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НАЗНАЧЕНИЕ

РЕМОНТЫ

Работы в сентябре-октябре

Вот уже больше месяца, как на посту техниче-
ского директора нашей компании работает 
Дедюлин Эдуард Геннадьевич. Это профессио-
нал, который приглашен на должность тех. ди-
ректора, чтобы поднять уровень работы нашей 
компании на более высокий и качественный

Курс компании неизменный: 
повышение качества обслуживания!

БЛИЦ

ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» выполнила следующие 
работы по капремонту:
 Учителей, 9. Ремонт подъезда.
 Студенческая, 4. Замена магистрали ХВС, ГВС.

 Комсомольская, 4А. Замена стояков канали-
зации, ХВС, ГВС.
 Комвузовская, 21Г. Замена трубопроводов 
канализации и ХВС.
 Студенческая, 6Б. Замена участка канализа-
ции.
 Смазчиков, 5, Советская, 18. Ремонт 
электроосвещения подъездов.
 Советская, 18. Замена трубопроводов ХВС и 
ГВС.
 Парковый, 39/4. Замена трубопроводов ХВС 
по подвалу.
 Советская, 18. Замена светильников.
 Комсомольская, 4а. Замена стояков ХВС/ГВС 
и канализации.
 Советская, 19 к. 2. Замена магистральных 
труб в подвальном помещении.

В этом информ-выпуске 
мы решили задать Эдуар-
ду Геннадьевичу вопро-

сы, ответы на которые были 
бы интересны всем собствен-
никам жилфонда, обслужива-
емого ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ».

– Давайте начнем с био-
графии?

– Родился я в Свердловске, 
на Уралмаше. Закончил УПИ с 
красным дипломом, пришел 
на Уралмашзавод. Был началь-
ником техбюро, заместителем 
начальника цеха №88 по под-
готовке. В ЖКХ пришел 21 
год назад по личным обстоя-
тельствам. На УЗТМ к тому 
времени жилье давать пере-
стали, и единственное, где его 
можно было получить относи-
тельно быстро – это жилищ-
но-коммунальная сфера. Так 
я попал в «Градмаш». В «Град-
маше» работал мастером по 
капремонту, по ремонту во-
допровода, организовывал в 
районе службу по регулиров-
ке систем отопления, службу 
технического отдела. Прошел 
ступени инженера, техниче-
ского директора, директора 
по капитальному ремонту.

– То есть Вы знакомы в 
ЖКХ со всеми процессами?

– Я всегда с иронией от-
вечаю на этот вопрос. Един-
ственное, чего я не делал в 
ЖКХ, – это с электромонтер-
скими когтями по столбам ос-
вещения не поднимался.

– Должность техническо-
го директора – и не только 
в ЖКХ – ключевая. В чем ее 
особенность?

– Все представляют, что та-
кое вертикаль власти, но не 
все понимают, что у нее есть 
еще и горизонтальные связи. 
На уровне страны, например, 
за них отвечает правитель-
ство. Оно согласовывает ра-
боту всех сфер жизни страны. 

Так и на любом предприятии. 
Технический директор отвеча-
ет за горизонтальное взаимо-
действие всех подразделений 
и служб. Чтобы они работали 
не только сами по себе, но и 
максимально эффективно вза-
имодействовали между собой.

– Как Вам с этой точки 
зрения компания ЗАО «УЖК 
«УРАЛ-СТ»?

– ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» – ди-
намичная и высокопрофес-
сиональная компания. У нее 
хорошие показатели, коллек-
тив горит желанием работать. 
И работать лучше. Этой энер-
гии нужно дать правильное 
русло. Я уже определил мо-
менты в работе администра-
тивного аппарата компании, 
которые требуют внутренней 
реорганизации. Данная ре-
организация оптимизирует 
управленческие процессы, 
ускорит документооборот, 
ускорит темпы принятия ре-
шений и их исполнения. 

