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

ВАЖНО!

Уважаемые жители!

Уважаемые собственники!
Сброс в контейнер с бытовыми отходами отработанных энер-

госберегающих ламп недопустим! Эти приборы содержат ртуть! 
Используйте для их утилизации специально отведенные места

ПЛАТЕЖИ

Телефоны аварийно-
диспетчерской  службы

374-84-52 
219-84-52

О неприятном моменте 
доначислений

Надеемся, всем гражда-
нам известно, что по-
требители, имеющие 

невысокий месячный доход, 
имеют право на получение 
бюджетных субсидий при 
оплате услуг ЖКХ. 

Одна из величин, вли-
яющих на расчет суммы 
субсидии – это областной 
стандарт стоимости ЖКУ. 
С 1 июля Правительство 
Свердловской области (По-
становление от 25.06.2014 № 
537-ПП) установило новый 
размер областного стандар-
та – отдельно для собствен-
ников, нанимателей жилого 
помещения и членов жилищ-
ных кооперативов. Помимо 
этого в июле изменился и 
размер прожиточного ми-
нимума, также участвующий 

в расчете субсидий. В июле 
субсидии будут рассчитаны 
уже с учетом внесенных из-
менений. 

Напоминаем вам, что 
оформление субсидий в Ека-
теринбурге производится че-
рез Единый расчетный центр 
(ЕРЦ). На сайте этой органи-
зации (ерц96.рф) действует 
онлайн калькулятор для рас-
чета примерной суммы. 

Также можно обра-
титься в ЕРЦ по тел. 376-
42-01 (пн–пт, с 9 до 18 ч.). 
Оформить заявление 
можно в любом район-
ном отделении. 

Предварительную за-
пись можно осуществить 
на сайте ЕРЦ или по мно-
гоканальному телефону 
214-77-00.

Новый стандарт 
стоимости ЖКУ

Заявитель 

Собственник

Наниматель 
по договору 

соцнайма, на-
ниматель по 

договору найма 
в частном 

жилфонде, член 
жилищного 

кооператива

Размер областного стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, руб.

на одиноко 
проживаю-

щих 

на 1 члена 
семьи, из 

двух чело-
век 

на 1 члена 
семьи, из 

трех и более 
человек

2851                      2255                      2170
  

             
           

3052                      2392                      2298

СУБСИДИИ

Проверьте
водосчетчики!

УЧЕТ

Уважаемые собственники! 
Приборы учета имеют 
ограниченный срок служ-

бы и периодически должны 
проходить поверку. Этот срок 
указан в техпаспорте изделия. 
Как правило, поверка счетчика 
горячей воды проводится каж-
дые 4 года, а холодной – каж-
дые 6 лет. 

В реальности срок исправ-
ной работы счетчика может 
быть еще меньше. Причин для 
этого может быть много, но 
самой главной зачастую яв-
ляется низкое качество воды 
(взвесь, песок и т. п.).

В соответствии с законода-
тельством, потребитель обя-
зан самостоятельно следить 
за состоянием индивидуаль-
ных приборов учета потребля-
емых ресурсов. 

Помните: показания прибо-
ров, вовремя не прошедших 
поверку, не могут быть при-
знаны верными!

ПРИМЕЧАНИЕ. На практи-
ке процедура поверки часто 
оказывается дороже стои-
мости нового водосчетчи-
ка, поэтому взамен старого 
прибора лучше установить 
новый.

Это неприятная новость 
как для потребителей, так 
и для нас, управляющей 

компании «Урал-СТ», которая 
всегда старается минимизиро-
вать платежи граждан за ЖКУ. 
Предвосхищая множество «го-
рячих» вопросов потребите-
лей, мы поясним сложившуюся 
ситуацию.

Поводом для корректировки 
(доначислений) стал норма-
тивно-правовой казус, в ре-
зультате которого в прошлом 
отопительном сезоне жители 
действительно заплатили за 
отопление меньше, чем потре-
били. И теперь поставщик го-
рячей воды и тепла – компания 
ООО «СТК» – требует от потре-
бителей ЗАО «Урал-СТ» возме-
стить недополученные сред-
ства. Но прежде, чем понять, 
как сложилась такая ситуация, 
нужно пояснить саму схему на-
числений за тепло. 

