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 По статистике последних лет в городском 
Дне чистоты участвуют 85 тысяч человек

 В течение общегородского субботника вы-
возится порядка 9 тысяч тонн мусора

В механизированной уборке задействуется 
около 700 единиц техники, в том числе 450-
500 самосвалов

В Екатеринбурге до сих пор наличеству-
ет не одна сотня гектаров так называе-
мой «бесхозной» земли. Именно на плечи 
управляющих организаций ложится весен-
няя уборка этих территорий.

Конечно, День чистоты – дата условная, символиче-
ская. С таянием снега сотрудники ООО «Фонд Радомир», 
как и другие коммунальные службы Екатеринбурга, 
сразу присупили к наведению порядка на территории 
обслуживаемого жилого фонда.

Уже с начала апреля коммунальные службы ураль-
ской столицы чистят от зимнего мусора дороги и троту-
ары, лесопарковые зоны и скверы, придомовые и дво-
ровые территории. Продолжается генеральная уборка 
вокруг медучреждений, школ, учреждений сферы куль-
туры, торговли, общественного питания, бытового об-
служивания населения и промышленных предприятий.

Службы благоустройства приступили к ремонту, по-
краске и установке урн, ограждений, малых архитектур-
ных форм. 

Владельцы и арендаторы нестационарных объектов 
торговли отремонтируют, покрасят и помоют киоски, 
остановочные комплексы. Запланирована мойка и ре-
монт светофоров, дорожных знаков, ликвидация воз-
никших за зиму повреждений дорожного полотна.

Экологи и волонтёры очистят от мусора берега Город-
ского пруда, Нижне-Исетского водохранилища и других 
водных объектов, находящихся в черте города. 

Потенциальный источник грязи на наших дорогах – 
это строительные площадки. Поэтому с наступлением 
плюсовой температуры все застройщики получили рас-
поряжение городской администрации смывать остатки 
грунта с выезжающей со стройплощадок техники.

Сотрудники управляющей организации ООО «Фонд 
Радомир» по многолетней традиции приглашают жите-
лей присоединится к празднику чистоты на своих при-
домовых территориях. 

Желающие принять участие в субботнике могут 
подать заявки на обеспечение уборочным инвента-
рем по  единому номеру 217-00-47.

На фото – сотрудники управляющей 
организации ООО «Фонд Радомир»

30 апреля в Екатеринбурге состоится 
традиционный День чистоты. Пройдет 
санитарная уборка улиц, скверов, парков и 
лесопарков, дворовых территорий и дру-
гих объектов внешнего благоустройства

Как же нам забор 
построить?  стр.2

Рецепт «Радомировских» 
огурцов  стр.4

О спецсчёте на 
капитальный ремонт  стр.3

День Победы особенно дорог россиянам. Побе-
да в Великой Отечественной войне потребовала 
огромного напряжения всех духовных и физических 
сил нашего народа, беспримерного героизма фрон-
товиков, самоотверженности тружеников тыла.

Имя каждого солдата Великой Отечественной зо-
лотыми буквами вписано в историю России, в исто-
рию всего человечества. Подвиг советского наро-
да не меркнет с течением времени. Напротив, чем 
дальше от нас те грозные военные годы, тем глубже 
мы сознаем его величие.

День Победы – это боль и слезы радости, это па-
мять сердца, которую бережно хранит каждая рос-
сийская семья. Это то, что объединяет нас и делает 
непобедимыми перед лицом любых испытаний.

Наш долг – помнить, какой ценой далась нам По-
беда в этой страшной войне, чтить память погибших 
и проявлять неустанную заботу о ветеранах. Заво-
еванная старшим поколением Победа и сегодня 
вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет 
наш дух, помогает преодолевать трудности и идти 
вперед.

От всей души поздравляем вас с этим великим 
праздником, желаем здоровья, счастья, благополу-
чия и мирного неба над головой!

А.В. Переславцев,
Генеральный директор 

ООО «Фонд Радомир»

С ДНЁМ 
ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ! 



