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С каждым годом в нашей стране все больше 
ответственности по закону возлагается на соб-
ственников жилых помещений. Жилищный 
кодекс совершенствуется и призывает жителей 
активнее участвовать в капитальном ремонте 
домов, все больше зависит от вкладываемых 
собственниками средств и все меньше бюджет-
ных денег выделяется на реконструкцию дво-
ров, замену лифтового оборудования, ремонт 
лестничных клеток. О том, как помочь своему 
дому и как успеть получить бюджетные средства 
для него, мы беседуем с управляющей ЖЭУ №2 
ТОКАРЕВОЙ Ниной Владимировной.

– Нина Владимировна, какие бюджетные 
программы для жителей действуют в этом 
году на Уралмаше и что можно отремонтиро-
вать за их счет?
– На сегодняшний день для жителей Уралмаша да 
и всего Екатеринбурга действует только одна 
бюджетная программа, которая называется «Фор-
мирование современной городской среды». Одна 
ее часть касается замены устаревших лифтов. 
Благодаря ей расходы по ремонту берут на себя не 
только собственники жилья, но и бюджеты горо-
да и области. Вторая часть касается придомовых 
территорий и общественных пространств. Со-
гласно ей ремонтируются и восстанавливаются 
дворы, а также скверы и парки Екатеринбурга.
– Это правда, что еще несколько лет назад та-
ких программ было гораздо больше?
– Да. В свое время мы за счет средств бюджета и 
фасады ремонтировали, и кровли меняли, и дво-
ры благоустраивали. Однако государство взяло 
курс на воспитание ответственного собственника 
и теперь даже бюджетные программы не бесплат-
ны для жителей. Они требуют обязательной доли 
софинансирования. 
– Мы уже много говорили о придомовых тер-
риториях, сегодня же хотелось бы сделать ак-
цент именно на работах по замене лифтового 
оборудования. Скажите, как можно попасть в 
данную программу?
– В первую очередь данная программа предназна-
чена для домов, у которых высокая степень износа 
лифтов и у которых уже есть специальный счет с 
накопленными на нем средствами, так как по ус-
ловиям программы софинансирование со сторо-
ны собственников составляет не менее 21%. Та-
ким образом жителям не придется дополнитель-
но собирать деньги, они спишутся со специаль-
ного счета. Региональный фонд и администрация 
города отслеживают наличие денег на счетах, со-
общают управляющей компании о возможности 
включения в программу того или иного дома и 

предлагают жителям участвовать. Со своей сто-
роны управляющая компания общается с совета-
ми домов, и они совместно принимают решение о 
вступлении в программу. Далее УК предлагает 
помощь в голосовании и оформлении докумен-
тов. Так, на сегодняшний день на территории на-
шего ЖЭУ ведется голосование по вступлению в 
программу двух домов, а на остальных участках – 
еще четырех.
– А если в программе захотят участвовать те 
жители, у которых нет спецсчета, но они бу-
дут готовы собрать нужную для ремонта сум-
му при помощи дополнительного сбора?
– На сегодняшний день мы не предлагаем жите-
лям подобный вариант, потому что практика по-
казывает, что любой дополнительный сбор 
средств воспринимается собственниками доволь-
но болезненно. Но если вдруг у кого-то из жите-
лей появится желание, они могут обсудить дан-
ный вопрос сначала между собой, а потом прийти 
к нам на Авангардную, 13, чтобы обдумать все ва-
рианты.
– Стоит ли участвовать в бюджетной програм-
ме, ведь бытует мнение, что в районе есть 
дома, лифты в которых будут заменены бес-
платно. 
– Мы слышали от жителей о подобных слухах. 
Однако они беспочвенны. Полностью бесплат-
ных программ нет нигде в городе. Общаясь с жи-
телями мы выяснили, что имеется в виду под так 
называемой «бесплатной» заменой лифтов. Это 
дома, участвующие в программе капитального 
ремонта от регионального оператора и накапли-
вающие средства в так называемом «общем котле». 