Законодательно существуют 
два варианта. Первый – пла-
тить по нормативу. Это когда 
все жители, независимо от ко-
личества полученного тепла, 
платят на протяжении отопи-
тельного сезона каждый месяц 
«норматив» – четко определен-
ную сумму (на данный момент 

В ближайших 
квитанциях Единый 
Расчетный Центр 
(ЕРЦ) произведет 
перерасчет 
(доначисление) по 
статье «Отопление» с 
января по май 2014 г.

Управляющая компания не устанавливает тарифы и 
нормативы потребления ЖКУ. Это прерогатива государ-
ства в лице Региональной энергетической комиссии и 
муниципалитета. Управляющая компания не имеет права 
вносить собственные изменения в порядок обслужива-
ния жилья и предоставления коммунальных ресурсов. 

В своей работе мы действуем исключительно согласно 
законодательной и нормативной базе, которую разраба-
тывают органы власти.

норматив отопления – 0,033 
Гкал на кв.м).

Второй вариант – оплата за 
тепло по факту. То есть по по-
казаниям общедомовых узлов 
коммерческого учета тепла 
(УКУТ). Порядок оплаты «по 
факту» прописан Постанов-
лением Правительства РФ № 
354. Однако Правительством 
Свердловской области приня-
то решение при начислении 
платы за отопление применять 
Постановление Правительства 
РФ № 307, которое содержит 
следующие положения.

1. Ежемесячно жители 
оплачивают за тепло фикси-
рованную плату:

– если весь прошлый ка-
лендарный год общедомовой 
прибор учета работал, то еже-
месячная плата в следующий 
календарный год рассчитыва-
ется исходя из фактического 
среднемесячного объема по-
требления за прошлый кален-
дарный год.

– если общедомовой при-
бор учета не работал хотя бы 

один месяц, то ежемесячная 
плата рассчитывается исходя 
из утвержденного норматива 
потребления.

2. По прошествии кален-
дарного года производится 
корректировка платы, исхо-
дя из показаний приборов 
учета в прошедшем году.

Фактом, подтверждающим 
работу общедомового узла 
учета тепла (УКУТ) является на-
личие:

1) актов первичного и по-
вторного допуска УКУТ, приня-
тых ресурсоснабжающей орга-
низацией (далее РСО);

2) ежемесячные реестры 
объемов потребления тепло-
вой энергии по данным УКУТ и 
принятых к расчету РСО.

А что же в наших домах? По 
результатам проведенного со-
вместно с ООО «СТК» аудита 
выявлено отсутствие в ряде 
домов указанных актов допу-
ска и реестров ресурса в пол-
ном объеме. Что не позволяет 
рассчитать средний показа-
тель потребления многоквар-
тирным домом тепловой энер-
гии для применения в расчетах 
в 2014 г. по итогам 2013 г.

Таким образом руковод-
ством управляющей компании 
принято решение об отмене 
применения средних показа-
телей в расчетах 2014 г. Данное 
решение будет реализовано в 
квитанции за август и сентябрь 
2014 г.

В свою очередь, управляю-
щая компания прилагает все 
усилия для восстановления 
работоспособности узлов 
учета тепловой энергии и по-
лучения документов от РСО, 
позволяющих достоверно учи-
тывать объемы потребления 
тепла. Кроме того, в период с 
10.08.14 г. по 10.11.14 г. пени 
начисляться не будут, то есть, 
доначисленную суммы можно 
будет оплатить в рассрочку – в 
течение двух месяцев.

Приносим свои извинения 
за доставленные неудобства 
и благодарим за понимание!
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Первый массив из этих вопросов, 
– отметил Владимир Гришанов, – 
о том, каким образом в регионе 

регулируется рост платы населения за 
коммунальные услуги.

Объясняю. Индексы роста на них в 
среднем по каждому субъекту РФ опре-
деляются Правительством РФ и утверж-
даются на три года. 

Ограничение темпа роста такой платы 
в Свердловской области установлено 
указом главы региона Евгения Куйва-
шева и распространяется на все без ис-
ключения муниципальные образования 
(указ от 30 апреля 2014 года № 232). 

Во втором полугодии 2014 года плата 
жителей за коммунальные услуги вырас-
тет не более чем на 8,9% по сравнению 
с первым полугодием 2014 года. Превы-
шение указанного индекса возможно 
только в случае принятия соответству-
ющего обращения представительным 
органом муниципального образования 
(думой муниципального образования) 
и изменения указа Губернатора Сверд-
ловской области.

