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ПЛАТЕЖИ

Сегодня самый актуаль-
ный для коммунальщи-
ков вопрос – подготовка 

к отопительному сезону. Пока-
зать, как она проходит, мы ре-
шили на примере конкретного 
дома по адресу Асбестовский 
переулок, 3/2 (фото 1).

В подготовительных хлопо-
тах здесь множество раз за 
весну, лето и осень бывали 
сантехники, слесари, инже-
неры нашей обслуживающей 
организации (фото 6). Впро-
чем, как и в любом другом 
доме жилфонда компании. 

«Работа по подготовке к но-
вому отопительному сезону 
начинается сразу же по окон-
чании предыдущего, – рас-
сказывает главный инженер 
ЗАО УЖК «Урал-СТ» Сергей 
ИСАКОВ (фото 4). – Состав-
ляется обширный план ме-
роприятий: гидропромывка, 
опрессовка системы отопле-
ния, поверка приборов на 
теплоузлах в доме, обновле-
ние дроссельных устройств, 
состояние утеплителей труб 
(фото 3) и так далее. Сейчас 
мы вошли в финальную ста-
дию, когда основные работы 
завершены и готовятся разре-
шительные документы».

Одно из самых ответствен-
ных мероприятий – регу-
лировка узла управления в 
здании (фото 2). Все элемен-
ты его должны быть приве-
дены в порядок, здесь нужно 
даже указать направление 
вращения задвижки и т. п. 
Занимались этими работами 
специалисты управляющей 
компании в течение послед-
них четырех месяцев.

Еще одна важная органи-
зационная процедура под-
готовительного периода 
– назначение инженера, от-
ветственного за теплоснаб-
жение многоквартирных до-
мов жилфонда. Он каждый 
год проходит обучение и 
сдает экзамены в Ростех-
надзоре, подтверждая свою 
квалификацию. Без такого 
ответственного лица тепло-
снабжающие компании не 
дадут разрешение на пуск 
тепла. В УЖК «Урал-СТ» та-
ким ответственным инжене-
ром-теплотехником являет-
ся Алексей Поникаровских 
(фото 5).

Про строчки в квитанции
В конце августа 
в Свердловской 
области изменен 
предельный 
индекс роста 
платы за 
коммунальные 
услуги

Действовавшая до этого мо-
мента величина в 108,9 % 

увеличится до 112%. Новый 
предельный индекс будет ис-
пользоваться для расчетов до 
конца 2014 года.

Это значит, что начисленная 
за коммунальные услуги сум-
ма в этот период не должна 
превышать 112% от суммы по 

аналогичным параметрам в де-
кабре прошлого года. 

В противном случае разница 
к оплате не выставляется, то 

есть итоговая сумма к оплате 
уменьшается. 

Такая мера сдерживания ро-
ста платы за коммунальные ус-
луги введена Указом Губерна-
тора Свердловской области до 
2018 года. Изменение размера 
предельного индекса утверж-
дено Указом Губернатора от 
22.08.2014 №401-УГ, который 

вступил в силу 6 сентября.
Напомним также, что в авгу-

сте изменилось расположение 
в квитанции информации о 
превышении предельного ин-
декса. 

Теперь общая сумма превы-
шения находится в последней 
строке после таблицы с начис-
лениями.

Фоторепортаж о том, как специалисты ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» готовят жилой дом к зиме

Промыт. Проверен. И испытан! 

Подготовка к зиме включает 
также работы по ремонту от-
мостки дома, его кровли, вход-
ных групп и окон в подъездах. 
Готовность дома к зиме визиру-
ется в паспорте МКД подписью 
представителя Совета дома, а 
сами системы отопления про-
веряются контролерами из те-
плоснабжающей организации.

«В итоге, после всех этих ра-
бот и согласований, мы пере-
даем подготовленный пакет 
документов по каждому дому 
в администрацию района, – 
поясняет Сергей Исаков. – В 
администрации документы 
проходят экспертизу, и, вы-
борочно, осуществляется 
визуальная проверка отдель-
ных МКД. Только после этих 
согласований УК получает 
разрешение на начало отопи-
тельного сезона».

В последние дни предста-
вители власти и надзорных 
органов регулярно бывают в 
домах УЖК «Урал-СТ» с пла-
новыми проверками. К пуску 
тепла должны быть готовы 
все без исключения дома 
жилфонда, и специалисты УК 
делают для этого все возмож-
ное.