В этом году таких домов на Уралмаше всего пять. 
Для замены лифтов в этих домах «общий котел» 
выдает своего рода займ. Эти деньги жители будут 
возвращать постепенно, в течение нескольких лет 
платя взносы за капремонт. До тех пор пока долг 
не будет уплачен, на доме не будет проводиться 
никаких других ремонтов капитального характе-
ра – ни замены стояков, ни ремонта фасада или 
кровли. При этом оплачивать они будут полную 
стоимость ремонта. 
– Значит, платить со спецсчета гораздо выгод-
нее?
– Понятие выгоды у каждого свое. Кому-то понра-
вится первый вариант, кому-то – второй. Выше я 
уже рассказала, как проводится ремонт из «обще-
го котла». Что касается второго варианта – со 
спецсчетом, то, участвуя в программе, вы платите 
21% от всей суммы ремонта со специального сче-
та, а остальное вам выделяет государство. Кроме 
того, спецсчет позволяет вам сразу же после заме-
ны лифтов начать копить на новый ремонт, кото-
рый необходим дому. Например, на замену кров-
ли или стояков холодного водоснабжения. Вам не 
нужно ждать года, на который в вашем доме на-
значен капремонт. Вы можете ремонтировать все 
по мере накопления денег. И все же выбирать, что 
выгоднее, – условно-«бесплатный» ремонт в рас-
срочку из «общего котла» или со спецчета с уча-
стием бюджетных средств – придется вам.
– Некоторые жители высказывают мнение, 
что в этом году, допустим, можно и не уча-
ствовать в программе, а подождать до следую-
щего. Насколько это оправданное решение?
– Когда возникает подобный вопрос, мне хочется 
напомнить нашим жителям, что еще лет десять 
назад были бюджетные программы, по которым 
бесплатно ремонтировали фасады, кровли, дво-
ры. Потом появилось требование об обязатель-
ном софинансировании, которое изначально 
было всего 5%, но уже тогда казалось жителям до-
вольно большой суммой. Сейчас это 21%, но я 
знаю о случаях в Екатеринбурге, когда жители, 
чтобы участвовать в программе, голосуют и за 
50% – лишь бы заменить лифт. Выводы из сказан-
ного можете делать сами.
– Что бы вы хотели сказать жителям, которые 
будут читать ваше интервью?
– Я хочу обратиться ко всем уралмашевцам с 
просьбой беречь общедомовое имущество и, ко-
нечно же, лифты, особенно новые. Не жечь их, не 
рисовать на стенах. Помните, что ремонт в них, 
согласно законодательству, будет производиться 
на деньги собственников! Давайте ценить то, чего 
мы достигли и добиваться того, что задумали.
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НОВОСТИ

СВАЛКА НА УРАЛМАШЕ. ОТКУДА ОНА ВЗЯЛАСЬ, 
ЧТО ТАМ ГОРИТ, И КОГДА ЕЕ ПОТУШАТ

УСИЛЕНЫ МЕРЫ ПО ОЧИСТКЕ ОРДЖОНИ-
КИДЗЕВСКОГО РАЙОНА ОТ СНЕГА
По данным отдела благоустройства админист-
рации Орджоникидзевского района снегопад, 
начавшийся в воскресенье, скорректировал ра-
боту районного ДЭУ и подрядчиков. В частно-
сти, ДЭУ перешло на работу в двенадцатичасо-
вые смены. Так, на улицы было выведено почти 
40 единиц дорожной техники. Днем дороги и 
тротуары чистят 33 специализированные ма-
шины. За минувшие выходные с территории 
района было вывезено 3 180 тонн снега. В ад-
министрации Орджоникидзевского района соз-
дан оперативный штаб, куда в режиме реаль-
ного времени поступает информация о ситу-
ации с уборкой снега. По данным синоптиков 
осадки продлятся до субботы.
УРАЛМАШЕВЦЫ, ГОЛОСУЕМ ЗА ЛЕТНИЙ 
ПАРК!
Администрация города Екатеринбурга пригла-
шает горожан принять участие в рейтинговом 
голосовании по отбору общественной терри-
тории, подлежащей благоустройству в перво-
очередном порядке в 2021 году в рамках реали-
зации программы «Формирование современ-
ной городской среды». Напомним, что первым 
этапом этой работы стал сбор предложений от 
жителей мегаполиса. В результате проведенного 
опроса были выявлены следующие наиболее 
значимые зоны притяжения в уральской сто-
лице, которые люди хотели бы видеть обнов-
ленными, помолодевшими и более привлека-
тельными: сад имени Ф. Энгельса; Летний парк 
Уралмаша; набережная реки Ольховки, от пе-
шеходного моста через реку Ольховку до улицы 
Готвальда; дендрологический парк-выставка в 
районе улиц Мира – Софьи Ковалевской. Рей-
тинговое голосование идет в электронном виде 
в специальном разделе на официальном пор-
тале Екатеринбурга с 9:00 21 января 2020 года до 
18:00 30 января 2020 года. Участникам необ-
ходимо заполнить анкету, проставляя отметку в 
ячейке напротив наименования рекреацион-
ного пространства. При этом можно выбрать не 
более одного объекта. Территория, набравшая 
наибольшее количество голосов, и будет вклю-
чена в муниципальную программу на 2021 год. 
«Любой желающий сможет ознакомиться с эс-
кизами территорий, вынесенных на рейтинго-
вое голосование, – подчеркнул заместитель пре-
дседателя комитета благоустройства админист-
рации города Екатеринбурга Виктор Юровиц-
кий. – Мы призываем граждан поддержать про-
цедуру и принять в ней участие для того, чтобы 
у каждого была возможность выразить свое 
мнение о дальнейшем развитии города. Исходя 
из результатов, будет определен приоритетный 
объект, реализация которого начнется в 2021 
году». Голосуем на сайте администрации Ека-
теринбурга по адресу екатеринбург.рф (Глав-
ная» Жителям» Благоустройство» Рейтинговое 
голосование» Опрос по благоустройству обще-
ственных территорий). 

