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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

На Сортировке торжественно
открыли первый двор,
благоустроенный по
федеральной программе

О

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

бращаюсь к вам со страниц нашего информационного бюллетеня с просьбой указывать
ваши номера телефонов, если вы отправляете заявление в Управляющую компанию, особенно,
если делаете это по электронной почте!
Мне, как руководителю организации, важно иметь
обратную связь с потребителями наших услуг! Часто
случается, что жители пишут нам обращения через
сайт ukremp.ru, не указывая при этом ни телефона, ни
адреса. Отработать, а главное, проконтролировать
выполнение такого обращения сложнее, потому что
нельзя связаться с человеком его написавшим.
Многие жители знают, что я часто звоню им лично,
чтобы уточнить, удовлетворены ли они качеством
проделанных работ. Поэтому мне крайне важно
иметь возможность получения обратной связи!

С уважением,
генеральный директор
УК «РЭМП Железнодорожного района»
Александр Евгеньевич Колесников
В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Полезная информация
Диспетчерская аварийная служба
(круглосуточно)

381-70-00

Лифтовая диспетчерская (круглосуточно)

373-05-88

Приемная ООО «Управляющая компания
«РЭМП Железнодорожного района»

370-69-91

Клиентский отдел Управляющей компании:
ул. Еремина, 6, каб. 8, ПН-ЧТ с 9:00 до 18:00,
перерыв с 13:00 до 14:00

370-69-98

Сайт ООО «Управляющая компания «РЭМП Железнодорожного района»

www.ukremp.ru

9 октября в одном из
дворов на Сортировке
собрались депутаты
свердловского Заксобрания, гордумы Екатеринбурга и представители Администрации и
Управляющей компании
Железнодорожного
района.
Все они пришли поздравить жителей трех домов на улице Седова,
чья общая дворовая площадка была
благоустроена в рамках федеральной программы «Формирование
современной городской среды».
Работы здесь начались в середине
августа, и меньше чем за два месяца
пространство, похожее на пустырь,
превратилось в современную функциональную территорию.
«Здесь уложен новый асфальт,
проложены тротуары, восстановлены ограждения. Сделана даже ливневая канализация, которая отводит воду из двора. Я уже не говорю о
самой площадке, на которой посажены голубые ели, оформлены новые
газоны, установлены тренажеры
для занятий воркаутом, построена универсальная площадка для мини-футбола и стритбола, а также
детская зона, - перечислил достоинства объекта глава Железнодорожного района Андрей Курочкин. – Все
это будет служить вам долгие годы.
Поздравляю жителей и говорю спасибо Управляющей компании, за то,
что поддержала их инициативу».
Двор на Седова, 42 - первый и
пока единственный участник федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»,
в котором были закончены работы
по комплексному благоустройству.

Специалисты УК «РЭМП Железнодорожного района» помогли жителям
грамотно составить заявку, организовали общее собрание, разработали эскиз будущей площадки, составили смету, утвердили ее в администрации города и провели конкурс
по выбору подрядчиков.
«Чтобы попасть в программу, мы
вместе с жителями очень хорошо
поработали. Собственники были
активными участниками процесса - помогали собирать подписи,
вместе с администрацией оформляли документы. Надеюсь,
сейчас они так же дружно
будут беречь то, что для
них построено», - говорит
управляющий УК «РЭМП Железнодорожного района»
Александр Колесников.
На праздник, посвященный
открытию двора, он пришел
не с пустыми руками: директор Управляющей компании
Александр Колесников совместно с Администрацией