P.S. Поскольку репортаж 
проводился 28.08.2014 г., 

то, на момент выхода 
информационного выпуска 
в свет, мероприятия, опи-

санные в материале, уже 
фактически завершены по 
всем МКД, обслуживаемым 

ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ».
Наталья Гуторова
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Определились
1 сентября завер-
шился срок, когда 
собственники жи-
лья в МКД могли 
определиться со 
способом накопле-
ния средств на 
капремонт.

Всего на открытие спецс-
четов через свердловский 
Региональный фонд посту-
пило более 700 заявлений 
(протоколов). Из них в бан-
ках открыто 167 спецсчетов.

Дешевле
Этой осенью Гос-
дума РФ рассмо-
трит законо-
проект о скидке за 
предоплату ЖКУ. 

Депутаты предлагают 
таким образом поощрять 
дисциплинированных пла-
тельщиков. Размер скидки 
в законопроекте не ограни-
чивается. Предполагается, 
что стороны сами будут до-
говариваться об условиях, 
ее размере и внесут в дого-
вор обслуживания соответ-
ствующие положения.

Нет доверия
Повальное мошен-
ничество в рос-
сийских ТСЖ под-
талкивает власть к 
жесткому ограни-
чению деятельно-
сти товариществ. 

В частности с июля 2016 
года окажутся вне закона 
ТСЖ, которые объединяют 
сразу несколько МКД.

Узнай!
Управление 
Госжилинспекции 
Свердловской об-
ласти информиру-
ет, что с 08.09.2014 
начала работу 
«горячая линия» 
по вопросам 
лицензирования 
деятельности по 
управлению МКД. 

Ответы на интересующие 
вас вопросы можно полу-
чить каждый вторник по 
телефону (343) 375-78-65 с 
10.00 до 12.00.



2

Быстро пролетело лето! Мы 
с вами перешагнули порог 
нового отопительного се-

зона 2014/2015. 
Согласно Постановлению 

Главы Администрации Ека-
теринбурга с 15 сентября на-
чалось заполнение систем 
теплоносителем, с 18 числа 
стартовал запуск тепла в объ-
ектах социального назначе-
ния, затем – по графику – к те-
плосети начнут подключаться 
многоквартирные дома. Пио-
нерский поселок попадает в 
4 группу, а это значит, что ото-
пление в районе появится при-
мерно 27-28 сентября. 

ЗАО «УЖК Урал-СТ» выполни-
ла традиционно большой объ-
ем работ, предопределяющий 
качественную и безаварийную 
эксплуатацию МКД в зимних ус-
ловиях. Системы отопления от-
балансированы, стояки промы-
ты и опрессованы. Произведена 
ревизия тепловой изоляции тру-
бопроводов, утеплены и уплот-
нены входные двери домов, 
отремонтированы входы в под-
валы, выполнены другие виды 
работ, необходимых для герме-
тичности отапливаемых зданий.

«Дом требует внимательного 
отношения к себе», – не устают 
повторять специалисты ЗАО 
«УЖК Урал-СТ». Но и у жителей 
сегодня есть возможность вне-
сти свою важную толику в дело 
качественного содержания 
жилья. 

Управляющая компания про-
сит вас: соблюдайте сами и тре-

буйте соблюдения от соседей 
правил бережного отношения 
к общедомовому имуществу. 
Не проходите мимо фактов 
разгильдяйства, расхлябанно-
сти и хулиганских действий в 
отношении объектов жилого 
фонда.

Народная шутка из ХХ века 
«ЖКХ: Живи, Как Хочешь» се-
годня неактуальна и вредна. 
Мы живем в ХХI веке. А это век 
энергосбережения и рацио-
нального хозяйствования. 

Хочу напомнить вам, что в 
России уже не первый год ра-
ботает федеральный закон № 
261 «Об энергосбережении". 
Он требует наличия в каждой 
квартире счетчиков потребля-
емых ресурсов, использова-
ния энергосберегающих ламп 
и бытовой техники энергосбе-
регающего класса «А», «А+» и 
выше.

Тем, кто еще этого не сделал, 
стоит утеплить оконные блоки, 
сменить унитазы на более эко-
номичные, а на окна наклеить 
теплоотражающую пленку. Все 
эти мероприятия в конечном 
итоге приведут к уменьшению 
энергопотребления и, соот-
ветственно, в будущем будут 
экономить средства из вашего 
кошелька.