Предельные индексы изменения раз-
мера платы граждан за коммунальные 
услуги всегда рассчитываются в сравни-
мых с предыдущим периодом условиях. 
То есть при одинаковом их наборе и 
объемах потребления без учета льгот и 
перерасчетов. На сегодняшний день это 
значит, что даже если по каждой из услуг 
плата изменится в большую или мень-
шую от утвержденного предельного ин-
декса сторону, общий платеж за них не 
должен превышать сопоставимую сум-
му более чем на утвержденный индекс. 

Вторая, не менее актуальная для жите-
лей региона тема, – отметил Гришанов, 
– это общедомовое потребление ресур-
сов. Согласно действующему законода-
тельству, потребитель обязан вносить 
плату за ЖКУ, предоставленные как в жи-
лом помещении (например, в квартире), 
так и на общедомовые нужды (в послед-
нем случае – за исключением отопле-
ния, газоснабжения и водоотведения).

Правомерно ли начисление платы за 
общедомовое потребление электро-
энергии и воды в случае отсутствия 
потребления вышеуказанных услуг в 
отдельно взятых квартирах? Да. Пла-
та за общедомовое потребление услуг 
электро- и водоснабжения не зависит от 
индивидуального потребления: она рас-
считывается пропорционально размеру 
общей площади принадлежащего, либо 
находящегося в пользовании потреби-
теля жилого или нежилого помещения 
в многоквартирном доме. Исходя из это-
го, начисление платы за общедомовой 
расход электричества и воды правомер-
но даже тогда, когда в квартире они не 
потреблялись. 

Еще один вопрос, который часто мож-
но услышать: «Почему тарифы на комму-
нальные услуги нельзя устанавливать 
или изменять (снижать) по желанию по-
требителей или организаций?».

Поясню. В нашей стране установле-
на практика использования свободных 
рыночных цен. Данное положение за-
креплено 424 статьей Гражданского 
кодекса. Согласно ей, при исполнении 
договора оплата услуг производится по 
цене, установленной соглашением сто-
рон. Вместе с тем, законодательством 
предусмотрены случаи, когда для рас-
четов применяются тарифы, расценки, 
ставки и т. п., устанавливаемые или регу-
лируемые уполномоченными на то госу-
дарственными органами и (или) органа-
ми местного самоуправления. 

Так, в частности, в соответствии с нор-
мами действующего законодательства, 
в Свердловской области регулирование 
тарифов на ресурсы для оказания ком-
мунальных услуг (холодное, горячее во-
доснабжение, водоотведение, электро-
снабжение, газоснабжение, отопление) 
осуществляет РЭК Свердловской области.

Указанные тарифы устанавливаются 
на основе результатов анализа матери-
алов ресурсоснабжающих организаций.

При формировании тарифов нами 
проводится техническая, экономиче-
ская и правовая экспертиза представ-
ленных организациями материалов. 
При этом тарифы на коммунальные ус-
луги, установленные постановлениями 
РЭК Свердловской области, являются 
фиксированными. Их завышение, равно 
как и занижение со стороны регулируе-
мых организаций недопустимо и, с точ-
ки зрения порядка ценообразования, 
является нарушением.

Что касается полномочий РЭК Сверд-
ловской области, – пояснил в заключе-
нии Гришанов, – то они четко прописаны 
в законе. РЭК осуществляет полномочия 
в сфере госрегулирования цен, тарифов, 
расценок, наценок, надбавок, индексов, 
ставок, размеров платы и действует на 
основании Положения, утвержденного 
указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ3.

Данные полномочия распространя-
ются на сферы электроэнергетики, те-
плоснабжения, водоснабжения, водо-
отведения, утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов. Комиссия ут-
верждает не только тарифы, но и норма-
тивы потребления коммунальных услуг 
на территории Свердловской области.

С другими вопросами и ответами 
РЭК можно ознакомиться на сайте 

http://rek.midural.ru/news/show/id/435/
news_category/35

В связи с очередным повышением тарифов 
на коммунальные ресурсы председатель 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Владимир 
ГРИШАНОВ ответил на вопросы, с 
которыми свердловчане чаще всего 
обращаются в адрес возглавляемого им 
органа госрегулирования

ПЕРСПЕКТИВЫ

ОСТРОВА

УАР

ЧЗОНТИК

КРАСКАИ

ОС

ВКОТЕЛ

ЖИРАФСУ

АЕН

КМАЛИНА

СВЕЧАЗ

ТБ

АЛОШАДЬ

..