По материалам интернета

ИСТОРИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА

СТРАШНЫЕ МЕСТА ЕКАТЕРИНБУРГА

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Екатеринбург – место мистическое. Чудом об-
разовавшийся в потаенном уголке страны у под-
ножия древних гор, неведомо как выросший из 
глухой деревни рудокопов до третьего города 
России, полтора века бывший закрытым и по-
лусекретным объектом, теперь он превратился в 
странный мегаполис, полный загадок, тайн, мис-
тических и жутковатых мест. Вот лишь некоторые 
из них. 

НЕДОСТРОЕННАЯ БОЛЬНИЦА НА 
ПТИЦЕФАБРИКЕ

Про четырехэтажный недострой на улице Хра-
мцовской легенд и страшных историй ходит еще 
больше, чем про больницу в Зеленой роще. Будто 
построена она на месте старого кладбища, отчего 
с самого начала стройку преследовали несчастья. 
С инженерами-проектировщиками постоянно 
происходили несчастные случаи, погибли нес-
колько строителей, при загадочных обстоятель-
ствах умер директор, тогда стройка и остановилась. 
Заброшенное здание стало местом встреч секты 
сатанистов, вскоре одного из них нашли пове-
шенным на бандане под потолком, а за ним и всех 
остальных, одного за другим. Нескольких детей и 
подростков находили здесь мертвыми, со стран-
ными порезами на теле, а один маленький мальчик 
погиб, упав на торчащие штыри арматуры.
Жители соседнего дома не раз видели в окнах 
здания голубоватые вспышки по ночам. Как пра-
вило, после этого в больнице находили очередной 

труп. Рассказывают и о привидениях: однажды 
прямо в стену вошёл огромный страшный мужик 
с тяжелым мешком за спиной, в другой раз в 
здание забежала маленькая девочка с бантиком на 
голове, больше ее не видели.
Частые посетители заброшенной больницы рас-
сказывали, что здание постоянно меняет облик, 
как будто духи погибших строителей еще про-
должают незаконченную работу. Тяжелые бетон-
ные плиты перемещаются с места на место, по-
являются новые кирпичные кладки и подмазки 
цементом. В других местах, наоборот, провали-
вается пол и образуются дыры в стенах, осыпаются 
кирпичи, хотя зданию всего пара десятков лет.                                            