Пользуясь случаем от лица 
Зао «уЖК «урал-Ст» и от себя 
лично желаю всем удачи в 
любых начинаниях. Пусть в 
новом отопительном сезо-
не нас минуют разного рода 
коммунальные потрясения.

Проверьте
водосчетчики!

ВНИМАНИЕ!

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.

Сергей Анатольевич ИСАКОВ, 
главный инженер ЗАО «УЖК «Урал-СТ»

ОБРАЩЕНИЕ ПЛАТЕЖИ

На вопросы «По-
чему необходимо 
платить за обще-
домовое потребле-
ние? и «Как рассчи-
тывается плата за 
него?» отвечает ру-
ководитель сверд-
ловской Регио-
нальной энергети-
ческой комиссии 
Владимир 
ГРИШАНОВ

ВАЖНО!

уважаемые потребители! управляющая компания не устанавливает тарифы и норма-
тивы потребления ЖКу. Это прерогатива государства в лице региональной энергетиче-
ской комиссии и муниципалитета. управляющая компания не имеет права вносить соб-
ственные изменения в порядок обслуживания жилья и предоставления коммунальных 
ресурсов. в своей работе мы действуем исключительно согласно законодательной и 
нормативной базе, которую разрабатывают органы власти.

ЖКХ – 
Жить Комфортно Хорошо!

Вопросы по общедомо-
вым начислениям на 
сегодня одни из часто 

задаваемых. Поэтому пред-
лагаю потребителям обра-
тить внимание на ряд важных 
особенностей. 

Во-первых, потребитель 
должен помнить: строка «об-
щедомовое потребление» 
(далее – ОП) в квитанциях – 
правомерна. Согласно дей-
ствующему законодательству 
(см. ниже ссылку на документ 
№1), потребитель в много-
квартирном доме обязан 
вносить плату за коммуналь-
ные услуги, предоставлен-
ные как в жилом помещении 
(например, в квартире), так 
и на общедомовые нужды 
(в последнем случае – за ис-
ключением отопления, газос-
набжения и водоотведения).

Во-вторых, говоря о рас-
пределении платы за ОП, 
напомним, что плата за ком-
мунальные ресурсы на об-
щедомовые нужды в МКД 
распределяется между потре-
бителями пропорционально 
размеру общей площади жи-
лого или нежилого помеще-
ния (документ №2). Особен-
ности проявляются в случае 
наличия или отсутствия кол-
лективного (общедомового) 
прибора учета в МКД. 

При его наличии на по-
требителей распределяется 
разница между показаниями 
общедомового прибора уче-
та и объемом по показаниям 
индивидуальных приборов 
учета (и/или по нормати-
вам). Обращаем внимание, 
что жильцы МКД, обору-
дованных общедомовыми 
счетчиками, оплачивают ОП 
в объеме, не превышающем 
объема услуги, рассчитан-
ного исходя из нормативов 
потребления коммунальной 
услуги на общедомовые нуж-
ды. «Излишние» расходы за 
счет возникающей в данном 

Нормативные правовые акты, упоминаемые в тексте:
(1) Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 (пункт 40), (далее – Правила № 354).
(2) Правила № 354 (пункты 44-48). Формулы по расчету размера платы за коммунальные 
услуги на общедомовые нужды указаны в Приложении № 2 к Правилам № 354.
(3) Правила № 354 (пункт 88). 
(4) Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 158). 
(5) Правила № 354 (раздел VIII).
(6) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2013 г. № 344 «О вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
предоставления коммунальных услуг».

И снова про общедомовое

случае разницы оплачивает 
управляющая компания за 
счет собственных средств, 
если общедомовым собрани-
ем жильцов не принято иное 
решение. Данное ограниче-
ние не распространяется на 
случаи, предусмотренные за-
конодательством (2).

При отсутствии прибора 
учета в доме распределяет-
ся сумма, рассчитанная по 
нормативам, утвержденным 
в установленном порядке с 
учетом площади помещений, 
входящих в состав общего 
имущества, приходящейся на 
конкретное жилое или нежи-
лое помещение в МКД.