При этом давайте поставим 
правильный акцент. Главная 
цель компании ЗАО «УЖК 
«УРАЛ-СТ» – не самооргани-
зация, а повышение качества 
обслуживания жилья соб-
ственников, которые довери-
ли ей в управление свое жи-
лье. Самоорганизация – лишь 
инструмент, который рабо-
тает на повышение качества 
обслуживания.

В этом отношении мне им-
понирует открытость нашей 
компании. ЗАО «УЖК «УРАЛ-
СТ» всегда доступна для соб-
ственников, готова к диалогу, 
восприимчива к критике. Я 
могу привести миллион при-
меров других управляющих 
компаний, которые отгоро-
дились от граждан, ничего не 
видят и не хотят слышать.

– Благодаря таким стерео-
типы о ЖКХ сломать трудно.

Уважаемые жители!

– Кстати, о стереотипах. 
Коммунальным работникам 
постоянно приходиться их 
ломать. Сперва, помните, был 
стереотип «ЖКХ – это сле-
сарь дядя Вася с бутылкой». 
Сейчас, благодаря СМИ, люди 
воспринимают ЖКХ как не-
кую коррумпированную «ма-
лину». 

На самом деле управляю-
щие компании сейчас пре-
дельно прозрачны. Говорят, 
например, что мы крутим 
деньги жильцов. Абсолют-
ное заблуждение! Все, что мы 
получаем из квитанции – это 
деньги по строке «содержа-
ние жилья». Отопление, горя-
чая, холодная вода, электри-
чество, газ – все эти платежи 
уходят поставщикам сразу из 
кассы ЕРЦ. 

Или говорят еще, что нас 
никто не контролирует. Еще 
один миф. Потому что, навер-
ное, нет ни одного дня в году, 
чтобы у нас не было прове-
рок. Роспотребнадзор, гос-
жилинспекция, прокуратура, 
районная и городская адми-
нистрации, общественность, 
телевидение...

– В чем причина такого 
пристального внимания?

– В большинстве своем 
управляющие компании, не-
смотря на свой коммерче-
ский статус, – это социально 
ориентированные предпри-
ятия. Мы ведь не просто чи-

ним крыши и меняем трубы. 
По большому счету, мы от-
вечаем за коммунальную 
безопасность страны, за 
устойчивость системы жиз-
необеспечения жилья граж-
дан. У нас отопительный 
сезон, как Вы знаете, длится 
более полугода.

– И тем не менее в обще-
стве постоянно есть пре-
тензия к ЖКХ. Особенно в 
СМИ любят приводить при-
меры ЖКХ развитых стран.

– Но при этом наш человек 
забывает, что в России исто-
рически сложилась уникаль-
ная коммунальная ситуация, 
которая является казусом: у 
нас в стране десятки милли-
онов собственников жилья. 
В Европе почти все много-
квартирные дома – муници-
пальные. В США многоэтажки 
принадлежат строительным 
корпорациям. То есть, боль-
шинство граждан Европы и 
США – наниматели, а у жилых 
зданий есть конкретные еди-
ноличные собственники. 

Что у нас? У нас МКД при-
надлежит сотне-другой че-
ловек. При этом многие из 
них с трудом платят за ЖКУ 
или не платят вовсе, а третьи 
прилагают все усилия, чтобы 
его разрушить. Примеры ван-
дализма в отношении своего 
дома все видели.

Продолжение на стр. 3

Убедительно просим вас 
не перепрограммировать приборы 

учета в квартирах, а главное – 
не платить деньги за пере-

программирование лицам, 
выдающим себя за сотрудников 

ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ»! 
Будьте внимательны и осторожны: 
«УРАЛ-СТ» не заключала договоров 

ни с одной подрядной организацией на 
перепрограммирование счетчиков.

Кроме того, у всех сотрудников нашего 
предприятия есть удостоверения.

С уважением, ваша УЖК «УРАЛ-СТ»

Чистота!
В рамках Всемир-
ной недели чисто-
ты УЖК «Урал-СТ» 
устроила гранди-
озный субботник в 
восьми домах.