района организовал во дворе «полевую кухню», а лично от себя - раздачу бургеров.
Стоит отметить, что общая стоимость всех работ составила почти 7
млн рублей. Больше 90% - это деньги из федерального, областного и
муниципального бюджетов. Остальную часть вложили жители, и результатом они очень довольны.
«За бюджетные средства мы сами
выбрали все, что мы хотим построить в нашем дворе: корт, площадку для маленьких детей, место
для тренировок подростков и так
далее. И, главное, у нас теперь есть
нормальные парковочные места,
новые асфальт и тротуары. Мы не
прыгаем больше по лужам и камушкам. Мы в цивилизации, хоть и на Сортировке», - подводит итог одна из
старших по подъездам Галина Склярова.
«От лица жителей хочу поблагодарить Управляющую компанию
за реализацию программы. Хочу
отметить серьезный подход всех
специалистов, которые принимали непосредственное участие
в благоустройстве нашего двора.
Все работы были произведены в
срок, качественно, на профессиональном уровне. В результате мы
имеем красивый двор. Давайте его
беречь», - сказал старший по дому
Седова, 38 Сергей Агапов.
После выступления гостей была
торжественно перерезана красная
лента и стартовала праздничная
программа – футбольные фристайлеры из детского клуба «Пегас»
демонстрировали трюки с мячом,
гимнасты спортивной школы «Локомотив» устроили воркаут-шоу на
турниках. Пока взрослые смотрели
выступления спортсменов, самых
маленьких участников мероприятия
развлекали клоуны.
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СОВЕТ ДОМА

Каждому дому нужен свой
«свадебный генерал»!
В этом году многоквартирному дому на
Азина, 21 исполнилось 50 лет. К юбилейной
дате в многоквартирнике были заменены
все инженерные сети, отремонтированы
подъезды, крыша и электропроводка...

Провести такую масштабную работу удалось благодаря тесному сотрудничеству Совета дома с Управляющей
компанией «РЭМП Железнодорожного района». О том,
как увеличить явку на общие собрания, почему надо ходить на приемы к директору УК, и что мотивирует людей
заниматься общественной нагрузкой, нам рассказали
председатель Совета дома Юрий Павлович Шимко и его
заместитель Наталья Юрьевна Чернышева (на фото).
- Расскажите, как начиналась история Совета вашего дома?
Юрий Павлович: Поначалу текущими
вопросами дома занималось старшее
поколение наших жителей. В 2011 году к
ним присоединилась Наталья Юрьевна,
и по ее инициативе у нас на доме начала
образовываться небольшая группа из неравнодушных собственников.
Я к ней присоединился позже, в августе
2012 года: меня буквально отловили около магазина с вопросом о том, что Совету
дома необходимо мужское руководящее
начало. Вот так я и стал «свадебным генералом». Мне была обещана поддержка
инициативной группы, а иначе я бы и не
согласился. Сами понимаете, что за генерал без мужественных воинов? С августа
2014 года наш Совет дома был оформлен
официально.
- Наталья Юрьевна, а что вас побудило заняться делами дома в 2011 году?
Наталья Юрьевна: В этот дом я переехала в 2010-м. И когда увидела, в каком
состоянии находятся внутридомовые
трубы, и столкнулась с постоянными засорами в подвале, то мне ничего не оставалось, как начать активную деятельность.

- Какие работы на доме были реализованы?
Наталья Юрьевна: С сентября 2011
года у нас начались глобальные работы
по дому. Сначала мы поменяли стояки в
подъездах. В сентябре 2012 года по муниципальной программе у нас была произведена замена кровли, электропроводки,
системы канализации и водоотведения. В
2013-м мы поменяли трубы отопления в
подвале. А при нынешней команде «РЭМПа», когда Управляющую компанию возглавил Александр Евгеньевич Колесников, начиная с 2014 года и по декабрь
2016 года, мы сделали хороший ремонт
во всех подъездах с установкой пластиковых окон и светодиодных светильников. Проводились эти работы за счет
остатков по аренде подвала и перерасчетов по отоплению (на счете капитального
ремонта денег к тому моменту у нас практически не осталось).
- А как сейчас вы копите деньги на
капремонт?
Юрий Павлович: Нашими усилиями в
августе 2014 года был открыт индивидуальный счет, то есть мы не в общей яме,
как многие, а сами контролируем поступление денежных средств от наших собственников. Если вы видели, на первом
этаже у нас висит список должников, мы
получаем сведения от Управляющей компании, кто не платит за капремонт, и регулярно народ контролируем. Это важно,
потому что если сбор за капремонт меньше 50%, средства просто изымаются и переводятся в общий фонд. Но нам удается
этого не допустить. Еще 30 лет, и накопим
на очередные масштабные работы.
- Юрий Петрович, кто еще входит в
вашу команду мужественных воинов?
Вы как-то распределяете обязанности
между собой?

