сударственная власть в лице Регио-
нальной энергетической комиссии, а 
львиная доля средств из вашей кви-
танции сразу – на кассе – уходит на 
счета поставщиков ресурсов. 

Мы, УК, к этим деньгам никакого 
касательства не имеем. Все, что мы 
получаем из кошелька потребителя 
– это, по сути, лишь отчисления по 
графе «содержание жилья».

Часто есть нарекания, что темпе-
ратура воды в горячих трубах у по-
требителей не соответствует нормам. 
Бывает льется холодная, а бывает – 
крутой кипяток. 

– Да, такие претензии предъявля-
ются нам, управляющей компании. 
Но потребителям нужно понять, 
что УК не может повлиять на пара-
метры поставляемых ресурсов. Если 
из магистрали поставщика-монопо-
листа поступает вода 30 градусов 
вместо шестидесяти, то тут мы 
ничего не исправим.

В завершении хочу сказать, что 
двери ЗАО «УЖК «Урал-СТ» всегда от-
крыты для жителей. Обращайтесь 
при возникновении любых спорных си-
туаций. И помните, что мы – управ-
ляющая компания – всегда на сторо-
не собственников.

Беседу вела Е. ЛЕНКОВА

Актуальные вопросы по ЖКХ
Сегодня на них отвечает главный инженер ЗАО «УЖК «Урал-СТ» Сергей Анатольевич ИСАКОВ

В РАБОТЕ

«Анкета качества» – это инструмент изучения обществен-
ного мнения потребителей, призванный улучшить ком-

мунальное обслуживание ваших домов.
«Анкеты Качества» появятся в ваших почтовых ящиках в на-

чале мая. Опрос является анонимным. Мы просим вас указы-
вать в ней только общий адрес проживания – улицу и дом – и 
дату заполнения.

Просим вас опустить заполненную «Анкету Качества» в 
специальные ящики приема замечаний и предложений. Они 
установлены в помещениях ЖЭУ по следующим адресам:

ЖЭУ № 1 пер. Асбестовский, д. 3

ЖЭУ № 2 ул. Мира, д. 1а,

ЖЭУ № 3 ул. Уральская, д. 59б (2 этаж)

ЖЭУ № 4 ул. Вилонова, д. 86, корп. 3 - 81

ЖЭУ № 5 ул. Мурзинская, д. 32

ЖЭУ № 6 ул. Смазчиков, д. 8

ЖЭУ № 7 ул. Советская, д. 9

ЖЭУ № 8 ул. Уральская, д. 59б (2 этаж)
Также можно передать анкету в отдел по работе с населе-

нием по адресу: ул. Уральская, д. 61 или в офисе управляю-
щей компании: ул. Уральская, д. 82.

ВАШЕ МНЕНИЕ ОЧЕНЬ 
ВАЖНО ДЛЯ НАС!

Уважаемые жители 
многоквартирных домов!
Спасибо всем за активное 

участие в доработке макета 
«Анкеты Качества»! 

Наступает летний сезон – 
период, когда уборка тер-

риторий заключается в сборе 
мусора и пыли. Производится 
она, как правило, трактором 
со щеткой. Но достаточно ли 
это эффективный способ? Под-
час такая технология приводит 
к перемещению пыли с одного 
места на другое. Пыль при этом 
раздувается ветром. Она оседа-
ет на фасадах и окнах, оказыва-
ет негативное влияние на дыха-
тельную систему человека. 

Уже с прошлого года компа-
ния «ТрансСервис» – подрядная 
организация ЗАО «УЖК «УРАЛ-
СТ» – использует новую специ-
ализированную технику по ухо-
ду за территорией. Технология 
метения здесь заменена техно-
логией помывки контейнеров, 
контейнерных площадок и дво-
ровых территорий. 