Инициатива была поддер-
жана жителями домов на 
Студенческой, 6а, Асбестов-
ский, 7, Боровая, 24, Мур-
зинская, 28, Уральская, 65, 
Советская, 13/3, 19/1 и 19/3.

Жители присоединились 
к сотрудникам УК: мыли 
подъезды и окна, убирали 
придомовую территорию. 
А в некоторых домах наи-
более активные жильцы ре-
шили даже покрасить двери 
в подвалы. Подобные меро-
приятия, по словам жиль-
цов и работников УК, очень 
стимулируют дисциплину 
самих собственников и го-
стей их домов.

За оборону!
Помощь армии и 
флоту бывает раз-
ной. 

Свой небольшой вклад в 
обороноспособность стра-
ны ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» сде-
лала недавно, проведя за 
счет своей прибыли ремонт 
в районном военкомате.

Конкурс!
УЖК «Урал-СТ» 
дает старт сорев-
нованию на луч-
шую новогоднюю 
игрушку. 

Все игрушки, сделанные 
вашими руками, станут 
украшениями для елок во 
дворах жилфонда УК, а луч-
шие авторы получат ново-
годние призы. Свои шедев-
ры приносите по адресу: ул. 
Уральская, 82 (7 кабинет) до 
15 декабря.
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Со следующего года 
Правительство РФ 
планирует ввести 

штрафы в размере 30 
тыс. руб. для жильцов, 
которые искажают по-
казания счетчиков услуг 
ЖКХ, и ввести повы-
шенные нормативы для 
собственников, которые 
не установили счетчики.
Субъектам РФ планиру-
ется предоставить право 
устанавливать правило, в 
соответствии с которым 
вся возникающая разни-
ца между объемами фак-
тического потребления 
коммунальных ресурсов 
и поставленных ресурсов 
по многоквартирному 
дому распределяется 
между собственниками 
помещений, в которых 
отсутствуют индивиду-
альные приборы учета.

ФАКТ

УЧЕТ

О платных услугах

Когда день, 
когда ночь?

Клиенты нашей управляю-
щей компании часто задают 
вопрос: «Что происходит с 
давно обещанным перепро-
граммированием двухтариф-
ных электросчетчиков?». 

К слову, кто-то из наших 
клиентов уже сделал это, а 
кто-то ожидает подробных 
разъяснений, что будет после 
26 октября – дня перехода на 
зимнее время? Однако до сих 
пор управляющие компании 
страны не получали каких-
либо разъяснительных писем 
и рекомендаций от органов 
власти. Последняя новость на 
эту тему в федеральной по-
вестке была 7 октября, когда 
замминистра строительства и 
ЖКХ РФ Андрей Чибис сказал, 

что для решения проблемы с 
перепрограммированием вы-
рабатывает единый для всей 
России подход. «Кроме того, 
потребителям не придется 
платить за перевод счетчиков 
в режим зимнего времени», 
– добавил чиновник. В этой 
связи екатеринбургский го-
родской портал Е1.ru задался 
вопросом: а кто тогда оплатит 
эти расходы? «В Министер-
стве энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области от коммента-
риев отказались», – сообщили 
журналисты Е1.ru. 

В связи со сложившимся 
информационно-правовым 
вакуумом и отсутствием нор-
мативных документов ЗАО 
«УЖК «УРАЛ-СТ» рекомендует 
жителям на текущий момент 
отказаться от услуг перепро-

граммирования электросчет-
чиков. А если кто желает за-
менить имеющийся прибор 
учета, то ему следует знать, 
что в продажу уже поступили 
счетчики с запрограммиро-
ванным постоянным зимним 
временем.
Водосчетчик не 
крутится вечно

Если Вы заглянете в техпа-
спорт приборов водоучета, 
установленных в Вашей квар-
тире, то Вы обнаружите в нем 
сроки эксплуатации и межпо-
верочные сроки работы Ва-
ших счетчиков. Превышение 
межповерочного срока озна-
чает, что Ваш прибор-трудяга, 
вероятно, уже не столь точен, 
как раньше, и может здорово 
«обманывать». 

