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ЕРЗУКОВ А. А., генеральный директор 
АО «Орджоникидзевская УЖК» 

(стаж в сфере ЖКХ – 15 лет)
Дорогие жители района! От всей души хочу поздравить вас 
с наступающим Новым годом! 
Уходящий год был богат на интересные, значимые события. 
Одним из них стало подтверждение статуса нашей управ-
ляющей компании на общегородском и областном уровнях: 
АО «Орджоникидзевская УЖК» дважды заняла призо-
вые места на общегородских конкурсах и стала лучшей ком-
панией в сфере ЖКХ, а также победила в номинации «Са-
мая цифровая компания Екатеринбурга». 
Это значит, что, преумножая старые традиции, мы не сто-
им на месте, а идем дальше, внедряя инновации, работаем 
так, что другие компании равняются на нас и стараются вы-
йти на новый уровень в сфере предоставления коммуналь-
ных услуг. И это заслуга всего нашего коллектива и ваша, 
уважаемые жители.
Надеюсь, что в следующем году мы продолжим наше со-
трудничество. Я хочу, чтобы всегда в жизни каждого из вас 
было больше радости, света и доброты! Разделенные с кем-
то, они лишь умножаются – вот такой удивительный пара-
докс. И конечно пусть в новом году с вами и вашими близ-
кими пребудут удача и благополучие. Мы же продолжим 
двигаться вперед, чтобы и в дальнейшем качество наших 
услуг росло, а отношения с вами год от года становились 
стабильнее и прочнее.
НАЙДАНОВ А. А., советник генерального директо-

ра (стаж в сфере ЖКХ – 15,5 лет)
Дорогие уралмашевцы!
Новый год с каждым днем все ближе и ближе. В эти дни, 

подводя итоги года уходящего, я всегда вспоминаю, что уже 
много лет нас с вами объединяют совместные трудности и 
заботы, достижения и победы. И я искренне верю, что но-
вый марафон длиною в 365 дней мы вновь преодолеем вме-
сте. На мой взгляд, нашей управляющей компании очень 
повезло с активными и неравнодушными жителями. И это 
очень важно для меня – ведь совсем скоро – с наступлени-
ем нового года – для всех нас начинается очередной этап 
развития. Мы с вами – одна команда, и добиться результа-
та получится только тогда, когда все приложат максимум 
усилий к общему делу, проявят инициативу. 
Кроме того, я очень хочу, чтобы наступающий Новый год 
стал для всех нас семейным, душевным и теплым праздни-
ком. Но и последующие будни не должны стать серыми! Я 
желаю вам, дорогие жители, чтобы каждый ваш день был 
наполнен каким-то содержанием: любовью к родным, 
дружбой, работой, заботой… Перечислять можно долго. 
Просто добавьте в этот список что-то свое, важное именно 
для вас.
А еще искренне хочу, чтобы вы и ваши близкие были здоро-
вы, в семьях царило благополучие и взаимопонимание, что-
бы дети радовали, а неприятности были мелкими и неза-
метными. Будьте счастливы!
ПОДЛЕСНОВ Ю. В., первый заместитель генераль-

ного директора (стаж в сфере ЖКХ – 26 лет)
Январь – первый месяц 2020 года. 1 января все можно на-
чать с чистого листа. Как мы, порой, даем себе обещания 
начать новую жизнь с понедельника, а тут такой отличный 
повод – первый день нового календарного года – и все 
можно начать заново. Помириться, с кем поссорился. По-
смотреть в глаза тому, кому давно не решался это сделать. 

Позвонить тем, кого не слышал уже сто лет. Набрать знако-
мый номер и просто сказать: «Привет! С Новым годом 
тебя!» И человек на том конце провода не сможет просто 
так взять и бросить трубку, потому что у него-то ведь тоже 
Новый год! И это так здорово, когда люди счастливы и улы-
баются, ходят друг к другу в гости, строят планы на буду-
щее, мечтают и верят в то, что новый год обязательно будет 
лучше.
Хочу пожелать вам безаварийных выходных и надеюсь, что 
в эти длинные новогодние праздники нас обойдут стороной 
все аварийные ситуации и проблемы с засорами, отоплени-
ем, электропроводкой, холодной и горячей водой. Ну а мы 
со своей стороны приложим все усилия, чтобы быстро их 
исправить, если они все же возникнут. 
ДАЯНОВ М. В., заместитель генерального директора 