Алексей Иванов

Эскиз реконструкции Летнего парка

Уже несколько лет жители соседних Уралмаша и 
Эльмаша жалуются на запах от нелегальной сва-
лки на улице Коммунистической. Последний по-
жар на незаконном полигоне начался 12 декабря, а 
запах гари от него распространился на полгоро-
да. Полигон существует уже несколько лет, но ни 
закрыть, ни прекратить пожары на нем не могут.
Свалка на территории района появилась на месте 
карьера кирпичного завода, закрытого в конце 
1990-х годов, рассказал глава Орджоникидзевско-
го района Роман Кравченко порталу 66.RU. Пос-
ледние семь лет в карьер непрерывно свозят про-
мышленные отходы, строительный мусор. Кто 
это делает, чиновник не смог объяснить. «Это по-
лукриминальный элемент, (сообщество, которое 
оказывает нелегальные услуги)». – говорит глава.
Мусор в карьере горит и зимой, и летом. По словам 
главы района, сейчас очаги находятся на глубине 
около 50 метров, залить водой их невозможно. 
Вместе с природоохранной прокуратурой чинов-
ники и пожарные решают, как потушить тление. 
Ни городские, ни районные власти, которые ре-
гулярно ездят на свалку, не могут ее закрыть без 
разрешения области. Полигон находится на не-
разграниченных землях. «На них нельзя зайти и 
делать там, что хочешь». По словам Романа Крав-
ченко, ситуацию постоянно обсуждают в мэрии, 
но добиться реального результата не могут.
Мэр Александр Высокинский поручил своему пе-
рвому заместителю Александру Ковальчику обра-
титься к властям области. Город попросит пере-
дать участок, где находится полигон, под 
муниципальные нужды. «И тогда мы сможем с 
помощью муниципальных предприятий попы-
таться эту свалку рекультивировать». – планирует 
глава Орджоникидзевского района.
Однако ни сроки, ни стоимость рекультивации в 
администрации Орджоникидзевского района не 
называют, потому что не решен вопрос с его 
передачей муниципалитету: «Нужна воля лиц, ко-
торые владеют этим участком». Рекультивацию 
будут проводить с помощью муниципального 
предприятия ИГРиР – «Инженерная геодезия, 
раскопки и рекультивация земель». Вместе с тем 
министр ЖКХ Николай Смирнов в комментарии 
ЕАН заявил, что «ответственность за свалку ле-
жит на муниципалитете». 

Губернатор Е. Куйвашев на встрече с журналис-
тами 17 января сообщил, что Свердловская об-
ласть не будет сжигать мусор, а станет глубоким 
образом перерабатывать и захоранивать, как это 
делают в Европе и Японии (я там был и видел). Ну 
а со свалкой на Уралмаше обязательно разберемся, 
потушим. Всем надо потерпеть.
Чтобы навсегда решить проблему с полигоном на 
Уралмаше, нужно провести рекультивацию тер-
ритории. Закрытие мусорного полигона и вос-
становление земель может стоить от 50 до 108 
млн рублей, посчитал 66.RU на основе анализа 
аналогичных контрактов. Еще один вариант ис-
пользования территории – обустройство поли-
гона для складирования снега.
В то же время управляющая компания на прош-
лой неделе проводила целый ряд мероприятий, о 
которых мы вам расскажем в нашей традицион-
ной рубрике. Итак, с 13 по 20 января 2020 года в 
диспетчерскую службу поступила 1 240 заявок. 
Из них сразу же выполнено 90 аварийных. Ос-
тальные заявки были переданы в работу по под-
разделениям. 
В районе продолжаются работы по регулировке 
систем отопления на внутридомовых системах. 
На этой неделе они прошли по адресам Культуры, 
6, Восстания, 23, Фестивальная, 13, Ломоносова, 
6, Калинина, 51. 
Установка кабель-каналов в 1 подъезде велась по 
адресу 40 лет Октября, 88. Прошли испытания и 
измерения электроустановок следующих МКД: 
Победы, 51, Уральских рабочих, 50а, Бакинских 
комиссаров, 116, 40 лет Октября, 34, 34а, 38, 46, 63.
Планово-профилактические работы на внутри-
домовых электросетях проводились по адресам 
Победы, 51, Уральских рабочих, 50а, 40 лет Ок-
тября, 32, 32а, 34, 34а, 38, 46, 48, 52, 63, Восстания, 
91, Бакинских комиссаров, 116, 120.
Также в домах по графику проводились планово-
профилактические работы на оборудовании и 
узлах связи в лифтах. Кроме того, сотрудники 
управляющей компании провели обследование 
линий связи и приборку слаботочных сетей по 
адресам Уральских рабочих, 25, Восстания, 58, 
Избирателей, 66.
В электротехническую службу поступило 183 за-
явки, все отработаны.
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АКТУАЛЬНО