ОГРАЖДЕНИЕ 
ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

О МОДЕРНИЗАЦИИ 
УЗЛОВ УЧЁТА ТЕПЛА

Законодательство позволяет выделить землю, при-
легающую к многоквартирному дому, в придомовую 
территорию. Согласно ст. 36 Жилищного кодекса РФ и 
ст. 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О 
введении в действие ЖК РФ» земля, на которой стоит 
дом и входящие в его состав объекты, считаются общей 
долевой собственностью владельцев квартир и нежи-
лых помещений. Пользоваться придомовым участком 
можно, если:

С этим согласны сами владельцы помещений. Форма 
такого согласия – протокол общего собрания собствен-
ников (п. 3 ст. 181.2 ГК РФ, ст. 46, 48 ЖК РФ). Для принятия 
решения достаточно двух третей от общего количества 
голосов всех собственников помещений (п.п. 1-3 ч. 2 ст. 
44, ч. 1 ст. 46 ЖК РФ). Кроме того, на общем собрании 
должен быть определен источник финансирования дан-
ных работ, предусмотрена возможность обслуживания 
системы контроля доступа (автоматика, домофонное 
оборудование), а также возможные в последующем ре-
монтные работы.

Использование участка не должно нарушать инте-
ресы общества, в том числе оно не должно угрожать 
проживанию в доме или безопасному использованию 
общего имущества. Использование придомовой тер-
ритории регулируют федеральные, региональные за-
коны и нормативные акты муниципалитета. Возводя 
ограждения, собственники дома также должны учесть 
требования пожарной безопасности, ресурсоснабжа-
ющих организаций в отношении охранных зон сетей и 
санитарные нормы.

Поставив забор, жильцы могут также установить во-
рота или калитки с домофонами и электронными замка-
ми. Чтобы на территорию двора могли попасть полиция 
или «скорая помощь», может быть установлена система 
оперативного открывания.

В настоящее время все многоквартирные дома, где 
есть техническая возможность, оборудованы общедо-
мовыми приборами учета тепловой энергии. Называ-
ются они − УКУТэ. Узел коммерческого учета тепловой 
энергии – это совокупность измерительных приборов, 
объединенных для измерения массы и параметров те-
плоносителя. 

На основании показаний приборов осуществляют-
ся расчеты между потребителями и теплоснабжающей 
организацией. Внешне всё выглядит просто. Приборы 
установлены, расчеты проводятся. И так будет везде и 
всегда… Но УКУТэ − это оборудование, которое может 
выйти из строя. С течением времени меняются законы 
и правила, регулирующие расчеты. И вот сейчас, в 2022 
году, мы подошли к моменту, когда ранее установлен-
ным УКУТэ нужна модернизация, и в любой момент 
ресурсоснабжающие организации (РСО) могут пере-
стать принимать показания.

Теперь объясним, что происходит. 
И почему

Впервые об общедомовых счетчиках заговорили еще 
в 2009 году, когда был издан Федеральный закон №261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности». Закон предписывает обязатель-
ную установку общедомовых приборов учета в много-
квартирных домах. Исключение допускается только для 
ветхих, аварийных и подлежащих сносу домов, а также 
объектов, на которых установка счетчика технически 
невозможна из-за несоответствия параметров инже-
нерной сети условиям монтажа устройства. Поэтому 

Плата за тепловую энер-
гию − одна из самых ак-
туальных тем для наших 
жителей. Как происходит 
учёт потребленного 
тепла, и что нас ждет в 
ближайшее время, ком-
ментирует теплотехник 
Управляющей организа-
ции БЕЛКИНА Марина 
Анатольевна

ВАЖНО!

ДЕТАЛИ

Узел коммерческого учета тепловой энергии 
в одном из обслуживаемых домов

массовая установка УКУТэ в многоквартирных до-
мах производилась в 2009-2011 г.г. по существую-
щим на тот момент Правилам учета тепловой энер-
гии и теплоносителя (от 1995 г.). Отметим, что средний 
срок службы приборов, входящих в состав УКУТэ (тепло-
вычислитель, расходомеры), составляет 12 лет.