по эксплуатации жилфонда (стаж в ЖКХ – 7 лет)
Новый год, прежде всего, праздник семейный. А семья – 
единственное место, где нас любят просто за то, что мы есть 
– мама, папа, сын, дочка, бабушка, дедушка. Поэтому в 
новом году желаю всем землякам лада и благополучия в их 
семьях. А если вы еще или уже одиноки, – живите надеж-
дой или воспоминаниями, и то, и другое достаточно сла-
достно. Желаю вам в наступающем году самой чистой, свет-
лой, искрящейся любви. А главное, не забывать, что любовь 
– многогранное чувство.
Кроме того, напоминаю, что в новогодние праздники стоит 
как никогда задуматься о противопожарной безопасности. 
Помните о том, что даже обычный фейерверк может стать 
причиной многих неприятностей.
Любите и будьте любимы!
ГАББАСОВА В. А., директор по экономике и финан-

сам (стаж в сфере ЖКХ – 32 года)
Вы когда-нибудь задумывались, что наша жизнь часто по-
добна волшебным завораживающим мгновениям, происхо-
дящим в кино или театре. Погружаясь в свою реальность и 
историю, отвлекаясь от суеты и мелочных проблем, давайте 
как можно чаще возвращаться к себе настоящим. 
Примите от всего сердца искренние новогодние пожелания 
здоровья, счастья и благополучия! Пусть в вашем доме 
всегда будет светло и радостно, а ваша душа будет открыта 
добру. Стремитесь к познанию прекрасного, а жизнь пусть 
подарит вам финансовое благополучие и стабильность во 
всем!

ПЕЩЕРСКАЯ Е. А., главный бухгалтер 
(стаж в сфере ЖКХ – 15,5 лет)

Традиционные пожелания в Новый год – здоровья, любви 
и счастья. Пусть в новом году у вас будет больше времени и 
желания проявить свою уникальность, познать мир и самих 
себя, совершить что-то доброе и важное. Говорят, 2020 год 
будет непростым – такой прогноз дают экономисты и по-
литологи. Возможно, они правы. А может быть, наоборот, 
ошибаются. Но в любом случае не изменяйте себе, не под-
ставляйте других, помогайте тем, кому хуже, чем вам, будь-
те человечней вопреки обстоятельствам, не забывайте воз-
вращать долги и все у вас будет замечательно! 
С праздником!

НАЙДАНОВА Г. В., главный редактор газеты 
«Соцгород Уралмаш» (стаж в сфере ЖКХ – 22 года) 

Дорогие читатели газеты «Соцгород Уралмаш»! 
Будьте непременно счастливы в новом году. Поэтому обяза-
тельно постарайтесь осчастливить хотя бы одного близкого 
вам человека. Вспомните, о чем он мечтает, чему радуется 
больше всего, и совершите ради него Поступок с большой 
буквы. Благие дела всегда возвращаются сторицей!
Ну и, конечно, я хотела бы предложить читателям нашей 
газеты на пороге одного из самых любимых и радостных 
праздников в году вспомнить и поблагодарить всех тех, кто 
сделал вам добро – пусть даже это было сказанное в нуж-
ный момент слово одобрения и поддержки. Пусть любовь, 
здоровье, удача, везение, терпение всегда будут с вами, а 
год будет ярким, теплым и благополучным! Желаю в новом 
году только радостных новостей, интересных событий и по-
зитивных начинаний.
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«УРАЛМАШЕВСКИЕ УЗОРЫ»

КОНКУРС

Новый год – семейный праздник. А семья – это не в последнюю очередь уют. Ну а где уют – там чаще всего старшее поколение, 
которое шьет, вяжет, вышивает, заботится обо всей семье.
Именно поэтому традиционный конкурс «Уралмашевские узоры» уже второй год проводится в эти предновогодние дни. Глядя на 
фотографии вы сами можете увидеть – какую красоту окружающему миру и близким дарят наши участницы.

Первым делом в глаза бросаются вышитые 
картины Барановой Лидии Анатольевны. Это 
такой труд – посмотрите на «Мадонну Литта». 
Такую можно увидеть только в Эрмитаже, за 
стеклом, а тут она вот – как живая! А корзина с 
цветами или очень нежная и трогательная 
картина, на которой легкой рукой мастерицы 
вышита трогательная семейная сцена с мо-
лодой матерью и малышом в цветущем саду.

Мягкие игрушки, которые шьет Краузе Та-
тьяна Викторовна, никого не оставят равно-
душными: трогательный олененок доверчиво 
смотрит вам в глаза, а рядом сидит немного 
грустный щенок, словно говорит: забери меня 
домой!