ГОЛОЛЕД НА ЗЕМЛЕ, ГОЛОЛЕД… 
Сегодня нам хотелось бы поговорить об оч-
ень актуальной на сегодняшний день теме – 
уборке наших улиц и тротуаров от снега. На 
позапрошлой неделе большинство из них 
после машинной уборки превратились в бес-
платные катки, так что передвигаться люди 
могли с большим трудом. Очень много звон-
ков поступает в управляющую компанию с 
жалобами на гололед по Бакинских комис-
саров, Индустрии, Уральских рабочих. А в 
выходные уральская погода преподнесла 
очередной сюрприз и район буквально был 
засыпан снегом. Сегодня мы постараемся под-
робно ответить – кто конкретно за что отве-
чает и куда можно позвонить в случае, если 
вас что-то не устраивает.
Кто отвечает за уборку снега на улицах 
района?
Содержание улиц в городе – зона ответст-
венности администрации Екатеринбурга. 
Администрация города прямо контролирует 
семь (по одному в каждом районе) дорожно-
эксплуатационных управлений (ДЭУ). Каж-
дое ДЭУ – большая муниципальная органи-
зация со своим гаражом и техникой, которая 
непосредственно занимается уборкой на тер-
ритории района. 
Мэрия отвечает за уборку снега во всем 
городе?
Нет, только на «общих» улицах и тротуарах. 
За дворы и придомовую территорию отве-
чают управляющие компании или ТСЖ. Так, 
управляющая компания АО «Орджоникид-
зевская УЖК» занимается прочисткой тро-
туаров вдоль домов и выходов из подъездов 
один раз в два дня, ежедневно убираются 
детские площадки, урны, с газонов подборка 
мусора ведется один раз в неделю. 
Кроме того, ежедневно ведется механизиро-

ванная уборка одного из дворов от снега по 
специальному графику – поэтому нужно 
внимательно следить за объявлениями на ин-
формационных досках, которые предупреж-
дают жителей о том, что на время уборки 
нужно убрать со двора машины. К сожале-
нию, не все своевременно реагируют на про-
сьбы, поэтому возникают трудности. 
Хочется отметить, что на сегодняшний день 
уже убрано 30% придомовых территорий, об-
служиваемых АО «Орджоникидзевская УЖК», 
однако основная проблема заключается в том, 
что собранный во дворе снег некуда склады-
вать. Вывоз снега с придомовых территорий 
– самая дорогая операция, ее нет в регламенте. 
По закону он должен складываться в кучи тут 
же во дворе, но не возле деревьев и не на дет-
ской площадке. Идеально подходят газоны – 
однако жители предпочитают ставить на них 
свои машины. Отсутствие мест для склади-
рования сильно тормозит работы по уборке. 
Поэтому со своей стороны УК призывает 
собственников каждого дома дополнительно 
проголосовать за эту услугу, чтобы снег вы-
возился, а не лежал во дворах кучами.
Куда увозят снег дорожно-эксплуатацион-
ные управления?
У каждого района есть свой полигон для 
вывоза снега, у Орджоникидзевского района 
их сразу два. Снег туда везут самосвалами, на 
месте его собирают и трамбуют бульдозером. 
Весной он растает. В среднем службы вывозят 
около 10 тысяч тонн снега в день со всего 
города. 

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА ПЛОХУЮ 
УБОРКУ СНЕГА?

Если вы считаете, что коммунальные слу-
жбы плохо справляются с уборкой снега 
на улицах и во дворах, вы можете обрати-

ться:
Если это территория дороги, придорожного 
тротуара, скверов, аллей:
- к квартальному того участка, где снег плохо 
убирают (найти его можно на сайте админи-
страции орджоникидзевский.екатеринбург.
рф) и в отдел благоустройства и транспорта: 
(343) 304-25-45;
- в администрацию Екатеринбурга через пор-
тал екатеринбург.рф;
- в Департамент госжилнадзора Свердловской 
области;
- в министерство транспорта Свердловской 
области;
- в прокуратуру района, города или области.
Если это внутридворовая территория:
- в управляющую компанию по телефону 
325-96-00;
- в службу единого окна на Авангардной, 13.
Хочется отметить, что каждая ваша жалоба 
очень важна, так как государственный аппарат 
оценивает общественные запросы именно по 
обращениям горожан. Чем больше жалоб на 
уборку и требований убирать лучше, тем 
больше внимания и ресурсов власти будут 
выделять на эту сферу.