По сути вакуумно-подме-
тальная машина работает по 
принципу домашнего пылесо-

КОММУНАЛЬНЫЙ МОЙДОДЫР

са с функцией влажной уборки. 
Машина, заправленная водой, 
сначала увлажняет поверх-
ность через форсунки, и этот 
увлажненный смет при помо-
щи щеток и мощного засасы-
вающего устройства, попадает 

в накопительный бункер. По-
сле заполнения бункера, вся 
собранная грязь выгружается 
в контейнер для ТБО. Мойка 
контейнера производится хо-
лодной водой при больших 
давлениях и при плюсовой тем-
пературе окружающей среды. 

Данные машины разрабо-
таны специально для россий-
ских условий, что делает их 
надежным помощником при 
решении проблем, связанных 
с содержанием дворовых тер-
риторий и контейнерных пло-
щадок.

Чистить и мыть контей-
нерные площадки ЗАО «УЖК 
«УРАЛ-СТ» начала еще в сере-
дине апреля. Но выпавший 
снег нарушил наши планы. С 
наступлением хорошей пого-
ды мы с удовольствием про-
должим уборку!

АНКЕТА КАЧЕСТВА
ПРОЕКТ
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СЛОВО СОВЕТУ ДОМА

ДОЛЖНИКИ

Совет МКД, согласно положе-
ниям Жилищного кодекса 

РФ, является высшим органом 
управления в доме, он должен 
планировать и контролиро-
вать каждый рубль, направля-
емый на текущий и капиталь-
ный ремонты, и, разумеется, от 
лица всех жителей МКД заин-
тересован в том, чтобы этих са-
мых рублей в «копилке» дома 
было больше, и поступали они 
в нее своевременно.

Компания «Урал-СТ» всег-
да с большим вниманием от-
носилась к развитию Советов 
домов в своем жилфонде. Мы 
всегда помогали и помогаем 
им и методологически, и орга-
низационно.

Эта помощь и взаимодей-
ствие с Советами уже дали 
свои положительные плоды: 
ситуация с должниками в 
жилфонде не регрессирует. 
Общая задолженность по-
ловины МКД, обслужива-
емых нами, не превышает 
месячной суммы платежа. А 
у десятой части домов – за-
долженность за ЖКУ вообще 
стремится к нулю.

В чем секрет успеха борьбы с 
неплательщиками со стороны 
Совета дома? Как сказали нам 
члены домового актива по ул. 
Пионерской, 8 (а это один из 
самых работоспособных и ак-
тивных Советов в районе), все 
зависит от воспитания жителей 
дома, и, конечно, от готовности 
костяка активистов вести не-
простой диалог с должниками. 

Безусловно, нелегко позво-
нить в дверь соседу и строго 
спросить, почему он не платит 
за квартиру? Нелегко, потому 
что есть большой шанс полу-
чить в ответ грубость, хамство. 
Но, с другой стороны, почему 
добросовестные жители долж-
ны сегодня страдать из-за не-
радивых соседей? Ведь долги 
за ЖКУ наносят экономике 
жилого дома (его состоянию, 

обслуживанию, запланирован-
ным ремонтам и т.п.) реальный 
ущерб.

Итак, слово представителям 
Советов домов, где проблема 
с задолженностью по оплате 
ЖКУ фактически исчерпана.
Людмила Николаевна 
(ул. Боровая, 25):

– В работе с должниками-
соседями у Совета дома, 

в принципе, нет иного инстру-
мента, кроме разъяснительной 
работы. Но и никакой трудно-
сти в проведении такой работы 
нет. Не нужно стесняться защи-
щать свои права и напоминать 
другим об их обязанностях. 
У жителей единого дома есть 
коллективная ответственность 
за его состояние, а потому соб-
ственники должны исполнять 
эту обязанность всем коллек-
тивом без исключений. В разъ-
яснительной работе с долж-
никами нужно четко пояснять 
важность момента своевре-
менной оплаты. Нужно разъ-
яснить, что тот, кто не платит 
за ЖКУ, наносит вред в первую 
очередь не управляющей ком-
пании и поставщикам воды, 
тепла, электричества и газа. Он 
наносит материальный урон 
своим соседям. Потому что при 
отсутствии денежных средств 
на счете дома, УК не может 
производить обслуживание 
в должном объеме, недофи-
нансируется текущий ремонт 
и ремонт капитальный в пер-
спективе. 