..

Плетенка 
"Овощи"
баклажан
кольраби
патиссон
портулак
брокколи
чечевица
корнишон
помидор
капуста
турнепс
артишок
морковь
кабачок
паприка
черемша

ЗАГАДКИ. Антенна. 
Телевизор. Пылесос. 

Радио. Магнитола. 
Холодильник. 

Градусник. Часовые 
стрелки.
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Внимание! Подведены итоги 
открытого конкурса на право 
заключения договора подряда 
на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквар-
тирных домов.

Дата вскрытия конвертов с кон-
курсными заявками: 25.07.2014 г.

Предмет конкурса – право за-
ключения договора подряда на вы-
полнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома.

Работы (объекты):
ЛОТ №1 – ремонт мягкой кровли 

по адресу: ул. Советская, д. 7 корпус 4
ЛОТ №2 – ремонт шиферной кров-

ли по адресу: ул. Июльская, д. 53
ЛОТ №3 – ремонт мягкой кровли 

по адресу: ул. Краснодарская, д. 16

По результатам вскрытия кон-
вертов к конкурсным мероприя-
тиям допущены:

1. ООО «СК «Евростройкомплект»
2. ООО «СтройСервис»
По результатам оценки заявок 

претендентов набрано следую-
щее количество баллов:

ЛОТ №1: ООО «СК «Еврострой-
Комлект» – 80 баллов

Победитель конкурса по ЛОТ №1 
– признается заявка ООО «СК «Евро-
стройКомлект»

ЛОТ №2: ООО «СК «Еврострой-
комлект» – 80 баллов ООО «Строй-
Сервис» – 65 баллов

Победителем конкурса по ЛОТ № 
2 признается заявка ООО «СК «Евро-
стройкомплект»

ЛОТ №3 ООО «СК «Евростройком-

лект» – 80 баллов ООО «СтройСер-
вис» – 65 баллов

Победителем конкурса по ЛОТ 
№3 признается заявка ООО «СК «Ев-
ростройкомплект».

Победителем конкурса на право 
заключения договора подряда на 
выполнение работ по капитально-
му ремонту многоквартирных до-
мов: ул. Советская, д. 7 корпус 4, ул. 
Июльская, д. 53, ул. Краснодарская, 
д. 16 является ООО «СК «Еврострой-
комлект».

ООО «СтройСервис» является 
вторым претендентом на право за-
ключения договора подряда на вы-
полнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов: 
ул. Июльская, д. 53, ул. Краснодар-
ская, д. 16.

ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ. ИТОГИ

Ставки платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помеще-
ний государственного или муниципального жилищного фонда и собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквар-

тирным домом, или если принятое решение не было реализовано, а также в случае если 
собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании не приняли 

решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

Приложение к Постановлению Администрации 
города Екатеринбурга от 05.08.2014 № 2206

Новые тарифы
Вопросы по тарифам



вопрос

3
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

АНКЕТА КАЧЕСТВА

 Оценка работы сотрудников УК административ-
ного состава 
- профессионализм при решении вопросов собствен-
ников (профессионализм, полнота решения вопроса) 
- отношение к собственникам при диалоге 
(вежливость, внешний вид, корректность)
 Оценка работы сотрудников УК инженерно-тех-
нического состава (начальник участка, сантехник, 
электрик)

- качество выполнения работ при обращении

- срок исполнения заявки

- отношение к собственникам при диалоге 
(вежливость, внешний вид, корректность)
 Оцените качество санитарного состояния, содер-
жания, уборки:

- прилегающая территория

- контейнерная площадка

- места общего пользования, подъезды

 Оценка работы по благоустройству прилегающей 
территории 

- места для размещения транспортных средств

- детская площадка и иные элементы благоустройства

- асфальтовое покрытие в местах пешеходных зон и 
проездов транспорта
 Оценка качества предоставления информации 
(полнота, оперативность размещения информации)