Точное учетное хозяйство – основа надежного и справедливого 
функционирования ЖКХ. При этом нужно помнить, что 
важная часть ответственности – за исправность приборов 
индивидуального учета – лежит на самих потребителях 
коммунальных ресурсов

Что это значит? Это значит, 
что его показания юридиче-
ски не могут быть признаны 
верными. И если ресурсос-
набжающая организация 
обнаружит, что Вы отчитыва-
етесь перед ней по неисправ-
ному счетчику, то у нее будет 
полное право произвести 
Вам перерасчет – например, 
доначисление по нормативам 
потребления. И это доначис-
ление, возможно, влетит Вам 
в копеечку.

Что же делать, если счетчик 
еще не достиг «пенсионного» 
возраста, но уже требует, со-
гласно паспорта, поверки? 
Можно отнести его на по-
верку в специальную фирму... 
Или же заменить на новый.

В дискуссии по вопросу 
целесообразности поверки 
сегодня преобладают две 
диаметрально противопо-
ложные точки зрения: «По-
верять нужно» и «Поверка не 
нужна». 

Обе точки зрения так или 
иначе связаны с финансовым 
вопросом. Для владельца 
водосчетчика поверка – это 
дополнительные хлопоты на 
затратную и непонятную про-
цедуру. Массовому потреби-
телю, имеющему изделие с 
паспортным сроком службы 
8-10 лет, трудно объяснить, 
почему он раз в 4-5 лет дол-
жен демонтировать свой при-
бор, нести его в поверочную 
организацию и платить сум-
му, соизмеримую со стоимо-
стью нового счетчика.

Аргументы противников 
поверки очевидны: практика 
жизни показывает, что через 
4-5 лет эксплуатации повер-
ку – как испытание на рабо-
тоспособность – не проходят 
примерно 80% приборов. То 
есть, они признаются непри-
годными для дальнейшей экс-
плуатации, хотя отслужили 
всего половину или две тре-
ти прописанного в паспорте 
срока.

Водоснабжающие органи-
зации в таких конфликтных 

ситуациях жалуются на низ-
кое качество приборов, а 
изготовители приборов – на 
низкое качество водопрово-
дной воды. И те и другие пра-
вы. На рынке приборов полно 
контрафактной продукции, 
а вода в системах водоснаб-
жения далеко не всегда со-
ответствует утвержденным 
нормативам на водопрово-
дную воду (повышенная ми-
нерализация, наличие песка, 
ржавчины и прочей взвеси). 
Это несоответствие стандар-
там приводит к ускоренному 
износу приборов.

Что же в итоге? Получается, 
замена водосчетчиков на но-
вые после завершения меж-
поверочного интервала для 
населения сегодня выгоднее, 
чем поверка. Пожалуйста, 
следите за соблюдением по-
верочных сроков своих при-
боров! А в следующем выпу-
ске мы дадим Вам совет, как 
выбрать надежный и точный 
прибор.

С декабря 2014 года 
ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» 
начинает оказывать 
платные услуги по уста-
новке индивидуальных 
приборов учета, сан-
техническим, электро-
монтажным и другим 
видам работ. 

Это сделано в целях 
повышения качества 
обслуживания, 
контроля за состоянием 
домов и, главное, 
облегчения жизни 
клиентам компании. 
Теперь они могут быть 
уверены в качественном 
и своевременном 
обслуживании. 
Оплачивать данные 
услуги будет теперь 
значительно проще – 
оплата будет включена в 
квитанцию ЕРЦ.

Тема: счетчики
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С древних времен тру-
бочисты отвечали 
не только за печные 

трубы, но и вентиляцию? 
И цилиндр трубочисты 
носили не зря. Туда по-
мещались небольшие 
инструменты и прочая 
рабочая мелочь. Также 
высокий цилиндр помо-
гал спасти голову от пада-
ющего кирпича, срабаты-
вая как амортизатор.

Поводом для продолже-
ния темы стала публи-
кация областной Гос-

жилинспекции от 9 октября, 
где вопрос разъясняется на 
уровне СНиП. Вот выдержки 
из этого материала. 