В-третьих, в случае отсут-
ствия потребителя в квар-
тире (отпуск, длительная 
командировка, отъезд летом 
на дачу, посещение санато-
рия и т. п.) плата на общедо-
мовые нужды начисляется. 
Это правомерно и указано в 
нормативном документе (до-
кумент №3). Плата за ОП услуг 
электро- и водоснабжения не 
зависит от индивидуального 
потребления: она рассчи-
тывается пропорционально 
размеру общей площади при-
надлежащего, либо находя-
щегося в пользовании потре-
бителя жилого или нежилого 
помещения. Поэтому начис-
ление платы за общедомовой 
расход электричества и воды 
производится даже тогда, 
когда в квартире они не по-
треблялись. О справедливо-
сти данной нормы высказано 
много мнений, однако зако-
нодатель определил четко: 
«Собственник помещения в 
МКД обязан нести расходы 
на содержание принадлежа-
щего ему помещения, а также 
участвовать в расходах на со-
держание общего имущества 
соразмерно своей доле в 
праве общей собственности» 
(документ №4). 

Идя на поводу у «попули-
стов» и исключая из платежа 
сумму за общедомовые нуж-

ды, потребитель становится 
должником, к которому мо-
гут быть применены закон-
ные меры воздействия, на-
пример, ограничение подачи 
электроэнергии, начисление 
пени, взыскание задолжен-
ности в судебном порядке. 

Стоит отметить, что по же-
ланию потребителя, при со-
блюдении отдельных правил 
(документ №5), возможен 
перерасчет платы в части ин-
дивидуального потребления 
за период временного отсут-
ствия в квартире. 

И в-четвертых, существует 
условие, при котором плата 
на общедомовые нужды не 
начисляется. Начиная с июня 
2013 года (6) в случае, если 
объем коммунального ресур-
са по показаниям общедомо-
вого прибора учета меньше, 
чем сумма объемов комму-
нальных ресурсов в жилых и 
нежилых помещениях, опре-
деленных по показаниям 
индивидуальных приборов 
учета и по нормативам, плата 
на общедомовые нужды не 
начисляется. 

На первый взгляд, разо-
браться в этой теме непро-
сто, тем не менее, информи-
рованность о приведенных 
выше правилах расчета и 
оплаты ОП коммунальных 
услуг должна оградить по-
требителей от случайных 
ошибок и возможных недо-
бросовестных действий ис-
полнителей коммунальных 
услуг. Комфортное, безопас-
ное проживание и эконом-
ное содержание всего дома 
и отдельных квартир зависит, 
в том числе, от самих потре-
бителей и основывается на 
знании и соблюдении зако-
нодательства. 

При составлении публика-
ции использована страница 
РЭК в сети по адресу: http://
rek.midural.ru/news/show/
id/444/news_category/35
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НАШИ РУКОВОДИТЕЛИ

КАДРЫ

Основа на-
д е ж н о с т и 
любого про-

изводства – это 
люди: мастера раз-
ных специально-
стей, сплоченные 

в единый коллектив. ЗАО «УЖК 
«Урал-СТ» – это коллектив с 
большой буквы, где царит вза-
имопонимание и поддержка, 
где у каждого сотрудника есть 
понимание, что он выполняет 
не просто технические функ-
ции, но и важную социальную 

роль: мы вместе, коллективно, 
отвечаем за сохранность и раз-
витие доверенного нам жило-
го фонда, то есть выполняем 
важную общественно-государ-
ственную задачу.

За несколько лет работы 
компании мы сумели создать 
тот костяк профессионалов, 
который владеет навыками и 
знаниями по своей специаль-
ности на 100% и в любой, даже 
критической ситуации, спосо-
бен действовать рационально 
и безошибочно.

О качественном составе кол-
лектива ЗАО «УЖК «Урал-СТ» 
говорит и статистика: 95% со-
трудников управленческого 
крыла имеют высшее образо-
вание. У многих опыт работы в 
коммунальной отрасли 10-15 и 
даже 20 лет.

При этом мы постоянно за-
ботимся о преемственности 
кадров. Привлечение молодых 
специалистов, передача им 
опыта старших мастеров – это 
задача, которая ведется нами 
целенаправленно и неустанно.

Новичкам в нашем коллекти-
ве комфортно. Им предоставле-
ны все условия для профессио-
нального роста. У нас работает 
«Программа адаптации», «Ин-
дивидуальный план введения в 
должность». И, конечно, мы со-
вершенствуем психологический 
настрой в компании: максимум 
доброжелательности и отзыв-
чивости к клиентам, максимум 
внимания к его пожеланиям. 