- информационные стенды в подъездах

- предоставляемая информация в ЖЭУ

- информация на сайте управляющей компании

- предоставление информации в офисах УК

21,4% 32,6% 27,5% 18,5% -

15,3% 21,4% 31,6% 27,5% 4,2%

15,5% 28,3% 33,9% 21,3% 1%

13,1% 31,6% 27,2% 26% 2,1%

13,6% 24,3% 26,3% 27,4% 8,4%

40,8% 16,6% 20,8% 20% 1,8%

18,5% 4,5% 34,5% 38,9% 3,6%

36,6% 28,7% 20,9% 13% 0,8%

66,9% 22,4% 9,8% 0,9% -

59,8% 25,3% 10,3% 4,6% -

64,1% 19,8% 11,4% 4,7% -

15,7% 26% 33,3% 18,8% 6,2%

20,5% 28,7% 35,7% 13,7% 1,4%

16,2% 24,3% 43,3% 13,5% 2,7%

17,1% 21,9% 43,9% 12,2% 4,9%

1 2 3 4 5

Методика в форме «соцо-
проса» была применена 
нашим предприятием 

впервые и, без преувеличе-
ния сказать, дала драгоценную 
информацию к размышлению. 
Полученные в ходе опроса 
ваши мнения и оценки, безус-
ловно, не останутся без внима-
ния и послужат ориентиром в 

Управляющая жи-
лищная компания 
«УРАЛ-СТ» подвела 
итоги опроса жите-
лей в обслуживаемом 
жилом фонде. Спаси-
бо всем неравнодуш-
ным! 

нашей практической деятель-
ности. 

Напомним, что всем жите-
лям была предоставлена воз-
можность заполнить бланк 
исследования, где на каждый 
вопрос предлагалось ответить, 
используя пятибальную шкалу 
оценки. Подводя итоги анке-
тирования, можно сказать, что 
жители оценивают работу со-
трудников административного 
состава в большинстве своем 
на 3-4 балла из 5, а средняя 
оценка сотрудников инженер-
но-технического состава (элек-
триков, начальников участков 
и т. д) колеблется от 2 до 4.

Качество санитарного со-
стояния, содержания и уборки 

жители оценивают по-разному 
(примерно одно и то же коли-
чество голосов набирают оцен-
ки от 1 до 4). А вот благоустрой-
ство прилегающей территории 
(парковки, детские площадки, 
асфальтовые дорожки) жители 
почти единогласно оценивают, 
как плохое (большинство оце-
нок – 1-2). О качестве и полно-
те информации, судя по коли-
честву ответивших, мало кто 
задумывается. Те же, для кого 
это важно, оценивают данный 
вопрос в среднем на 3-4 балла.

Примечательно, что никто из 
жителей так и не предложил 
внести какие-либо изменения 
в работу управляющей компа-
нии.

Мой двор - 
мой сад!

Сегодня мы хотим 
отметить наших 
дорогих жителей-
энтузиастов, которые 
тратят свой досуг 
и энергию на 
облагораживание 
двора, придание ему 
индивидуальной 
«изюминки»

С каждым годом движение 
«Дворовых Дизайнеров и 
Садоводов» в нашем жил-

фонде крепнет и ширится! Бо-
лее того, соседствующие дво-
ры уже негласно соревнуются 
в оригинальности и масштабах 
своего творчества.

Оказывается, чтобы выде-
литься, заслужить неподдель-
ное восхищение соседей и 
прохожих, уже недостаточно 
посадить на газоны цветы. 
Претенденты на чемпионство 
вовсю включили творческое 
воображение. Они используют 
камни для создания альпий-
ских горок и декоративных 
дорожек. Режут старые автопо-
крышки, придавая им причуд-
ливые формы вазонов и лебе-

дей. Сооружают из ненужных, 
бросовых вещей чудесные 
садовые скульптуры и компо-
зиции. Раскрашивают обломки 
кирпичей разноцветьем кра-
сок, превращая их в драгоцен-
ное ожерелье своей клумбы. 

Расскажите о своих творче-
ских успехах работникам Отде-
ла по работе с населением. Мы 
обязательно заглянем в гости в 
ваш двор и поделимся вашим 
драгоценным опытом с други-
ми жителями района. 

Сегодня же отметим и выска-
жем особые слова восхищения 
и благодарности жителям-эн-
тузиастам из следующих до-
мов:

Уральская, 65 и 76
Пионеров, 6
Советская, 13 к.1 и 47 «Г»
Маяковского, 29
Красина, 6
Учителей, 24
Чекистов, 9
Советская, 41
Мурзинская, 26
Д. Зверева, 19, 21 и 32
Камчатская, 47
Бехтерева, 6
Боровая, 24 и 25
Александровская, 3 и 4.