В 2013 г. Постановлением Правительства РФ №1034 
от 18.11.2013 г. были утверждены новые Правила 
учета тепловой энергии и теплоносителя, которые 
определили более высокие требования к устройству уз-
лов учета тепловой энергии, к приборам, используемым 
на узлах учета, к эксплуатации узлов учета, к определе-
нию количества и качества отпущенной и потребляемой 
тепловой энергии и теплоносителя. Например: 

Тепловычислитель – прибор, регистрирующий объ-
ём прошедшей по трубопроводу воды, температуру 
и давление за час, сутки и нарастающим итогом. На 
основе собранных показаний вычисляет количество 
потреблённой теплоты, время работы, фиксирует раз-
личного рода нештатные ситуации. Тепловычислитель 
хранит все собранные с приборов данные в архивах. 

Датчики давления должны быть установлены на 
каждом измерительном участке, т. е. в обязательном по-
рядке входить в состав УКУТэ. 

По истечению возможности эксплуатации основных 
приборов, входящих в состав УКУТэ (расходомер, тепло-
вычислитель), узлы учета, введенные в эксплуатацию 
до вступления в силу Правил №1034, не могут быть 
использованы для коммерческого учета тепловой 
энергии, теплоносителя. Замена приборов на анало-
гичное оборудование невозможна.

Таким образом, многие узлы учета, установленные 
в 2009-2012 г.г. на сегодняшний день не соответствуют 
действующим требованиям. Энергоснабжающие ком-
пании направляют в адрес ООО «Фонд Радомир» 
предписания о приведении узлов учета в соответ-
ствие Правилам №1034. 

Чем грозит невыполнение 
требований РСО?

В случае выхода из строя или утраты ранее введенно-
го в эксплуатацию прибора учета, либо истечения срока 
его эксплуатации, определяемого периодом времени до 
очередной поверки, предусмотрен следующий   расчет 
размера платы за отопление, в соответствии с постанов-

лением Правительства РФ от 06.05.2011г. №354: плата за 
коммунальную услугу, предоставленную потребителю в 
жилом или нежилом помещении за расчетный период, 
определяется исходя из среднемесячного объема по-
требления коммунального ресурса, определенного по 
показаниям общедомового прибора учета УКУТэ за ото-
пительный период. Если период работы прибора учета 
составил меньше 6 месяцев, то − за фактический период 
работы прибора учета, но не менее 3 месяцев отопитель-
ного периода, начиная с даты, когда вышел из строя или 
был утрачен ранее введенный в эксплуатацию коллек-
тивный (общедомовой) прибор учета до даты, когда был 
возобновлен учет коммунального ресурса путем введе-
ния в эксплуатацию соответствующего установленным 
требованиям коллективного (общедомового) прибора 
учета, но не более 3 расчетных периодов подряд.

По истечении указанного предельного количества 
расчетных периодов, расчет за отопление будет произ-
водиться исходя из установленного норматива потре-
бления − 0,033 Гкал/кв.м в месяц.

Для того, чтобы продолжать оплачивать квитан-
ции по показаниям УКУТэ, при получении предпи-
сания от РСО, узел учета необходимо модернизиро-
вать. По существу этот процесс надо рассматривать как 
установку нового УКУТэ. Нецелесообразно заменить те-
пловычислитель, а расходомеры оставить 10-12-ти лет-
ней давности, или новое оборудование связать старой 
кабельной продукцией. 

Вопрос установки (реконструкции) УКУТэ, как обще-
домового прибора учета, следует решать на общем со-
брании собственников дома. Управляющая организа-
ция вправе инициировать общее собрание, но для 
получения результата требуется активная позиция 
собственников дома.

Все жители хотят, чтобы их придомовая тер-
ритория была ухоженной и безопасной. В 
этой статье мы расскажем, что нужно знать 
об ограждении, как установить его, и как из-
бежать спорных ситуаций

Для ограничения доступа во двор чужих машин, как 
правило, используется шлагбаум. Но его установку сле-
дует согласовывать с полицией, пожарными, службой 
скорой помощи и другими экстренными службами.