Вентиляция, согласно тер-
минологии СНиП 41-01-2003 
«Отопление, вентиляция и кон-
диционирование», – это обмен 
воздуха для удаления избытков 
теплоты, влаги, вредных и дру-

«Вентиляция». Обратная связь
БЕЗОПАСНОСТЬ

В сентябрьском 
информационном 
выпуске ЗАО «УЖК 
«Урал-СТ» мы под-
няли вопрос венти-
ляции в квартирах. 
Оказалось, пробле-
ма эта волнует мно-
гих собственников: 
в наши эксплуата-
ционные участки 
было принято не-
мало звонков. 

гих веществ с целью обеспе-
чения допустимых метеоро-
логических условий и чистоты 
воздуха в обслуживаемой зоне.

Нарушение вентиляции в жи-
лом помещении грозит челове-
ку ухудшением самочувствия: 
нарушается кислотно-щелоч-
ное равновесие в организме, 
развивается одышка, тахикар-
дия, функциональные нару-
шения в работе центральной 
нервной системы (угнетение 
деятельности дыхательного 
центра, головная боль, судо-
роги, потеря сознания). Застой 
воздуха способствует повы-
шению концентрации микро-
организмов (вирусы, бактерии, 
грибы, в т. ч. плесневые), боль-
шая часть которых относится к 
группе условно-патогенных.

При недостаточном прове-
тривании угрозу здоровью че-
ловека представляют мебель, 
отделочные материалы и про-
чие бытовые предметы про-
мышленного происхождения, 
поскольку множество из них 
содержит полимеры: фенол, 
формальдегид, аммиак, приво-
дящие к обострению хрониче-
ских заболеваний – бронхита, 
астмы, аллергического ринита.

Особо беспокоиться о пра-
вильной вентиляции должны 
жители первых этажей, как 
мест, где посредством мигра-
ции из грунта и подвальных по-
мещений могут накапливаться 

дочерние продукты радона и 
торона.

Естественная вентиляция 
жилых помещений должна 
осуществляться путем при-
тока воздуха через форточ-
ки, фрамуги, либо через от-
верстия в оконных створках 
и вентиляционные каналы. 
ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-
коммунальные услуги. Общие 
технические условия» устанав-
ливает следующие требования 
по кратности воздухообмена 
посредством удаления надле-
жащего количества воздуха. 
Кухня квартиры: а) с электро-
плитами – не менее 60 куб.м./
час; б) с газовыми плитами – от 
60 до 90 куб.м./час в зависимо-
сти от количества конфорок на 
используемой плите. Ванная 
– 25 куб.м./час. Уборная – 25 
куб.м./час. Совмещенное по-
мещение уборной и ванной – 
50 куб.м./час.

Установка окон ПВХ в кварти-
рах, не оборудованных приточ-
ными устройствами, является 
непроектным решением. Оно 
обуславливает существенное 
снижение воздухообмена вну-
три квартиры, а при неболь-
шой разности внутреннего и 
наружного давления воздуха 
приводит к тому, что по одному 
вентканалу воздух вытягивает-
ся, а по другому вентканалу 
воздух наоборот поступает в 
квартиру, особенно в зимний 

период, когда указанному со-
бытию способствует суще-
ственная разница температур 
наружного и внутреннего воз-
духа. Для исключения опро-
кидывания тяги необходимо 
обеспечить приток воздуха в 
квартиру посредством уста-
новки воздушных клапанов в 
конструкции окон ПВХ, либо 
установкой окон на микропро-
ветривание, либо установкой 
приточного клапана в стене 
дома, в том числе рассмотреть 
возможность закрыть «лиш-
ние» вентиляционные каналы.

В быту уровень тяги в вентка-
налах можно проверить путем 
прикладывания листка тонкой 
бумаги к решетке вентканала 
(при наличии окон ПВХ – уста-
новить их в режим проветри-
вания). Запрет использования 
огня для проверки тяги (откло-
нение пламени) обусловлен 
пожароопасностью данного 
метода. Особенно это касает-
ся домов с газовыми плитами, 
т. к. на стенках вентканалов 
образуются рыхлые жировые 
отложения, которые могут вос-
пламениться с последующим 
забросом огня во все вышера-
сположенные квартиры.