Юрий Павлович: Сейчас в
нашей команде
пять
человек.
Четкого распределения обязанностей
между
нами нет, да и в
этом нет необходимости, поскольку практически все большие работы уже
сделаны,
дом
полностью отремонтирован, и остается решать только текущие вопросы. Да и работается
теперь легче, принимая во внимание тот
багаж, который у нас за плечами.
- А как выстраиваются отношения с
собственниками? Легко ли организовать людей на собрание?
Наталья Юрьевна: Сначала мы пытались собирать всех жителей, потом начали собирать людей по подъездам, потому

Можно довести до такого
ситуацию, что уже в пору
сказать: «Все, пропал дом!».
У нас, слава Богу, такого нет.
Мы свой дом поддерживаем
и расположены делать
это и впредь.
что так проще и более эффективно. В
этом случае процент явки жителей – порядка 50%. Но у нас много людей пенсионного возраста, которых трудно вывести во двор, поэтому в большей степени
приходится приходить к ним.
- А в Управляющую компанию часто
ходите?
Наталья Юрьевна: Конечно! Я бы вообще хотела пожелать всем жителям
иметь активную жизненную позицию.
Если какие-то возникли вопросы, какието проблемы необходимо решить, пусть
люди не стесняются, создают инициативную группу и идут в Управляющую компанию на прием к Александру Евгеньевичу Колесникову. Он всех выслушает.
Если нужно, поможет, потому что он – человек слова.
Юрий Павлович: Да, из всех руководителей Александр Евгеньевич понравился нам больше всего. Мы нашли с ним

НА ЗАМЕТКУ
29 июня 2015 года президент России Владимир Путин подписал закон
№176-ФЗ «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации». В соответствии с ним, специальный счет
дома, на котором аккумулируются
средства жильцов на финансирование капитального ремонта, смогут закрыть, если жильцы в течение трех
месяцев допустят неоплату счетов
на капремонт в объеме более 50%.
Сам дом, в свою очередь, после этого будет включен в региональную
программу капитального ремонта
на общих основаниях.
общий язык, ходим к нему постоянно,
иногда, даже просто пообщаться, напомнить о себе.
Наталья Юрьевна: И с командой Александра Евгеньевича работать стало намного проще, они стали нас слышать. Еще
мы хотим поблагодарить ЖЭУ №43 в лице
Людмилы Ивановны Перфирьевой и ее
команду. Мы с ними тоже в очень хороших отношениях, они быстро реагируют
на наши заявки и стараются помочь в любой ситуации.
- Что вас мотивирует заниматься общественной работой по дому?
Юрий Павлович: Добровольно и бесплатно? (смеется – прим. ред.). Это, что
называется, характерами подобрались.
И нам не безразлична судьба дома, в котором мы живем. Пусть это банально звучит, но, тем не менее, это так.
Хотя кто-то не доволен нашей работой
и считает, что мы преследуем корыстные
цели. У многих не укладывается в голове,
как это так: люди работают и бесплатно.
Они думают, что мы имеем определенную
выгоду с этого. Это, конечно, не так. Мы
работаем чисто из альтруистических побуждений.
Наталья Юрьевна: А тем, кто не доволен нашей работой, мы предлагаем: «Пожалуйста, входите в состав Совета дома».
Но советовать легче, чем что-то делать. К
счастью, большинство наших собственников – это пенсионеры, они люди другого склада, которые стараются помочь
советом и очень ответственно относятся
к общедомовому имуществу.
Но есть и такие, кто устраивает скандал
из-за того, что в подъезде идет ремонт,
потому что там шумно и грязно. Доходило до того, что люди набрасывались на
штукатуров, и нам, конечно, приходилось
вмешиваться в эту ситуацию.
- Что вы посоветуете домам, где до
сих пор нет своего Совета?
Юрий Павлович: Побыстрее его создать. У нас по соседству есть дома, на
которые без слез не взглянешь. И когда
спрашиваешь людей: «Как вы довели дом
до такого плачевного состояния, неужели у вас нет неравнодушных собственников?», слышишь в ответ: «Никто не хочет
работать бесплатно! Поэтому у нас этот
вопрос остается открытым».
Помните, как говорил профессор Преображенский в «Собачьем сердце»: «Скажите, это вас вселили в квартиру ФедорПалыча Саблина?» - «Нас!» - «Боже, пропал дом...»
Можно довести до такого ситуацию, что
уже в пору сказать: «Все, пропал дом!». У
нас, слава Богу, такого нет. Мы свой дом
поддерживаем и расположены делать
это и впредь.