Для установки ограждений есть правила и требо-
вания. Вот лишь некоторые из них:
 Шлагбаум не должен мешать гражданам входить во 

двор. Нужно учесть возможность проезда для инвали-
дов на колясках, родителей с маленькими детьми, вело-
сипедистов и так далее.
 Экстренные службы должны попадать во двор без 

препятствий. В противном случае карета скорой помо-
щи может снести шлагбаум, а восстанавливать его при-
дется жителям за свой счет.
 У шлагбаума должна быть возможность экстренно 

его заблокировать, если это необходимо.
 Шлагбаум должен быть безопасен.
Если не учесть требования закона, то ограждение мо-

гут признать незаконным и демонтировать.
Порядок действий по установке ограждений придо-

мовой территории общий для всех!
Для того чтобы отгородить придомовую террито-

рию, собственники МКД должны:
 Убедиться, что земля зарегистрирована как придо-

мовая территория и поставлена на кадастровый учет 
(если нет, то нужно размежевать и зарегистрировать 

территорию). Механизм оформления собственности на 
землю установлен п.п. 2-5 ст. 16 федерального закона от 
29.12.2004 № 189-ФЗ.
 На земельном участке отсутствуют публичные сер-

витуты, установленные законом или иным нормативным 
правовым актом органа власти или муниципалитета. 
 Провести общее собрание собственников и полу-

чить согласие по вопросам, описанным выше.
 Согласовать ограждение с Управляющей организа-

цией, полицией, МЧС, ГИБДД и службой скорой помо-
щью. Без их одобрения шлагбаум или другое огражде-
ние ставить нельзя.

При получении всех согласований собственники мо-
гут поставить ограждение (по выставленным реперным 
точкам, по которым определяется граница придомовой 
территории), а когда монтаж закончится, то у всех жиль-
цов должен быть беспрепятственный доступ во двор.

Даже если ограждения поставлены по правилам, то 
впоследствии могут возникнуть разногласия и спорные 
ситуации:

1. На придомовой территории установлен шлагбаум с 
электронным считывателем. Необходимо учесть, что за-
кон запрещает блокировать собственнику доступ на при-
домовую территорию, даже если так решило собрание 
собственников, и даже если такая блокировка является 
санкцией за нарушение правил пользования землей. 
Владелец квартиры, как законный владелец земли, на 
которой расположен дом, в силу положений ст. 304, 305 
ГК РФ может требовать устранить нарушения своих прав.

2. Нельзя запрещать собственникам пользоваться 
придомовой территорией, если даже они не оплатили 
взнос на установку шлагбаума. Ключи должны быть вы-
даны всем собственникам.

3. На новых собственников не распространяется ре-
шение собрания жильцов о сборе денег на шлагбаум. 
Эти расходы должны лечь на плечи прошлого владель-
ца квартиры. Новый собственник может только опла-
тить изготовление новых ключей от шлагбаума, если он 
не получил старый комплект от предыдущего владель-
ца квартиры.

4. Владельцев нежилых помещений в доме также 
нельзя ограничить в пользовании общим имуществом, 
в частности, придомовой территорией. Это касается и 
установки шлагбаумов, и других ограждений, таких как 
калитки с замками или ворота для въезда во двор.

5. Если придомовая территория относится к несколь-
ким домам, при принятии решения об установке ограж-
дения должны быть учтены мнения собственников всех 
домов, их права и интересы.
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ЕСЛИ ДОМА НИКТО НЕ ЖИВЕТ... 

О СПЕЦСЧЕТЕ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

Для проведения перерасчета по коммунальным услу-
гам «Обращение с твердыми коммунальными отходами» 
и «Газ», согласно п. 93 Постановления Правительства РФ 
354 от 06.05.2011 г., в качестве документов, подтвержда-
ющих продолжительность периода временного отсут-
ствия потребителя по месту постоянного жительства, к 
заявлению о перерасчете могут прилагаться:

а) копия командировочного удостоверения или копия 
решения (приказа, распоряжения) о направлении в слу-
жебную командировку или справка о служебной коман-
дировке с приложением копий проездных билетов;

б) справка о нахождении на лечении в стационарном 
лечебном учреждении или на санаторно-курортном ле-
чении;

в) проездные билеты, оформленные на имя потреби-
теля (в случае если имя потребителя указывается в та-
ких документах в соответствии с правилами их оформ-
ления), или их заверенные копии. В случае оформления 
проездных документов в электронном виде исполните-
лю предъявляется их распечатка на бумажном носителе, 
а также выданный перевозчиком документ, подтверж-
дающий факт использования проездного документа 

Принцип «общего котла» заключается в следующем: 
средства, полученные от собственников в одних до-
мах, региональный оператор может использовать на 
возвратной основе для финансирования капитального 
ремонта в других домах. Если дом находится в «общем 
котле», региональный оператор аккумулирует денеж-
ные средства собственников, обеспечивает начисление 
взносов, привлекает подрядчиков, финансирует и кон-
тролирует выполнение работ в сроки, установленные в 
соответствии с Региональной программой.