Ну и, конечно, мы учим на-
ших сотрудников – как сейчас 
модно говорить – быть стрес-

соустойчивыми, быть чуточку 
психологами. Наш специалист 
должен уметь не поддаваться 
на провокации, а совсем нао-
борот – успокоить взволнован-
ного клиента, уметь перевести 
разговор в мирное русло.

Быть предельно чутким к 
потребителю – это аксиома в 
поведении любого сотрудни-
ка нашей уК – от руководите-
ля до дворника. ведь люди до-
веряют нам в управление свой 
дом, и мы обязаны отработать 
это доверие по максимуму.

Мы – коллектив 
ответственных профессионаловМенеджер по персоналу 

ЗАО УЖК «Урал-СТ» Елена СКОРИК

Директор ООО «Наш дом»
ГаМов 
александр александрович
Начальник ЖЭУ
Часы работы: 
пн-чт: с 8:00 до 17:00
пт: с 8:00 до 16:00
(перерыв с 12:00 до 12:45)
ЖЭу № 1
пер. Асбестовский, д. 3
тел.: (343)360-25-42
Часы приема: 
ср: с 17:00 до 18:00
ЖЭу № 4
ул. Вилонова, д. 86/3-81
тел.: (343)378-62-34, 362-72-72
Часы приема: 
вт: с 17:00 до 18:00
ЖЭу № 5
ул. Мурзинская, д. 32
тел.: (343)378-62-35
Часы приема: 
чт: с 17:00 до 18:00

Директор ООО «Мир»
Завьялова 
татьяна владимировна
ЖЭу №2
ул. Мира, д. 1А
тел.: (343)345-28-15, 374-46-56
Часы работы: 
пн-чт: с 8:00 до 17:00
пт: с 8:00 до 15:45
(перерыв с 12:00 до 12:45)

ЖЭу №6
(ООО «Мир»)
ул. Смазчиков, д. 8
Часы работы: 
пн-чт: с 8:00 до 17:00
пт: с 8:00 до 15:45
(перерыв с 12:00 до 12:45)
тел.: (343)341-73-47

Директор ООО «КвинтаРос»
МИроНов 
Дмитрий владимирович
Начальник ЖЭУ
ЖЭу №3
ул. Уральская, д. 59б
тел.: (343)360-12-12, 369-10-30
Часы работы: 
пн-чт: с 8:00 до 17:00
пт: с 8:00 до 15:45
(перерыв с 12:00 до 12:45)
Часы приема: 
пн: с 16:00 до 17:00

Директор ООО «Лидер-МКД»
МЕльМаН 
Евгений александрович
ул. Советская, д. 9
e-mail: lider-mkd@mail.ru
ЖЭу №7
ул. Советская, д. 9
тел.: (343)341-73-82

Начальник ЖЭУ №2
ГуБаЕв 
Булат абубакирович
Часы приема: 
чт: с 16:00 до 18:00

Начальник ЖЭУ №6
СтарИКова 
Ирина владимировна
Часы приема: 
ср: с 16:00 до 18:00

Начальник ЖЭУ №7
орляНСКая 
валентина Ивановна
(ООО «Лидер-МКД»)
Часы работы: 
пн-чт: с 8:00 до 17:00
пт: с 8:00 до 16:00
(перерыв с 12:00 до 12:45)
Часы приема: 
вт: с 15:00 до 17:00

ЖЭу № 8
ул. Уральская, д. 59б
тел.: (343)369-10-30, 360-12-12
Часы работы: 
пн-чт: с 8:00 до 17:00
пт: с 8:00 до 15:45
(перерыв с 12:00 до 12:45)
Часы приема: 
пн: с 16:00 до 17:00

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НРАВЫ

После летней прикорневой обработки 
деревьев от поросли и особенно после 
ураганов, бушевавших этим летом, у 
коммунальщиков прибавилось хлопот

Предприятие ООО «Клининг-проф» продолжает чистить 
наш жилой фонд: вывозит с придомовых территорий об-
разовавшиеся кучи обломленных ветвей и сушняка. Ниже 

предоставлен отчет работы по конкретным МКД за август.