НОВОСТИ ЕРЦ

Расчет пеней: изменилась ключевая ставка Банка России
С 18 сентября изменилось
значение ключевой ставки
Банка России. Ставка,
которая применяется в том
числе при расчете пеней,
снизилась с 9% до 8,5%

За каждый день просрочки платежа, начиная с 31
дня, на сумму долга начисляется определенный законом процент ключевой ставки Банка России.
При нарушении срока оплаты жилого помещения и коммунальных услуг или внесении неполной
суммы пени начисляются в следующих размерах:
• с 1 по 30 день - не начисляются вообще;

• с 31 дня по 90 день просрочки - в размере
1/300 ключевой ставки Центробанка;
• с 91 дня должнику начисляются пени в повышенном размере - 1/130 ключевой ставки.
Изменения утверждены решением Совета директоров Банка России от 15 сентября 2017 года.
Источник: www.erc.ur.ru
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

«В этом году нам
повезло с погодой»
Александр Колесников рассказал о запуске тепла
на фонде УК «РЭМП Железнодорожного района»

В конце сентября в Екатеринбурге
стартовал отопительный сезон 20172018. Тепло в дома горожан приходило
в четыре этапа, даты которых утверждались Администрацией Екатеринбурга.
Объекты Железнодорожного района
подключались во втором (21-25.09.), третьем (26-27.09.) и четвертом (28-30.09)
этапах. Но не все шло точно по графику.
О том, кто виноват, если тепло приходит
с опозданием, и что делать для создания
в доме комфортной температурной среды, мы поговорили с генеральным директором УК «РЭМП Железнодорожного
района» Александром Колесниковым.
- Александр Евгеньевич, все жители нашего фонда помнят, с каким
трудом запускалось отопление в прошлом году. В этом году ситуация изменилась?
- Действительно, прошлый отопительный сезон проходил для нас с большими трудностями, которые были связаны
с многочисленными авариями на сетях
поставщика. Они происходили и во
время запуска, из-за чего тепло в дома
приходило с большим опозданием, и по
ходу отопительного сезона. Были случаи, когда жители оставались без отопления в тридцатиградусные морозы.
В этом году пуск тепла в Железнодорожном районе проходил гораздо
организованней. Одновременно с подключением сетей проводилась работа
на центральных тепловых пунктах, подключались локальные котельные, но,
несмотря на это, подача тепла все равно
происходила с опозданием.
В третьей декаде сентября были сильные ветра, минусовые ночные темпера-

решен. А вот весной жители начинают
жаловаться на жару в квартирах и просят «убавить» батареи.
- Вопрос о комфортной температуре в квартирах волнует многих. Можно ли каким-то образом настроить
батареи на нужный режим?
- В масштабах всего дома этот вопрос
можно решить с помощью установки системы автоматического регулирования
теплоснабжения (САРТ). Да, изначально
это требует значительных финансовых
затрат, но уже за 2-3 отопительных сезона система себя полностью окупит. А, самое главное, в квартирах жителей всегда
будет комфортная температура. С помощью специальных датчиков САРТ анализирует температуру снаружи и внутри
дома: когда на улице теплеет, система
снижает температуру ресурса в трубопроводе, и, напротив, при похолодании
– батареи в доме становятся горячее.
- А есть примеры домов, где такая
система уже работает?
- Таких домов немного, но они есть. К
примеру, наши соседи – дом на Красном
переулке, 6. Раньше жители этого дома
очень часто жаловались нам на перегревы, на то, что зимой в квартирах нечем дышать. После установки САРТа, все
эти вопросы сразу же были сняты.