Каждый человек может посмотреть данную 
информацию на сайте Регионального оператора по 

капитальному ремонту https://fkr66.ru. 
На специальном счете аккумулируются средства соб-

ственников жилья, проживающих только в одном мно-
гоквартирном доме, и эти средства могут быть исполь-
зованы на ремонт только этого дома.  Главное преиму-
щество работы со специальным счетом заключается в 
том, что вам не придется годами ждать ремонта, прово-
димого по графику. Как только будет накоплена нужная 
сумма, собранием собственников можно решить вопрос 
о необходимости выполнения капремонта.

Способ формирования фонда капитального ремонта 
может быть изменен в любое время на основании реше-
ния общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме. Решение о прекращении формиро-
вания фонда капитального ремонта на счете региональ-
ного оператора и формировании фонда капитального 
ремонта на специальном счете вступает в силу через 12 
месяцев с даты поступления данного документа в Фонд 
капитального ремонта.  

Порядок перехода от регионального 
оператора на специальный счет:

Шаг 1. Узнать способ формирования фонда капи-
тального ремонта вашего многоквартирного дома.

Шаг 2. Решить какой способ формирования фонда 
капитального ремонта выбрать собственникам по-
мещений в многоквартирном доме. 

Если вы живете в небольшом доме и плановая дата 
ремонтных работ составляет 3-5 лет, то лучше не менять 
способ формирования фонда капитального ремонта. 

Жилищный кодекс РФ предусматривает 
два способа накопления средств на капре-
монт многоквартирных домов. Это пере-
числение взносов на спецсчёт или на счёт 
регионального оператора (так называемый 
«общий котел»). Собственники помещений 
в многоквартирном доме вправе выбрать 
любой из них. 

Из письма собственника жилья: «Уважае-
мая УК! Такой вопрос. В квитанциях читаю: 
«Зарегистрировано/факт. проживает». 
Фактически в квартире проживаю я одна, а 
зарегистрированных кроме меня еще 4 че-
ловека! Как можно сделать перерасчет и не 
начислять плату на отсутствующих людей?
Ответ на данный вопрос даёт начальник 
абонентского отдела ООО «Фонд Радомир» 
РОМАНОВА Наталья Леонидовна.

Дом №76 на Первомайской после капремонта 

Дом №6 на ул. Генеральской после капремонта 

Инженерные сети после капремонта 
на пр. Ленина, 70

Если же дом большой и сроки проведения работ до-
вольно далекие, а хотелось бы приступить к капиталь-
ному ремонту раньше, то стоит  попробовать открыть 
спецсчет. При желании можно перейти со специального 
счёта многоквартирного дома на счёт регионального 
оператора в течение месяца.

Шаг 3. Провести общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме.

Решением общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме должны быть определены:

1) размер ежемесячного взноса на капитальный ре-
монт, который не должен быть менее чем минимальный 
размер взноса на капитальный ремонт, установленный 
нормативным правовым актом субъекта Российской Фе-
дерации;

2) владелец специального счета.
Владельцем специального счета может быть и управ-

ляющая компания, и региональный оператор.
3) кредитная организация, в которой будет открыт 

специальный счет.
4) решение о выборе лица (организации), уполномо-

ченного на оказание услуг по представлению платеж-
ных документов, в том числе с использованием системы, 
на уплату взносов на капитальный ремонт на специаль-
ный счет, об определении порядка представления пла-
тежных документов.

А также другие вопросы, которые вам могут пояснить 
в отделе по работе с населением Управляющей органи-
зации ООО «Фонд Радомир», там же помочь подготовить 
бюллетени голосования и предоставить иную информа-
цию, необходимую для проведения общего собрания 
собственников.

Шаг 4. Владельцу специального счета открыть спе-
циальный счет.

Шаг 5. Перечисление региональным оператором 
денежных средств на специальный счет.