Других секретов в нашей 
работе нет. Спасибо всем жи-
телям нашего дома, что отно-
сятся с пониманием важности 
оплаты услуг ЖКХ в срок!
Надежда Никандровна 
(Комсомольская, 2А):

– Конечно, одно время у 
нас были жители, кото-

рые нарушали сроки оплаты 
ЖКУ, но в целом наш дом те-

перь очень дисциплинирован-
ный. И поскольку большинство 
у нас образцовое – в основном 
пенсионеры, – то «отстающим» 
быстро пришлось подтянуться 
за коллективом: отказаться от 
нехорошей привычки затяги-
вать оплату за жилье. При этом 
не припомню, чтобы нам при-
шлось на кого-то давить или 
угрожать. После устной беседы 
должник сразу понимал, что 
своим поведением он тянет в 
долговую яму весь дом, своих 
соседей. От лица домового ак-
тива благодарю всех соседей за 
их ответственность и понима-
ние финансовой дисциплины, 
ведь от этого напрямую зави-
сит благополучие нашего дома.
Сергей Викторович 
(ул. Сулимова, 65):

– Во-первых, хочу выра-
зить благодарность 

действующему Совету нашего 
дома. Вы – молодцы. С таким 
активом все жители нашего 
дома могут быть спокойны за 
его будущее!

Во-вторых, скажу касатель-
но должников. Их не будет в 
вашем доме – или будет мини-
мум, если Совет дома работает 
активно, регулярно, а значит 
действенно. Как, например, 
работаем мы? Совет дома со-
бирается ежемесячно. Инфор-
мирование жителей о текущем 
состоянии дел, жизни внутри 
дома проводится ежемесячно, 
контроль за исполнением про-
граммы развития дома (а мы ее 
приняли) тоже осуществляется 
ежемесячно. 

Да, работа в доме требует 
времени, самоотдачи. Но этот 
рабочий боевой настрой до-
мового Совета, уверен, переда-
ется всем жителям. В итоге мы 
фактически не сталкиваемся с 
проблемой задолженности по 
ЖКУ. Более того, многие соб-
ственники теперь вносят плату 
за ЖКУ авансом!

Тема выпуска: 
СОВЕТ ДОМА И 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ЖКУ

Работа с потребителями, имеющими задолженность по оплате за ЖКУ, 
осуществляется в «Урал-СТ» постоянно и с привлечением сил не только 
сотрудников юридического отдела и отдела по работе с населением. 
На этом «фронте» принимают участие и подрядные организации, 
обслуживающие жилой фонд, и коллекторские фирмы, и служба судебных 
приставов при совместных рейдах по адресам проживания злостных 
неплательщиков... Но, как показывает практика, наименьшую текущую 
задолженность сегодня демонстрируют те многоквартирные дома, где 
активную роль играют председатель и члены Совета МКД. 

Исполнительский сбор, взы-
скиваемый за неуплату 

долгов в добровольный срок, 
вырос в несколько раз. Теперь 
он установлен в размере 7 про-
центов от подлежащей взыска-
нию суммы или стоимости взы-
скиваемого имущества.