Чулочная кукла домовенка от другой нашей 
рукодельницы, Седлецкой Зинаиды Михай-
ловны, напоминает нам о том, что в давние 
времена женщины сами делали обереги вруч-
ную, чтобы защитить свой дом от бед и 
напастей. Посадишь такое чудо на полочку – 
и вот оно уже почти ожило и заговорило 
мультяшным голосом: «Я не жадный, я 
домовитый!» И достаток в доме обеспечен, и 
порядок.

Мелкозерова Мария Тимофеевна – признан-
ная мастерица по части плетения из бисера, 
но и вышивки у нее тоже – заглядение: купо-
ла церкви, нежные лебеди, знакомые средне-
русские пейзажи. Но бисерные цветы так и 
притягивают к себе изящностью исполнения: 
пышные розы, ярко-желтая мимоза, нежная 
глициния.
А какой новый год без имбирных пряников? 
На конкурс их принесла Брянцева Любовь 
Михайловна да еще и красивые корзинки под 
них сделала: вкусно и красиво! Ешь, не сте-
сняйся!
Исконно домашнее рукоделие – вязание 
крючком и на спицах. Многие помнят, как в 
детстве их бабушки вязали носки, коврики, 
скатерти, накидушки. Такие работы есть и на 

нашей выставке – их принесла Симбирева 
Раиса Владимировна. Яркие, красивые, наряд-
ные, они украсили не только дом нашей уча-
стницы, но и нашу выставку.

Спасибо всем нашим рукодельницам за 
участие в выставке. Ну и конечно управ-
ляющая компания подарила каждой из 
них по небольшому подарку для души и те-
пла. На фотографии не все участницы, 
так как не все пришли на награждение, 
однако мы обязательно ждем их на Аван-
гардной, 13, чтобы они могли забрать свои 
призы.

ОВЕН
Для Овнов 2020 станет годом баланса во всех 
сферах жизни. Даже несмотря на амбициозность 
во всех начинаниях, вы будете реалистично смо-
треть на ситуацию. 

ТЕЛЕЦ
Спокойствие, размеренность станут спутниками 
Тельцов в большинстве ситуаций. Время будет 
удачным для приобретения собственного жилья. 

БЛИЗНЕЦЫ
Кардинально новые события произойдут с Близ-
нецами. Необходимо с самого начала года уста-
новить для себя комфортный ритм. 

РАК
Вам необходимо готовиться к важным переменам 
в 2020. Астрологический прогноз на год обещает 
улучшения в сферах отношений и карьеры. 

ЛЕВ
Ситуацию 2020-го можно описать выражением 
«то густо, то пусто». Прилив жизненных сил поз-
волит Львам добиться поставленных ранее целей. 

ДЕВА
Период будет необычным для рожденных под 
знаком Девы. Несмотря на присущую вам прак-
тичность, появится склонность к принятию импу-
льсивных решений. 

ВЕСЫ
2020-й будет легким и спокойным для Весов. Ра-
дуйтесь жизни. Отношения в семье и на работе не 
требуют излишней ответственности. 

СКОРПИОН
Гороскоп обещает Скорпионам время свободы или 
освобождения от чего-то неприятного. Все ограни-
чения и стесняющие условия останутся позади. 

СТРЕЛЕЦ
Период принятия важных решений, выполнения 
обещаний. Пора сбросить багаж прошлого в раз-
ных сферах жизни. 

КОЗЕРОГ
Для рожденных под знаком Козерога ознаменует-
ся стремлением к спокойствию и расслабленности. 
«Крысиные бега» последних нескольких лет пора 
ставить на паузу. 

ВОДОЛЕЙ
Пришло время продемонстрировать на что вы 
способны. Необходимо доказать окружающим, 
что они зря сомневались в своих возможностях 
добиться цели. 

РЫБЫ
Обещает период, наполненный эмоциями и при-
ключениями. Вам будут присущи смелость и от-
крытость, а также стремление попробовать новое в 
жизни.

НОВОГОДНИЙ ГОРОСКОП
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БЛАГОДАРНОСТЬ

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО
Больше всех в семьях Новый год ждут, 
конечно, дети. И готовиться к нему они 
начинают заранее. Нужно написать 
письмо Деду Морозу, загадать желания и 
помочь взрослым украсить квартиру, 
подъезд, двор. Ведь сами они могут забыть 
или не догадаться.