туры, при которых температура в
квартирах падала до 14-16 градусов, но из-за аварий и ремонтов
на сетях поставщика специалисты Управляющей компании не
имели технической возможности
обеспечить жителей теплом. Если
говорить обобщенно, то с момента официального пуска тепла в
городе и до настоящего времени
(данные на 12.10.2017) в Управляющую компанию поступило
39 уведомлений от поставщика
о повреждениях на квартальных
сетях, для ремонта которых в домах производилось отключение
горячей воды или отопления. И работы
продолжаются до сих пор.
Хочется отметить, что в этом году нам
повезло с погодой. Отключения поставщиков были не так заметны из-за плюсовых
Все работы по подготовке к отопительному
температур за окном, и сезону УК «РЭМП Железнодорожного района»
мы надеемся, что энерпровела вовремя и надлежащим образом
гетики устранят все
повреждения до наступления холодов.
- Подготовку внутридомовых систем
отопления Управляющая компания начала
еще весной. Когда вы
были полностью готовы к запуску тепла?
- По согласованной
программе с тепловой
компанией гидропневмопромывка и опрессовка систем отопления начала проводиться уже с апреля. По завершению работ,
- Можете ли вы дать какие-то пропоставщиком были подписаны акты гнозы: чего нам ждать от нового отоприемки гидропромывки, опрессовки пительного сезона?
и общей технической готовности домов.
- Прогнозы в этом вопросе давать
1 сентября все эти документы были го- очень рискованно, поскольку в протовы и отправлены в Администрацию цессе подачи отопления задействовано
города.
множество служб, и конечный результат
- Какие обращения чаще всего по- зависит от каждой из них. Со своей стоступают от жителей в отопительный роны могу заверить жителей, что Управпериод?
ляющая компания «РЭМП Железнодо- В начале отопительного сезона люди рожного района» все работы по подгозвонят с жалобами на то, что один сто- товке к отопительному сезону провела
як в квартире греет, а другой нет. В этом надлежащим образом, и инженерные
случае, жителям необходимо обратить- сети наших домов готовы к безаварийся в аварийную службу, те передадут за- ной подаче отопления в течение всего
явку в ЖЭУ, и вопрос оперативно будет сезона.

В Екатеринбурге
прокуроры
проверят 800 ТСЖ
С требованием обеспечить
надзор и разобраться с
заморозившими людей
управленцами обратился
депутат Госдумы от
Свердловской области
Игорь Торощин
В обращении парламентарий попросил проверить действующие на территории города товарищества собственников
жилья и жилищные кооперативы.
Поводом
для обращения
стали
жалобы жителей домов,
обслуживаемых ТСЖ, на
нарушение
их прав. Чаще
всего горожане сетуют на то, что руководство товариществ не отчитывается о
расходах и не проводит собрания. Еще
одной распространенной жалобой стало
ненадлежащее содержание инженерных
сетей дома. Однако хуже всего – это задолженность перед поставщиками ресурсов. Из-за этого около двадцати ТСЖ
Екатеринбурга рисковали не получить
тепло, поскольку ресурсоснабжающие
организации не выдавали им паспорта
готовности к зиме.
«В связи с вышеизложенным прошу
всестороннего рассмотрения по существу и возможного принятия мер в виде
проведения прокурорской проверки в
отношении управляющих организаций
для предотвращения дальнейшего нарушения жилищных прав граждан», - пишет
депутат прокурорам. В качестве варианта он просит включить ТСЖ в список
организаций, по которым должна быть
проведена обязательная ежегодная проверка. Список из 800 товариществ и кооперативов, действующих на территории
города, приложен к обращению.
Источник: АиФ-Урал