Управление Федеральной 
службы судебных приставов на-
поминает, что исполнительский 
сбор взыскивается в том случае, 
если гражданин или органи-
зация не выполнили решение 
суда или специально уполно-
моченного органа в течение 5 
дней после возбуждения судеб-
ным приставом исполнитель-
ного производства. Взысканная 
с должника сумма поступает в 
федеральный бюджет.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Между тем на фронте борь-
бы с должниками управ-

ляющие компании страны 
сегодня являются, по сути, 
единственными борцами. Чи-
новники и политики в своих 
выступлениях стараются не ка-
саться вопросов собираемости 
платежей и санкций к непла-
тельщикам: такими заявления-
ми рейтинг себе не поднимешь.

Способствует процветанию 
коммунальных долгов и лояль-
ное отношение к должникам 
законодательства Российской 
Федерации. Закон очень мя-
гок даже к тем, кто не платит за 
квартиру десятилетиями, пре-
вратив ее в бесплатный притон 
пьяниц и наркоманов. Оттого в 
стране неплательщики всегда 
были и остаются... 

Согласно постановлению 
Правительства РФ № 354 управ-
ляющая компания сегодня 
вправе ограничить должникам 
предоставление услуг и ресур-
сов. Например, отключить элек-
троэнергию, горячее водоснаб-
жение. Но это возможно, если 
должник не платит более трех 
месяцев (еще недавно было 
шесть!). Причем уведомить 
проштрафившегося жильца о 
грозящей мере УК должна пись-
менно за 30 дней и при одном 
важном условии: отключение 
не должно сделать помещение 
непригодным для проживания!

В жилом фонде, обслужи-
ваемом ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ», 
сравнительно немного долж-
ников: 82% оплачивают счета 
вовремя. Еще 10% задержива-
ют оплату, но не более чем на 
3 месяца. И лишь 8% считаются 
злостными неплательщиками.

Из практики нашей управля-
ющей компании видно, что са-
мыми дисциплинированными 
плательщиками являются пен-
сионеры и семьи со средним 
достатком, а наиболее злост-
ными неплательщиками чаще 
всего являются асоциальные 
семьи и, как ни странно, граж-
дане с высоким уровнем дохо-
дов. При этом последние опе-
рируют объяснениями типа 
некогда платить, забыл, все 

деньги в бизнесе и т.п.
И все же мы не даем должни-

кам спать спокойно! Сегодня 
ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» использу-
ет весь возможный, разрешен-
ный законом арсенал борьбы с 
должником. А это:
регулярное оповещение 

потребителей о задолженно-
сти посредством уведомле-
ний и предупреждений;
вовлечение в процесс 

взыскания задолженности 
председателей и членов Со-
ветов МКД; 
отключение или ограни-

чение подачи горячей воды, 
электроэнергии, газа;
использование механиз-

ма рассрочки по погашению 
задолженности;
предложение безработ-

ному должнику по трудоу-
стройству (дворники, уборщи-
цы) в подрядные организации 
для погашения задолженно-
сти из заработной платы.

Если досудебный порядок 
взыскания долгов за комму-
нальные платежи действия не 
возымел, то специалисты юри-
дического отдела ЗАО «УЖК 
«УРАЛ-СТ» передают материа-
лы в суды общей юрисдикции.

К сожалению, все мы знаем, 
что выигранное дело не всегда 
является гарантией, что судеб-
ное решение будет исполнено. 
Судебные приставы могут пре-
кратить исполнительное произ-
водство из-за не возможности 
взыскания денежных средств с 
должников в виду отсутствия у 
должника имущества. 

Однако должникам, попрятав-
шим домашний скарб, не стоит 
расслабляться. Закон позволяет 
приставам удерживать ежеме-
сячно суммы из вашей зарплаты 
или пенсии, они найдут ваш ав-
томобиль или банковский счет 
и запретят выезд за пределы 
Российской Федерации. 

А чтобы неприятностей та-
ких с вами не случилось, нужно 
помнить одно золотое прави-
ло: долг за ЖКУ имеет свойство 
расти как снежный ком, и че-
рез полгода он может оказать-
ся непосильной ношей.

ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ»:
«Наша работа по сокращению 
задолженности населения по оплате 
жилищно-коммунальных услуг ведется в 
ежедневном режиме. И это не прихоть. 
Мы хорошо понимаем, что работа 
коммунальщиков – это стратегическая 
отрасль жизнеобеспечения государства»

Чтобы не наращивать задолженность перед поставщика-
ми коммунальных услуг, проверьте: возможно, вы под-
падаете под категорию граждан, имеющих право на 

субсидию? Для ее оформления необходимо обратиться в 
свое отделение ЕРЦ с соответствующим пакетом докумен-
тов. Получить первичную информацию можно по телефо-

ну колл-центра ЕРЦ 214-77-00 или на сайте ЕРЦ.

А может вам 
субсидия положена?

Должникам усложнили жизнь



Зачем машинам на хвосты
Фашисты ставили кресты?

Чтоб каждый хвост стоял потом
Могильным памятным крестом!
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Добрый день, 
друзья!

Сегодня ко Дню Победы у 
меня – сантехника-интеллекту-
ала Федора ИЗОЛЕНТОВА – во-
енно-патриотические кросс-
ворды! 

Приказываю 9 Мая провести 
в семейной патриотической 
обстановке и не скучая! Как го-
ворил в свое время начальник 
военкомата, направляя нас, 
призывников, в танковые во-
йска: «Завидую я вам ребята! 
Весь мир увидите!».

  
– Почему военные, когда 

звонят по телефону, не здоро-
ваются?

– Как не здороваются? Про-
сто они молча честь отдают.
  
Собрал прапорщик у танка 

бойцов-новобранцев и спра-
шивает:

– Кто знает, бойцы, что глав-
ное в танке?

– Пушка, – говорит один.
– Нет.
– Гусеницы?
– Нет.
– Броня?
– Нет! Главное, ребята, в тан-

ке не пукать.
  
Есть такая шутка-поговорка 

«Кто в армии служил, тот в цир-
ке не смеется». 

Работники военкоматов ста-
ли ходить в цирк и смотреть, 
кто смеется, а кто нет. Таким 
вот нехитрым способом ряды 
Вооруженных сил пополнили 
5000 уклонистов.
  
Сын – отцу:
– Папа, а пусть слоники ещё 

побегают! 
– Сыночка, слоники уже уста-

ли... 
– Ну, папа, ну еще пару раз-

иков! 
– Ну ладно, сынок! Только 

еще два раза... Рота! Надеть 
противогазы! Бегом марш!
  
Фашисты поймали мальчика: 
– Малльчьик! Ты есть отвести 

наши ввойска в лес, показать 
дорогу к партизанен! 

– Да, я согласен, отведу. 
– Какой харроший малль-

чьик! Как тебья зоффут? 
– Ваня Сусанин. 
– Да??? Ну, тоггда мы самми 

дойдём!
  
Пришли враги к России во-

евать, стучат в дверь.
– Кто там?
– Мы, твои враги!
– И сколько вас?
– Сто миллионов!
– Батюшки! Где ж мы вас 

хоронить-то будем?!