В этом году дети сотрудников АО 
«Орджоникидзевская УЖК» помогли ро-
дителям устроить настоящее новогоднее 
чудо. Именно такой была тема конкурса 
рисунков, который проводился в декабре. 
Ребята постарались и принесли по неско-
лько работ каждый. Выставка заняла це-
лых два этажа!

Конечно Дед Мороз не мог пропустить 
такой замечательный конкурс и пригла-
сил всех участников на праздник с игра-

ми, песнями, танцами и конкурсами. 
Ребята разгадывали загадки, сами наря-
жали праздничную елку, путешествова-
ли на самом настоящем новогоднем па-
ровозике, играли с Дедом Морозом и 
Снегурочкой в салочки, водили хорово-
ды, словом, веселились от души! 

Ну а кульминацией встречи стали, коне-
чно же, подарки и фото с дедушкой и его 
внучкой Снегурочкой.

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Круглый год наша газета получает благо-
дарности от жителей для сотрудников АО 
«Орджоникидзевская УЖК». Часть из них 
пришла к нам и в конце декабря. Мы рады 
опубликовать их в нашем новогоднем номере.

Прошу вас выразить благодарность сотруд-
никам ЖЭУ №4 – управляющей Яблонских 
Г. В., инженерам Долгушиной Т. В., Михай-
ловской Л. А., всем техникам, особенно на-
шему технику – дома №21 по адресу Крас-
ных борцов – Озорниной А. Ф. за их тяжкий, 
порой не очень благодарный труд. 
Всем сотрудникам, которые трудятся на благо 
людей, хочется пожелать хорошего Нового го-
да, здоровья и благополучия. Мы очень рады 
тому, что уже много лет сотрудничаем с ЖЭУ 
№4 и решаем все вопросы положительно. На-
деемся, что и в будущем станем плодотворно 
работать друг с другом.
Отдельно хотим поблагодарить сотрудникам 
отдела по работе с собственниками, которые 
проводят собрания и работают непосредствен-
но с нами, жителями. Спасибо Иванченко Ан-
не Андреевне – она является нашим непо-
средственным ответственным лицом.
Счастья вам и удачи в новом году, успехов в 
работе! 

Горбунова О. Н., 
член совета дома

Хочу выразить огромную благодарность ру-
ководителю ЖЭУ №2 Токаревой Н. В., всему 
коллективу участка, в частности, Луткову Ю. 
В. за профессиональное и своевременное уст-

ранение сантехнической аварии в нашем по-
дъезде. Чтобы не оставить жителей нашего 
подъезда без холодной воды, в выходной день 
сотрудники ЖЭУ №2 под руководством Лут-
кова Ю. В., не дожидаясь понедельника, при-
шли к нам на помощь и в короткие сроки ус-
транили сантехнические проблемы.
Спасибо вам! С наступающим Новым годом и 
Рождеством! Здоровья вам и вашим близким, 
семейного счастья и поменьше забот в новом 
году.

Жители дома по адресу 
Уральских рабочих, 41

Редакция газеты присоединяется к поздрав-
лениям и желает всем сотрудникам управ-
ляющей компании и жителям Уралмаша в но-
вом году таких свершений, которые позволили 
бы подняться над суетой и почувствовать за 
спиной крылья. А нам желаем и далее ос-
таваться в компании таких замечательных чи-
тателей!

С праздником!

Уважаемый Александр Анатольевич!
Поздравляю вас и коллектив управляющей 
компании с Новым годом и Рождеством!
Пусть 2020 год станет для вас годом новых 
профессиональных достижений, творческого 
вдохновения и успешного свершения всех 
замыслов и начинаний!
Желаю крепкого здоровья, праздничного на-
строения, удачи и процветания.

Заместитель главы администрации Орджо-
никидзевского района по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства Булатов С. И.
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!
Впереди нас ждут самые теплые праздники, 
ценные своей  атмосферой, возможностью го-
ворить искренние и важные слова родным и 
близким, загадывать желания и строить планы. 
Наступает 2020 год – в нем уже заложена 
гармония и симметрия. 
Пусть он будет наполнен множеством красивых 
событий, достижений и ярких эмоций.

Директор «Единого расчетного центра» 
Миронов М.

Уважаемый Александр Анатольевич!
Желаем вам и вашему коллективу, чтобы 
наступающий год принес много счастья, удачи, 
улыбок, тепла и света. Пусть в новом году 
жизнь играет всеми красками, как конфетти. 

Директор МКУ «Центр муниципальных 
услуг» Баранов С. С.
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