4 августа. Уральская, 19, 46, Смазчиков, 6, Солнечная, 21А.
5 августа. Комвузовская, 21.
6 августа. Парковый, 39, корп. 3 и 4, Советская, 41, Граждан-
ской войны, 1.
7 августа. Блюхера, 21А, Июльская, 24А и 45, Менделеева, 6.
15 августа. Асбестовский, 5. Советская 53 и 55, Сулимова, 23, 
Искровцев, 17А, 19 и 21.
16 августа. Мира, 1А и 5, Блюхера, 14, Гагарина, 1.
19 августа. Академическая, 19Б и 23Б, Мира, 3Ж, Студенче-
ская 4А, Вилонова, 76, Д. Зверева, 12, Солнечная, 41, Июль-
ская, 46, Учителей, 5, Советская, 9.
20 августа. Маяковского, 1.
21 августа. Академическая, 11А, Комсомольская, 13, Мира, 4, 
Уральская, 55, Маяковского, 1, Кондукторская, 6.
24 августа. Смазчиков, 6, Красина, 7, Учителей, 7, Пионеров, 
6 и 12/4.
25 августа. Менделеева, 6, Менжинского, 1В, Чекистов, 12.
26 августа. Уральская, 46, Советская, 1/3.
27 августа. Уральская, 46.
29 и 30 августа. Уральская, 82 (силами субботника).

Предзимняя чистка

По адресу Парковая, 6Б 
кто-то из собственников 
МКД, видимо, забыл о 

существовании контейнерной 
площадки и, пренебрегая при-
личиями, организовал свою 
собственную свалку прямо на 
тротуаре. Образовавшуюся за 
сутки кучу бытовых отходов 
убирали силами подрядной 
организации ООО «Клининг-
проф». Сработали оперативно.

уважаемые жильцы! 
Соблюдайте чистоту на 

придомовой территории, 
выносите бытовой и круп-

ногабаритный мусор на 
отведенные для этих целей 

контейнерные площадки! 
Спасибо за понимание.

Пренебрегая нормами

ДО... ...И ПОСЛЕ
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СРЕДА ОБИТАНИЯ ЮНОМУ ПОКОЛЕНИЮ

Умный сын попросит маму:
– Замени гнилую qqqq.

И не выскочит тепло
Через новое окно!

Хватит улицу топить,
Надо qqqqq плотней закрыть. 

Не ворвется к нам мороз,
Мы ему прищемим нос!
У приборов свой учет,

Киловаты любят qqqq.
Телефон свой заряди
И «зарядку» отключи.

Чтоб не «вылететь в трубу»
Ставим счетчик на qqqqq.

Каплю каждую учтет,
Много денег сбережет!
Проржавела батарея?

Замени её скорее!
Дому сделаешь добро,

Регулируя qqqqq!
Хранит капля океан...

Ты закрой покрепче кран!
Ликвидируем мы течь,

Чтобы qqqqqqq сберечь!

Здравствуйте, ребята!
Дом – это лучшее место в мире! В нем живут самые 

близкие нам люди, здесь мы всегда находим помощь 
и заряжаемся энергией на добрые дела.

Ученые давно придумали, как сделать дома те-
плыми, светлыми, надежными и удобными, что-
бы всем хватало чистой воды и электричества, 
чтобы мусора и пыли было меньше, а зелени и 
воздуха наоборот – больше.

Разгадав мои загадки и используя их советы в 
жизни, вы поможете не только своим родным, но 
и Природе нашей планеты. Ведь ресурсы Земли не 
бесконечны, и мы с вами учимся экономно и береж-
но использовать их. Уверен, вы станете умными и за-
ботливыми хозяевами планеты!

Ваш друг сантехник-интеллектуал 
Федор ИЗОЛЕНТОВ

Недавно в один из наших эксплуатаци-
онных участков обратилась жительни-
ца. Она пожаловалась на назойливые 

кухонные запахи, поступающие в ее жилье 
из вентиляционного отверстия. Вечером 
того же дня мастер ЖЭУ, побывав в кварти-
ре заявительницы, действительно устано-
вил сильный запах приготовляемой где-то в 
доме пищи. Соседи жарили котлеты...

Еще одна из проблем, которая часто име-
ет место в жизни – это постоянная высокая 
влажность в ванной комнате. В ней душно, 
полотенца не сохнут... Оба 
приведенных выше при-
мера свидетельствуют, что 
вентиляция вашей кварти-
ры работает некорректно. 