После вступления в силу решения общего собрания 
собственников помещений о формирования фонда ка-
питального ремонта на специальном счете и включения 
многоквартирного дома в реестр специальных счетов 
можно приступать к планированию необходимых работ.

Каков порядок действий на этом этапе? 
Частью 5 ст.189 ЖК РФ установлено, что решением 

общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме о проведении капитального ремонта 
общего имущества в этом многоквартирном доме долж-
ны быть определены или утверждены:

1) перечень услуг и (или) работ по капремонту;
2) смета расходов на капитальный ремонт;
3) сроки проведения капитального ремонта;
4) источники финансирования капитального ремонта;
5) лицо, которое от имени всех собственников по-

мещений в многоквартирном доме уполномочено уча-
ствовать в приемке оказанных услуг и (или) выполнен-
ных работ по капитальному ремонту, в том числе под-
писывать соответствующие акты.

(посадочный талон в самолет, иные документы);
г) счета за проживание в гостинице, общежитии или 

другом месте временного пребывания или их заверен-
ные копии;

д) документ органа, осуществляющего временную ре-
гистрацию гражданина по месту его временного пребы-
вания в установленных законодательством РФ случаях, 
или его заверенная копия;

е) справка организации, осуществляющей вневедом-
ственную охрану жилого помещения, в котором потре-
битель временно отсутствовал, подтверждающая на-
чало и окончание периода, в течение которого жилое 
помещение находилось под непрерывной охраной и 
пользование, которым не осуществлялось;

ж) справка, подтверждающая период временного 
пребывания гражданина по месту нахождения учебного 
заведения, детского дома, школы-интерната, специаль-
ного учебно-воспитательного и иного детского учреж-

дения с круглосуточным пребыванием;
з) справка консульского учреждения или диплома-

тического представительства РФ в стране пребывания, 
подтверждающая временное пребывание гражданина 
за пределами РФ, или заверенная копия документа, удо-
стоверяющего личность гражданина РФ, содержащего 
отметки о пересечении государственной границы РФ 
при осуществлении выезда из РФ и въезда в РФ;

и) справка, выданная уполномоченным лицом садо-
водческого или огороднического некоммерческого 
товарищества, подтверждающая период временного 
пребывания гражданина на садовом или огородном 
земельном участке, расположенном в границах терри-
тории ведения гражданами садоводства или огородни-
чества для собственных нужд;

к) иные документы, которые, по мнению потребителя, 
подтверждают факт и продолжительность временного 
отсутствия потребителя в жилом помещении.

За другие коммунальные ресурсы − холодное и горя-
чее водоснабжение, водоотведение, электроэнергия 
− вы обязаны платить по показаниям индивидуальных 
приборов учета (ИПУ), при наличии технической воз-
можности их установки. 

Если жилое помещение не оборудовано ИПУ и от-
сутствие технической возможности не подтверждено, 
перерасчет не производится, за исключением под-
твержденного соответствующими документами случая 
отсутствия всех проживающих в жилом помещении лиц 
в результате действия непреодолимой силы. 

Однако существуют ситуации, когда нет возможности 
поставить счётчик. В этом случае необходимо предоста-
вить Акт о невозможности его монтажа и на основании 
документов, подтверждающих продолжительность пе-
риода временного отсутствия потребителя, перерасчет 
также может быть выполнен.

Обращаем внимание, что в силу абзаца 2 части 6.1 ста-
тьи 13 Закона собственники помещений в многоквар-
тирном доме вправе принять решение о проведении 
капитального ремонта многоквартирного дома в более 
ранние сроки, чем это установлено региональной про-
граммой, при условии, что на дату принятия данного 
решения средств на специальном счете достаточно для 
финансирования капитального ремонта или выбраны 
иные способы его финансирования.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Опара. Иран. Винтовка. Омоним. Агути. Аул. Руда. Овраг. Кречет. Тритон. Рагу. Ацетон. Стеарин. Эстакада. Зона. Сыск. Диван. Чушь. Прапорщик. Юмор. Окапи. Каламбур. Топи. Рай. Атос. Каратау. Гонор. Поопо. Кофе. Жешув. Баку. Шов. Гибрид. Набат. Сукно. Асана. Наган. Барк. Аид. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Портос. Ропак. Амур. Трак. Рога. Родина. Парафин. Канат. Клоп. Теба. Риза. Лимонад. Ужин. Цадик. Еда. Аарне. Икар. Юнга. Лагуна. Угроза. Айован. Аноним. Свинг. Баобаб. Усач. Утрата. Знак. Утро. Турне. Спуск. Поле. Асьют. Чары. Морошка. Акме. Иссоп. Пони. Танк. Рисовод.
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КОПЕЕЧНЫЕ ЗАГОТОВКИ