ИНИЦИАТИВА

ЦВЕТОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

линия отреза

Тенистый сад
При обустройстве цветника в 

своем дворе наши жители часто 
сталкиваются с проблемой: на 

солнечной стороне клумбы получают-
ся загляденье, а на северной – цветы 
чахлые. Только сорнякам в тени хо-
рошо. Поэтому просим принять к све-
дению информацию на будущий год: 
перечень садовых растений, которым 
не страшно отсутствие прямого сол-
нечного цвета. Здесь же указан цвет и 
высота растений, чтобы вы могли вы-
работать своей клумбе нужное цвето-
вое и композиционное решение.

ВЫСОКИЕ РАСТЕНИЯ
Желтый: рудбекия (золотые шары – 

требуют подвязки), золотарник (позд-

ний), бузульник, гелениум (поздний), 
девясил (желтые ромашки, огромные 
листья). Синий: аконит (осторожно – 
ядовит), окопник. Белый: купена, кло-
погон. Сиреневый: василистник (ран-
ний), посконник (крупный, большая 
сиреневая метелка, всходы появля-
ются поздно – можно повредить при 
перекопке). Клен-малина (с розовыми 
цветами, быстро разрастается порос-
лью). Многолетние астры (поздние). 
Колокольчики многолетние. Мальва 
(болеет ржавчиной).

РАСТЕНИЯ СРЕДНИЕ (30–50 см)
Бузульник (большие свекольные 

листья, яркие оранжевые цветы). 
Астильба. Бадан (ранний). Бруннера 

(ранняя, цветок, как незабудка, растут 
сплошным покровом, нужен хороший 
полив). Флоксы. Ирис болотный – жел-
тый и синий. Лилейник. Аквилегия 
(сама сеется или подсаживать рас-
садой). Астранция (белые звездочки 
цветов, самосев). Вербейник (столб-
чатые желтые соцветия, длительное 
цветение, почвопокровные, газоно-
замещающие, пышно разрастаются). 
Медуница (раннее цветение, деко-
ративные пестрые листья). Дицентра 
(почвопокровные). Очиток (суккулент 
– в тени может вытягиваться и выпа-
дать). Наперстянка (двухлетняя), само-
сев, рассада. Дороникум (желтые ран-
ние ромашки). Люпин (самосев).

НИЗКИЕ РАСТЕНИЯ
Традесканция (синие соцветия). 

Гейхера. Незабудка (самосев). Ранние 

луковичные: подснежники, сциллы 
(пролески, синие), хохлатки сирене-
вые и желтые, тюльпаны, гиацинты. 
Примулы всех цветов. Маргаритки 
(самосев). Почвопокровные, стелющи-
еся: барвинок (синие цветы), живучка, 
арабис (белые ранние, требует под-
сыпку земли осенью на вытянувшиеся 
побеги), чистец (серебристые листья), 
седумы (хороши возле люков на газо-
не, чтобы их закрыть).

ДЕКОРАТИВНО-
ЛИСТНЫЕ РАСТЕНИЯ

Осока (листья с белыми полосами 
– слишком разрастается, много не са-
жать), папоротники, хоста (всех цветов 
и размеров). Рассадой выращиваем 
душистый табак (в холодное лето рас-
тет плохо), настурцию сеем в цветоч-
ницы.

ИТОГИ
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Добрый день, друзья!
Я – сантехник-интеллектуал 

Федор ИЗОЛЕНТОВ из «УРАЛ-
СТ». Сегодня у меня для вас 
заготовлено целых полполосы 
интеллектуально-развиваю-
щих заданий. Попробуйте с 
ними справиться всей семьей!

Включаем мозг, тренируем 
голову!

Ответы смотрим 
на второй полосе. Только 

чур не подглядывать! 

Вот уже четвертый год под-
ряд под эгидой Единого 
Расчетного Центра в об-

ластном центре проходят со-
ревнования футбольных команд 
ЖКХ. В этом году в коммуналь-
ном чемпионате приняли уча-
стие сборные почти десятка 
управляющих компаний. 

Схема состязания строилась, 
как в профессиональном фут-
боле: каждой команде при-
шлось сыграть от 4 до 6 матчей. 
О невероятном напряжении 
чемпионата говорит стати-
стика: за время футбольного 
противостояния участниками 
было забито 140 голов!