Правильная работа вен-
тиляции зависит от ряда 
причин и факторов, свя-
занных как с некачествен-
ной организацией системы 
вентиляции и ремонтом, 
так и с вашими соседями. 
Так, вероятной причиной 
неправильной работы вен-
тиляции могут быть... ваши 
же пластиковые окна. А 
дело все в том, что в до-
мах советской постройки 
предусмотрена была лишь естественная 
вентиляция, при которой приток воздуха 
должен был происходить посредством... 
щелей в окнах! Сами же вентканалы в ван-
ной комнате и на кухне работают в домах 
старой постройки как вытяжка. Современ-
ные окна из пластика почти герметичны. В 
закрытом состоянии они не пускают воз-
дух с улицы. Поэтому всегда держите «сте-
клопакеты» хотя бы в режиме микропро-
ветривания. Только в этом случае работа 
вентиляции будет организована верно. 

Если приток воздуха достаточен, то при-
чина неправильной работы вентиляции 
может быть в другом. Как вариант, это вина 
ваших соседей, которые сделали перепла-
нировку и забили (или еще хуже демонти-
ровали) вентканал. Вспомните, слышали 

Неправильная работа 
вентиляционной 
системы в доме 
может иметь 
несколько причин 
происхождения

Что у соседа на обед?

В соответствии с техническим регла-
ментом ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» про-
водит регулярное обследование 

вентиляционных систем МКД. Однако 
не стоит дожидаться планового визита 
специалистов. 

Помните: работоспособная венти-
ляция – это не только свежий воздух в 
вашей квартире, но и вопрос безопас-
ности, прежде всего в домах, оборудо-
ванных газовыми плитами. Обеспечьте 
себе и своим близким безопасное про-
живание. В случае небольшой утечки ис-
правный вентканал не позволит создать 
взрывоопасную концентрацию газа в 
помещении, а это значит, что вы не полу-
чите отравления, и ваше жилье будет в 
пожарной безопасности.

ли вы в недавнем времени звуки дрели в 
соседних квартирах или, может быть, вы 
точно знаете, что ваши соседи занимались 
ремонтом?

И, наконец, самой распространенной 
причиной неправильной работы венти-
ляции является установка вытяжных шка-
фов в квартире ваших соседей. Отметим 
еще раз, что дома советской постройки не 
рассчитаны на механическую вентиляцию, 
поэтому в большинстве случаев устанав-
ливать вытяжные шкафы по меньшей мере 
нецелесообразно. Врезка трубы вытяжно-
го шкафа в вентканал приводит к опроки-
дыванию тяги. Поэтому все запахи соседей 
при включенной вентиляции идут к вам. 
Вытяжку в таких домах можно использо-
вать только в режиме рециркуляции, в 
этом случае работа естественной вентиля-
ции будет организована правильно.

В ЗАО УЖК «Урал-СТ» состоялось награждение победителей конкур-
са детского рисунка «Дом моей мечты». Такого рода мероприятия 
для юного поколения становятся традицией в нашей УК. Они при-

званы служить развитию творческих способностей у юного поколения, 
укреплять чувство 
ответс твеннос ти 
за свой дом. Ведь 
в будущем этим 
мальчишкам и дев-
чонкам предстоит 
стать собственни-
ками жилья и нести 
за него ответствен-
ность.

Напомним, что 
главным призером 
нынешнего конкур-
са стала Даша БА-
РАКОВСКИХ (8 лет). 
Ее работа недавно 
была размещена в 
качестве баннера 
на одном из домов 
нашего жилфонда.

Поздравляем 
всех победите-

лей и готовим 
новые старты 

для самых мо-
лодых жителей 

района!

Если вы хотите работать в крупной стабильной компании, 
если вы стремитесь к развитию и карьерному росту, 

если вы хотите сделать свою жизнь и жизнь других людей 
в домах лучше, мы будем рады видеть вас 

в нашем дружном коллективе!

Нам требуются:
 экономист;
 бухгалтер;

 инженерно-технические работники;
 специалист по работе с населением 

(навыки: грамотная речь, ведение 
переговоров, опыт консультирования 

клиентов);
 секретарь;

 электрогазосварщик;
 слесарь-ремонтник;
 слесарь-сантехник;
 кровельщик;
 консьерж.

 Контакты: Скорик Елена владимировна, менеджер по персоналу 
Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. уральская, 61. 

тел.: 360-35-34. e-mail: Skorik.eV@ukekb.ru

Управляющая компания 
ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» 
приглашает на работу!

О будущем 
заботимся сегодня