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Мошенники изобрели способ звонить за счет граждан
В категории риска оказались прежде всего пенсионеры

В России появилась новая схема мошенничества. Злоумышленники звонят
гражданам, представляются провайдерами мобильной связи или инженерами
компаний сотовой связи и просят набрать на телефоне определенную комбинацию цифр и символов. После этого
мошенники получают доступ к SIM-карте
и мобильному банку.
Это позволяет им звонить за счет пользователей и уводить деньги с их банковских счетов. По экспертным оценкам,
ущерб от новой схемы уже достиг 10−15
млн рублей. Специалисты по кибербезопасности уверены, что схема будет «ра-

ботать» около года и в группе риска в
первую очередь - пенсионеры. Чтобы избежать кражи денег с телефона или банковского счета, нужно немедленно прекращать разговор с «провайдерами» или
«инженерами».
Новая схема мошенничества основана
на так называемой социальной инженерии. Это манипулирование поведением
человека с использованием социальных
и психологических инструментов. По
оценкам специализирующейся на кибербезопасности компании «Информзащита», в прошлом году «киберворы на доверии» похитили с карт банковских клиентов более 700 млн рублей. В этом году - на
35% больше, то есть 945 млн рублей. По
словам замначальника главного управления безопасности и защиты информации
ЦБ РФ Артема Сычева, раньше мошенники, звоня гражданам, представлялись
бухгалтерами, банковскими или операционными работниками, сотрудниками

налоговой, теперь стали представляться
техническими специалистами.
Как пояснил «Известиям» источник в
Сбербанке, мошенники, пользуясь новой
схемой, просят граждан набрать на телефоне #90 или #09. Если человек делает
это, злоумышленники получают доступ
к его SIM-карте и мобильному банку. Соответственно, есть риск лишиться всех
средств на телефоне и банковском счете.
Чтобы избежать этого, нужно немедленно заканчивать разговор с «провайдерами» или «инженерами», нажав клавишу
отбоя.
Гражданам нужно соблюдать ряд правил, чтобы противостоять мошенникам.
В первую очередь необходимо внимательно читать сообщения, которые
присылает банк, и никому не сообщать
данные карт, обязательно подключать
SMS-информирование об операциях по
счетам, иметь несколько карт для различных операций. При любой попытке

манипуляций нужно прекращать разговор и самостоятельно обращаться в банк
по номеру, указанному на обороте карты.
Один из действенных способов пресечь
любое мошенничество по телефону - записать номер звонящего и сказать, что
перезвоните ему сами в удобное для вас
время.
Если клиент не оставлял никаких заявок на консультацию по техническим
вопросам в сотовой компании, то звонки «инженеров» или «провайдеров» без
повода должны вызывать подозрение.
Эксперты предупредили, что мошенники могут представиться по телефону
кем угодно - дальним родственником,
сотрудником органов охраны правопорядка и т. д. - и попросить срочно перевести деньги, оплатить несуществующий
штраф, вернуть мобильный перевод денег, отправленный только что по ошибке.
Источник: Известия
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ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

На Урале наградили
дворника, который
спас жизнь младенцу

Батык не растерялся

Управляющая компания «РЭМП Железнодорожного района» поощрила премией своего сотрудника - дворника. Бактыбека Базарбаева наградили за
спасение человеческой жизни.
Ранним утром, убирая двор, он увидел полиэтиленовый пакет, висящий на металлической ограде
газона. Подумал, что опять жильцы поленились
дойти до мусорных баков.
- Хотел пакет выбросить, а в нем что-то зашевелилось! - заново переживает случившееся Батык.
- Даже не знал, что делать. Вдруг там животное?
Бывает, что маленьких собак или кошек вот так
выбрасывают.
Бактыбек позвал на помощь прохожую. Вместе
они осторожно заглянули в пакет.
- А там младенец! Я сразу определила - мальчик.
Взяла его на руки, и только тогда он захныкал, - рассказывает Юлия Щербачева.
Батык тем временем вызвал «скорую», дождался ее,
потом - приезда реанимационной бригады и передал
им пакет с ребенком, завернутым в кофту и полотенце.
- Мы рады, что эта история закончилась благополучно и мальчик жив. Наш дворник не растерялся, - говорит Александр Колесников, генеральный директор УК «РЭМП Железнодорожного района». - Я считаю,
что Бактыбек совершил героический поступок, спас
человеческую жизнь. Выполняя свои прямые обязанности, он проявил внимательность и неравнодушие - те
качества, которых мы ждем от наших сотрудников,
которые рано или поздно приведут к хорошему результату.