Также необходимо перио-
дически промывать решетки  
вентканалов, а при наличии 
возможности очищать види-
мые стенки вентканалов от 
грязи посредством пылесоса.

А вы знаете, 
что...

Уважаемые жители! 
Все вы являетесь собственниками сво-

его дома и заинтересованы в стабильной 
и безаварийной работе его инженерных 
систем. Для профилактики и ликвидации 
аварийных ситуаций техническому пер-
соналу часто бывает необходим оператив-
ный допуск в ваше жилье. 

Однако на практике процедура допуска 
часто затягивается на недопустимый срок, 
что часто приводит к порче имущества 
других жильцов или приостановке подачи 
коммунальных ресурсов. В таких случаях 
управляющая компания не несет ответ-
ственности, поскольку по закону она ло-
жится на собственника, препятствующего 
ликвидации аварийной ситуации. 

Убедительная просьба: не препятствуй-
те профилактическим и ремонтным рабо-
там! 

Обменяйтесь телефонами с соседями, 
чтобы устранение неполадок в инженер-
ных системах производилось в минималь-
ные сроки с минимальными потерями.  

Спасибо за понимание!

Не забывайте о необходимости обеспечения допуска 
работников УК к инженерным сетям своего МКД!

– Но ведь положительные 
подвижки в ЖКХ налицо.

– Безусловно. Во-первых, 
у жителей за последние год-
два проснулось сознание соб-
ственника. Это очень хорошо. 
Когда шла приватизация, никто 
не думал, что надо будет какую-
то ответственность нести за 
свой дом, принимать участие 
в его содержании, голосовать, 
контролировать. 

Во-вторых, поменялись ка-
дры в нашей отрасли. На смену 
дяде Васе с бутылкой пришел 
профессионал. Но современ-
ный работник ЖКХ –  это еще 
и универсальный специалист. 
Так, работнику среднего звена 
в ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ», помимо 
обладания техническими навы-
ками, сегодня требуется быть 
отчасти психологом, отчасти 
юристом, экономистом, он дол-
жен уметь взаимодействовать 
с органами власти и СМИ. Об-
ратите внимание, что отрасль 
ЖКХ – гигантская, но ни один 
ВУЗ не готовит выпускников по 
этой специальности. Потому, 
что каждый специалист в ЖКХ 
штучный, его опыт нарабатыва-
ется годами.

В-третьих, растет техниче-
ская безопасность в ЖКХ, идут 

большие реконструкции на те-
плосетях, в электроэнергетике, 
на самом жилфонде. Часто при-
ходится слышать от людей: «В 
нашем доме ничего не делали 
лет 30». Это неправда. Любое 
здание без эксплуатации раз-
рушается за 3-5 лет полностью. 
Конечно, коммунальщики не 
ангелы, крылья у нас не растут, 
но работа в жилфонде велась и 
ведется большая.

– Если говорить о ЖКХ ши-
роко, каковы итоги уходяще-
го года?

– Мы видим, что государ-
ство продолжает настраивать 
коммунальную систему стра-
ны. Ликвидирован Минреги-
он, вводится лицензирование 
управляющих компаний, по-
явились региональные опе-
раторы по проведению капи-
тального ремонта. То есть, идут 
организационно-структурные 
подвижки.

Одновременно мы видим, 
что статус управляющих ком-
паний в глазах государства 
растет. Они рассматриваются, 
как долгосрочные партнеры 
государства, проводники и на-
дежные исполнители государ-
ственной коммунальной поли-
тики на местах.

– В чем выражается эта по-
литика?

– Сегодня всем очевидно, 
что коммунальную безопас-
ность страны могут обеспе-
чить только достаточно круп-
ные управляющие компании. 
Поэтому они сегодня – участ-
ники различных программ со-
финансирования капремон-
тов – на уровне федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
федерации и муниципалите-
тов. Только при содействии 
управляющих компаний мож-
но довести до логического за-
вершения исполнение закона 
«Об энергоэффективности» 
и воплотить другие государ-
ственные планы. 