Не менее азартным оказался 
и сам финал, где команда ЗАО 
«УЖК «УРАЛ-СТ» сразилась с со-
перникам из УК «Ремстройком-
пекс». Ни одна из команд так и 
не смогла пробить чужие во-
рота, а потому имя победителя 

определилось в ходе серии пе-
нальти. Команде «УРАЛ», по его 
итогам, досталось «серебро». 
Да, это тоже неплохой резуль-
тат: нам есть, куда стремиться! 
Будем оттачивать спортивные 
навыки, чтобы перехватить 
лавры первенства в следую-
щем футбольном году.

Выступая перед участника-
ми чемпионата, заместитель 
главы администрации города 
по вопросам ЖКХ Алексей Ко-
жемяко отметил: «Я с удоволь-
ствием констатирую, что в жи-
лищно-коммунальной сфере 
Екатеринбурга работают такие 
активные, динамичные, опти-
мистичные люди, умеющие не 
только хорошо работать, но 
и хорошо отдыхать. Но ваши 
главные победы ждут вас на 
профессиональном поприще, 
и я не сомневаюсь, что вы их 
одержите!».

Почти 
бразильские 
страсти

На традиционном чемпионате коммунальных 
предприятий Екатеринбурга футбольная команда 
ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» завоевала почетное «серебро»!

МЫ И СПОРТ КОНКУРС

Выявить победителей жюри 
было очень не просто. Ребя-
та прислали о-о-очень много 

своих работ. Все дети очень ста-
рались, все их произведения по-
своему хороши! 

Мы рады, что через наш конкурс 
детям предоставилась возмож-
ность проявить свой творческий 
талант. Ведь, собственно говоря, 
вся наша работа, если говорить 
о перспективе во времени, наце-
лена на то, чтобы подрастающие 
сейчас мальчишки и девчонки, по-
взрослев, получили в наследство 
от нашего поколения жилье в до-
бротном, опрятном и технически 
исправном состоянии. Пусть наши 
дети будут только счастливы!

Что касается победителя ны-
нешнего конкурса, то им стала 
БАРАКОВСКИХ Даша (8 лет). Ее ри-
сунок будет размещен на баннере 
во дворе одного из домов нашего 
жилого фонда. Призерами также 
стали ОКУЛОВА Евгения (11 лет) и 
ТАМАЯН Анна (11 лет).

УЖК «УРАЛ-СТ» поздравляет 
победителей, благодарит всех 
детей, принявших участие в 
конкурсе, и говорит отдельное 
спасибо родителям за содей-
ствие развитию компании!

ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» 
подвела итоги 
конкурса детских 
рисунков 
«Дом моей мечты» 

Нарисуем — будем жить!

Бараковских 
Даша 
(8 лет)

Окулова Евгения (11 лет)

 Тамаян 
Анна 

(11 лет)

 Ромоян 
София
(7 лет)

Отгадайте, что изображено 
на картинках и найдите эти 

слова в сетке филворда. 
Переходить с буквы на 

букву нужно по правилам 
шахматного коня (буквой 

Г). В качестве примера, 
первое слово уже найдено. 

Из оставшихся букв со-
ставьте ключевое слово.

ДЕТЯМ

Ход 
конем

ЗАГАДКИ

Это головоломка «плетёнка»
На каждой из полосок этой 

плетёнки написано слово на 
тему «ОВОЩИ».

Все полоски сплетены 
так, что половина букв 

оказалась не видна.
Попробуйте восстановить 

все слова!

П А Т Л М Ж П Н

К А Л Р Р А Б Е

М А Р И Р С П Н

П У Р И У А А Е

Д Р Е К О О И И

Ч Т Ч О В О Ц Ш

Р О С Н Ь Ш А Н

ОВОЩИ

Стою на крыше 
всех труб выше.

  
Что за чудо? Что за ящик? 

Сам певец и сам рассказчик. 
И к тому же заодно 

демонстрирует кино.
  

Есть у меня в квартире робот. 
У него огромный хобот.

 Он вдыхает много пыли, 
чтобы вы здоровы были.

  
По волне, по волне плывет 

музыка ко мне.
  

Через реки, через горы 
слышим музыку и голос. 

Нам услышать их помог этот 
чудо-сундучок.

  
В нашей кухне целый год 

дед Мороз в шкафу живет.
  

Я подмышкой посижу и что 
делать укажу. Или уложу в 

кровать, или разрешу гулять.
  

Две сестрицы друг за другом 
Пробегают круг за кругом. 

Коротышка - только раз, 
Та, что выше, - каждый час.