По горизонтали: 1. Массо-
вое шествие для выражения 
общественно-политических на-
строений. 7. Она начинается «с 
картинки в твоём букваре». 10. 
Горная система на границе Ев-
ропы и Азии. 12. Кабина аэро-
стата, дирижабля, воздушного 
шара. 13. Плодово-ягодный ку-
старник. 15. Цветная нашивка 
на форменных брюках ураль-
ских казаков. 17. Вид лица 
прямо спереди. 19. Искусство 
по-латыни. 20. Он сверг по-
следнего Римского императора 
Августа. 22. Прикольное дере-
во для вампиров. 25. Самый 
большой из музыкальных ин-
струментов. 26. Стоглазый па-
стух Ио в греческой мифологии. 
28. По утрам росой умыт, раз в 
году косой побрит. 29. «Мой ... - 
самых честных правил» (А. Пуш-
кин). 30. Накладные кожаные 
голенища. 31. Высокий голов-
ной убор в кавалерии в старой 
русской армии. 32. Скопление 
людей, сборище. 33. Бог - хра-
нитель человека у шумеров. 
36. Полный успех в бою. 40. 
Аквариумная рыбка. 43. Спо-
соб защиты шахт и карьеров 
от подземных вод. 44. Место 
знаменитой битвы российских 
воинов с французскими. 45. 
Быстрый, оживлённый темп в 
музыке. 47. Марка автобуса, вы-
пускаемого в Уральском феде-
ральном округе. 48. Уральский 
композитор, Почётный гражда-
нин Екатеринбурга. 50. Сужде-
ние, проверенное практикой. 
55. Денежные средства, пред-
назначенные для определен-
ной цели. 56. Негодный остаток. 
59. Старая русская мера длины, 
равная 30,48 см. 61. Австралий-
ский зверь, яйцекладущее мле-
копитающее, покрытое иглами. 
62. Футбольный клуб России. 
63. Эту музыку слушают стоя. 
64. Восковые постройки пчёл. 
65. Переводной вексель. 66. 
Выборный представитель орга-
на законодательной власти. 
По вертикали: 1. Охотничье ру-
жьё. 2. Уличная темнота при от-
сутствии освещения. 3. Южный 
город зимней Олимпиады. 4. Са-
рай для сушки снопов и молоть-
бы. 5. Целых сто килограммов 
живого веса 6. Одного поля ... 
(о близком по духу, поведению 
человеке). 7. Денежная едини-
ца некоторых арабских стран. 
8. Ядовитое, но лекарственное 
растение из паслёновых. 9. На-
стил из брёвен в блиндаже. 11. 
Деревянная бита для мяча в 
одноимённой русской игре. 14. 
Приведение станка в рабочее 
состояние. 16. Смесь сахара и 
измельчённых ядер орехов. 18. 
Первый обман, с которым стал-
кивается человек в начале жиз-
ни. 20. В Мексике из сладкого 
сока этого растения получают 
национальный напиток пуль-
ке. 21. Бог грозы в славянской 
мифологии. 23. Окончательная 
стадия индивидуального раз-
вития насекомых. 24. Человек, 
призывающий к активности 
в избирательной кампании. 
27. Российский поэт, бард. 34. 
Главная достопримечатель-
ность г. Миргорода, красочно 
описанная Н.В.Гоголем. 35. Аф-
риканская обезьяна рода мар-
тышкообразных. 36. Основная 
единица при классификации 
животных. 37. Медицинское 
средство для снятия синяков, 
ссадин. 38. Многопрофильная 
здравница Свердловской об-
ласти - ... «Обуховский». 39. Вы-
борный глава государства. 41. 
Что подкашивается водкой, а не 
косой? 42. Изысканный наряд. 
46. ... де Фюнес, французский 
актёр. 49. Школьная двойка 
(разг.). 51. Избирательный округ 
в Древнем Риме. 52. Ансамбль 
из девяти исполнителей. 53. 
Отец у тюрков. 54. Автор сказки 
«Конёк-горбунок». 57. Чувство 
сильного смущения из-за сво-
его поступка. 58. Пустые раз-
говоры. 59. Буква кириллицы с 
числовым обозначением 500. 
60. Литературно оформленное 
предложение выпить. 

ответы на стр. 2

КРОССВОРД 
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ

ФРОНТОВОЙ

юмор
На бегу:
– Обер-лейтенант! Ска-

жите, почему бегут наши 
солдаты?

– Действуют по Уставу, 
штандартенфюрер! Чтобы 
не потерять связь со шта-
бом.



Ганс - Фрицу:
– В ноябре русские нас бу-

дут бомбить меньше, чем в 
октябре.

– Почему?
– В октябре 31 день, а в 

ноябре – 30.