Дворнику выписали премию. «Это, конечно, хорошо,
- говорит Батык. - Но главное, что ребенок жив. Врачи
сказали, что вес нормальный».
Младенца увезли в больницу, потом отправили в
дом малютки. Полиция, как сообщили в УМВД по Екатеринбургу, проводила оперативно-разыскные мероприятия, чтобы найти мать брошенного мальчика. Но
отыскать ее так и не удалось.
- С ребенком все в порядке, - сообщила пресссекретарь областного министерства социальной политики Анна Кузьмина. - Его передали в приемную семью.
После оформления документов он получит имя и родителей.
Источник: «Российская газета», Екатеринбург

Ул. Гражданская, 2
Благодарность от жильцов за починку лифта:
«Выражаем благодарность руководителю УК «РЭМП Железнодорожного района» Колесникову Александру Евгеньевичу за
оперативное решение вопроса с запуском вышедшего из строя
лифта в первом подъезде дома №22/3 по ул. Технической».

Выписка из протокола заседания Совета многоквартирного жилого дома по адресу Таватуйская, 4:
«Выразили благодарность директору Управляющей компании Колесникову Александру Евгеньевичу, ЖЭУ-7 и лично зампредседателя Совета дома Светлане Борисовне Путинцевой
за инициативу в ремонте входных групп подъездов дома.
Произведенным сотрудниками РЭМПа ремонтным работам
дали положительную оценку (проголосовали единогласно)».

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Ваш друг
РЭМПО советует…
Возвращаем
яркость ковру
Ковер станет ярче, если вечером
посыпать его солью, а утром протереть влажной тряпкой.

Избавляемся от пыли

Пыли будет скапливаться намного меньше, если при уборке слегка
намочить тряпку кондиционером
для белья.

Чистим утюг

Если под рукой нет специального карандаша для очистки утюга,
попробуйте воспользоваться зубной пастой. Протрите ей загряз-

Ответы
на стр.3

ненные места и удалите остатки
влажным полотенцем.

Защищаем
свитер от катышек

Чтобы свитер не «кусался» и не
«обрастал» катышками, новую
вещь следует намочить, упаковать
в пакет и положить на ночь в морозилку. Утром опустите свитер в
теплую воду и просушите. Пряжа
станет мягче, и катышки не будут
образовываться.

Забиваем гвозди легко

Гвоздь будет легче вбиваться,
если окунуть его острие в растительное масло.

САНТЕХНИКА

Анекдоты от
Николая Николаевича
Екатеринбург - очень образованный город. Здесь
даже простые рабочие - штукатуры, маляры, дворники,
водители троллейбусов, торговцы на рынках - знают хотя
бы один иностранный язык.

- Папа, нам задали сочинение о семье. Как лучше написать «Отец много работает»
или «Отец много зарабатывает»? - Пиши, как хочешь,
но обязательно добавь: «А
на ремонт класса больше не
даст!»


Сантехник Петров не любит менять памперсы своему трёхмесячному сыну, так
как точно знает, что обматывать протекающий объект
тряпками - это не решение
проблемы.

Пять лет назад пенсионер
Петров, у которого протекали трубы отопления и провалилась крыша, пошёл жаловаться на это в приёмную
к местному депутату. Он уже
пять лет там сидит и жалуется - зато в тепле, и с крышей
над головой.

Монтаж, замена водосчетчиков,
устранение засоров, выполнение
любых видов работ

Работы любой сложности

Замена приборов отопления

Весь спектр услуг по аварийному обслуживанию
Работаем без перерыва и выходных
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