– Спасибо, что ответили на 
наши вопросы. Удачи Вам в 
начинаниях на новом рабо-
чем месте!

– Спасибо! От лица ЗАО «УЖК 
«УРАЛ-СТ» хочу также заверить 
собственников, что с нашей сто-
роны мы делали и делаем все 
необходимое, чтобы сбоям по-
ставок энергоресурсов в нашем 
жилфонде предстоящей зимой 
не было места. Мы работаем 
для вас и благодарим за ока-
занное доверие. Тепла и уюта в 
вашем доме!

Курс компании неизменный: 
повышение качества 

обслуживания!

Технический директор Эдуард Дедюлин:

НАЗНАЧЕНИЕ

Продолжение. Начало на стр. 1
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ЖКХ-ЮМОР

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

В день, когда за окном 
будет совсем уж холодно 

и нельзя будет идти по-
гулять, я предлагаю вам 

разгадать мой сканворд. 
И если чего-то не полу-

чается, привлекаем к 
решению мам и пап!

Ваш друг 
сантехник-

интеллектуал 
Федор 

ИЗОЛЕНТОВ

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);
 электрогазосварщик;
 электромонтер;

 слесарь-ремонтник;
 слесарь-сантехник;
 кровельщик;
 плотник;
 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!

Профилактика
 Незамедлительно обратиться 
к врачу, как только появиться 
легкое недомогание
 Мазать в носу оксолиновой 
мазью 2 раза в день 
 Тщательно мыть руки 
с мылом или протирать 
спиртосодержащими 
дезинфицирующими средствами, 
использовать одноразовые 
полотенца
 Реже прикасаться к глазам и 
носу
 Не прикасаться к поручням и 
перилам 
 Избегать контактов с 
чихающими и кашляющими 
людьми
 Чихать только в локоть, а не в 
ладонь
 Не пользоваться 
общественными телефонами
 Придерживаться здорового 
образа жизни: полноценный сон, 
«здоровая» пища, физическая 
активность
 Принимать большое 
количество жидкости
 Принимать витамин С 
 При необходимости 
использовать одноразовые 
медицинские маски 

Методы профилактики и лечения гриппа

• Во внешней среде вирус 
сохраняет активность в 
течение 72 часов

• Потребление свинины, 
подвергнутой кулинарной 

обработке, не несет риска 
заражения вирусом

• Люди, зараженные грип-
пом, остаются переносчи-
ками в течение 7-10 дней

Симптомы
Спустя 1-5 дней после 
контакта с заболевшим 
появляются симптомы: 

Лечение
Вирус гриппа типа 
А(H1N1) устойчив к 
действию:
  амантадина (amantadine) 
 римантадина (rimantadine)
чувствителен к 
действию:
 осельтамивира (oseltamivur)
 занамивира (zanamivir)
Рекомендованные 
лекарственные 
препараты
 арбидол
 амиксин
 кагоцел
 ингаверин
 альфа и гамма интерфероны

головные боли

кашель, затруднение дыхание

озноб

повышение температуры 
до 39-40 градусов С

рвота

диарея

мышечные боли, 
боли в суставах

К сведению:

Коммунальный гороскоп на ноябрь
Овен. Густая шерсть позволит 
Овнам легко перенести комму-
нальные невзгоды, если таковые 
возникнут. В случае разногласий 
с соседями по МКД не поддавай-
тесь. Смело бодайте обидчиков и 
обманщиков, не дайте им стричь 
с себя шерсть!
Телец. Самое время организо-
вать собрание собственников, 
чтобы заменить автостоянку 
во дворе на газон. Перед до-
мом Тельца всегда должна быть 
оборудована ухоженная зеленая 
лужайка, где бы он мог спокойно 
пастись и щипать травку. (щи-
пать, не курить!)
Близнецы. Двойственность 
Вашей натуры осложнит Вам 
жизнь. Днем Вы – примерный 
гражданин, выносящий мусор на 
помойку и гоняющий хулиганов 
из подъезда. А ночью Вы превра-
щаетесь в чудовище, мечущее 
мусор с балкона и орущее песни 
Стаса Михайлова под Луною. А 
что поделать? Против Луны в 
ноябре не попрешь... Держите 
себя в руках!
Рак. Вы будете склонны к отрица-
нию и неприятию новых комму-
нальных тарифов и нововведе-
ний. А все потому, что по жизни 
пятитесь назад. Вам говорят: 
«Надо голосовать за установку 
новой двери на подъезд!». А Вы 
в ответ: «Фиг вам! Пусть будет 
старая». Меняйтесь! Надо идти 
людям на уступки. А там глядишь 
соседи Вас пивом угостят. Пиво и 
раки – неразлучны.
Лев. Как истинный начальник, 
Лев должен взять бразды правле-
ния в свои руки и не отпускать их 
до наведения полного порядка в 

своем МКД. Держите в страхе и 
повиновении всех сантехников, 
дворников и уборщиков подъ-
ездов.
Дева. В ноябре Вас наверняка по-
стигнут романтические пережи-
вания. Из-за этого Ваша девичья 
память может вовсе ослабнуть. 
Закрывайте краны и газ! Выклю-
чайте свет, уходя из дома. И есте-
ственно не забывайте платить 
за ЖКУ: долги имеют свойство 
расти, как снежный ком.

Весы. Весы – это старомодно. 
Счетчики – вот это тема! Срочно 
переименуйтесь из «Весов» в 
«Счетчики» – и у Вас будут все 
шансы повернуть коммунальные 
платежи в свою пользу. Какая 
разница, что учитывать или 
взвешивать? Главное – делать это 
себе на благо! Счетчикам воды 
в первой декаде месяца будут 
сопутствовать удача и положи-
тельное начисление.
Скорпион. По своей сути Скор-
пион – это начальник ЖЭКа. 
Насекомое это хоть и преис-
полнено ядом, но ему трудно. 
Приходится держать в уздах 
Льва, внедрять на своем участке 
Весы и счетчики, стричь Овнов, 
угождать Тельцам... Держитесь, 
Скорпионы!

Стрелец. Вы – гроза управляю-
щей компании, доморощенный 
юрист, который ведет дела 
неплательщиков и выселяет 
из квартир особо задолжав-
ших Рыб и Раков. Действуй-
те в сообществе и с подачи 
Скорпиона. В пылу работы не 
засудите сами себя за неиспол-
нение супружеского долга или 
доначисление пени за третий 
квартал.
Козерог. Ноябрь для вас – луч-
шее время заняться уютом 
в квартире. Уют улучшит на-
строение и энергетику дома! 
Эта позитивная энергетика 
привлечет к Вам предста-
вителей противоположного 
пола. В новых любовных от-
ношениях избегайте обмана, 
не темните и не козлите – 
тогда ни перед кем не при-
дется оправдываться или 
извиняться! 
Водолей. Водолей правит 11-м 
домом Зодиака. А также домами 
№ 45, 46 и 48 по улице Лизюкова. 
Вы – самый могучий коммуналь-
ный знак. По Вашей прихоти в 
кранах есть или нет вода. Бли-
зость ноябрьской Луны придаст 
Водолею мощь в управлении 
задвижками на водных магистра-
лях. Пользуйтесь этой редкой 
возможностью. Наполняйте 
Ваши чайники и ванны до краев!
Рыбы. С такими тарифами на 
холодную воду у Рыб нет шан-
сов... Рыбы должны становиться 
земноводными – иначе им гро-
зит полное вымирание. Берите 
пример с тюленей и крокодилов 
– они уже приспособились к 
росту платежей и частично могут 
обходиться без воды. 

Уважаемые дамы!
Заводите любовни-
ков в нашем доме!

Нам и для своих 
машин места 

не хватает!

Дорогие ребята!