ОГУРЦЫ «РАДОМИРОВСКИЕ» 

Дорогие читатели! Специально для вас 
мы подобрали и опробовали способ до-
машнего маринования огурцов на зиму

Рецептов подобных существует миллион. Мы же пред-
лагаем вариант с минимумом денежных вложений, с ми-
нимумом кухонных хлопот и не требующий наличия за-
каточной машинки. Как говориться, чтобы было быстро 
и вкусно! 

Единственные три вещи, которые всё же придет-
ся соблюсти: 1) использование «винтовых» стекляных 
банок, не имеющих трещин и сколов; 2) использование 
новых крышек (у б/у крышек уже нарушено латексное 
покрытие, отвечающее за герметичность); 3) тщательная 
стерилизация банок и кипячение крышек.

Магазинные цены на маринованные огурцы и раньше 
никогда не были низкими, а теперь и вовсе стали трех-
значными! Поэтому, надеемся, вы оцените рецепт наших 
недорогих «радомирских» огурчиков!

Делать эту заготовку, конечно, нужно летом, когда 
цены на овощи самые низкие. Не нужно покупать до-
рогие и мелкие сорта. Потому что по данной рецепту-
ре используются огурцы даже крупные, порезанные на 
«бочонки».

Итак, берем 4,5 кг огурцов.

Ответственный за выпуск Савина Л.Г. Отпечатано в типографии АО «Прайм Принт Екатеринбург», 620027, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Н. Тираж 999 экз. Формат А3, 4 п. Заказ № 5671
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Огурцы моем, нарезаем на части.
Ставим на огонь 3 литра воды.
Добавляем 6 столовых ложек соли (каждая с неболь-

шой горкой).
Всыпаем 400 г сахарного песка.
Добавляем 2 чайные ложки семян горцицы.
Кладем 5-6 лавровых листиков и ложку смеси пер-

цев горошком.
Д о в о д и м 

маринад до 
кипения и вы-
ливаем в него 
уксус. 

Уксуса тре-
буется 0,5 л 
6%-го, пред-
почтительнее 
яблочного.  На 

этом этапе будьте осторожны! Не наклоняйтесь над ка-
стрюлей, чтобы брызги не попали вам в лицо.

В кипящий маринад отправляем наши огуречные «бо-
чонки». Помешиваем содержимое кастрюли шумовкой, 
чтобы огурцы прогрелись. 

Сигналом, что они уже готовы к помещению в банки, 
служит изменение цвета кожуры с ярко-зеленого на 
желтоватый.

Те, что уже пожелтели, вылавливайте и отправляйте в 
банки, руками помогая уплотнить содержимое. 

Наполнив банки, закройте их крышками (не завин-
чивая, просто для сохранения тепла). Если быстро за-

полнить банки не 
получается, не рас-
страивайтесь и не 
спешите. Чтобы огур-
цы не переварились, 
друшлагом извлеките 
пожелтевшие огурцы 
в отдельную посуду и 
продолжайте запол-
нение банок. 

Когда все банки, на-
конец, заполнены, начинаем заливать в них кипящий 
маринад. Если к этому моменту вы отключали плиту, то 
снова включите ее. Повторимся: маринад нужен именно 
кипящим. Также старайтесь, чтобы специи не остались 
на дне кастрюли и попали в банки.

П л о т н о 
з а в и н т и т е 
крышки, бан-
ки перевер-
ните дном 
вверх. Укрой-
те полотенца-
ми или дру-
гой плотной 
тканью, что-
бы продлить 
процесс про-
гревания. 

При такой рецептуре на выходе у вас должно полу-
читься примерно семь банок объемом 0,8 литра каждая.