Наш сегодняшний номер газеты посвящен 
замене лифтового оборудования. У наших 
читателей много вопросов, связанных с этой 
темой. Мы публикуем ответы на те, которые 
задают нам чаще всего.
В нашем доме будет проходить замена 
лифта по бюджетной программе. Мы бы 
хотели сами выбрать и назначить под-
рядчиков, которые будут выполнять ра-
боты. Куда нам обратиться?
Кириллов Петр, активный житель
Уважаемый Петр, поясняем, что с 14 октября 
2016 года начал действовать порядок прив-
лечения подрядных организаций для оказа-
ния услуг и выполнения работ по капита-
льному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, утвержденный пос-
тановлением правительства РФ №615 от 01. 
07.2016 г. Согласно этому порядку, единому 
для всех региональных операторов России, 
отбор подрядчиков проводится в два этапа и в 
электронной форме. Суть его состоит в обес-
печении максимальной прозрачности при 

отборе подрядных организаций, недопуще-
нии к конкурсным процедурам заведомо не-
состоятельных фирм и в конечном итоге – 
создании условий для проведения качествен-
ного капитального ремонта.
Первым этапом – предварительным квали-
фикационным отбором и составлением рее-
стра квалифицированных подрядных орга-
низаций – занимается министерство энерге-
тики и ЖКХ Свердловской области. Реестр 
формируется по видам работ – работы по ка-
питальному ремонту общего имущества, от-
дельно – по ремонту лифтов, выполнение 
проектных работ, оказание услуг строитель-
ного контроля. Это гарантирует привлечение 
к проведению капремонта только опытных и 
зарекомендовавших себя компаний. Срок 
включения организаций в реестр составляет 
три года. Только компании, вошедшие в ре-
естр, смогут участвовать в электронных аук-
ционах – втором этапе отбора, которые про-
водит региональный оператор по конкретному 
предмету закупки. Победителем аукциона 

признается участник, включенный в реестр 
квалифицированных подрядных организа-
ций и предложивший наименьшую цену до-
говора. 
Таким образом ни жители, ни управляющая 
компания никак не могут повлиять на ре-
зультаты отбора.
Когда у нас будет замена лифтового обо-
рудования, можем ли мы сами выбрать 
производителя, лифтовые кабины кото-
рого к нам поставят? 
Марина, домохозяйка
Уважаемая Марина. На сегодняшний день но-
вые лифты на Уралмаше устанавливаются от 
двух производителей – «ОТИС» и ОАО «Щер-
бинский лифтостроительный завод». Реше-
ние об установке того или другого оборудо-
вания принимает Фонд капитального ремон-
та. Вы можете обратиться туда с заявлением и 
урегулировать этот вопрос. К сожалению, ре-
шить его на уровне управляющей компании 
нет возможности.

ВОПРОС-ОТВЕТ
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ЖЭУ 1, ул. Ильича, 9
ЖЭУ 2, ул. Уральских рабочих, 37
ЖЭУ 3, ул. Восстания, 108
ЖЭУ 4, ул. Стахановская, 23
ЖЭУ 5, ул. Избирателей, 42
ЖЭУ 6 , ул. Ломоносова, 16
ЖЭУ 7, ул. Кировградская, 35
ЖЭУ 8, 9, ул. 22 партсъезда, 13
ЖЭУ 10, ул. Бакинских комиссаров, 118

МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
АО «Орджоникидзевская УЖК»
ул. Авангардная, 13
Администрация района
ул. Бабушкина, 16
МУ «УЖКХ Орджоникидзевского района»
ул. Баумана, 11
Паспортно-визовая служба
ул. Космонавтов, д. 38а
Управление полиции № 3

ул. Машиностроителей, 45а
Информационный  библиотечный  центр
ул. Ильича, 20
Концертный зал им. Лаврова
пр. Космонавтов, 23
Храм во имя Рождества Христова
ул. Машиностроителей, 4а
Сергиево-Елизаветинский храм
ул. Машиностроителей, 10а

Супермаркет «Пятерочка»
ул. Победы, 10
Магазин «Нега»
ул. Индустрии, 28
Торговый центр 
«Орджоникидзевский»
ул. Машиностроителей, 22
Магазин «Верный»
ул. Ильича 50

Магазин «Магнит»
ул. Победы, 94
Здравпункт 
ул. Стахановская, 23
Магазин «Стомак»
ул. Уральских рабочих, 43
Единый расчетный центр
ул. Ильича, 31
Поликлиника №14

РЕКЛАМА

ЭТО ИНТЕРЕСНО – Во время снегопада в 
1987 году в США была найдена снежинка-ми-
ровая рекордсменка диаметром 38 см.
– Снежинки состоят на 95% из воздуха, именно 
поэтому у них такая низкая плотность и мед-
ленная скорость падения.
– Японский ученый Накая Укитиро называл 
снег «письмом с небес, написанным тайными 
иероглифами». Он первым создал классифика-
цию снежинок, и единственный в мире музей 
снежинок, расположенный на острове Хоккайдо, 
назван его именем.

Водосчетчики

Напоминаем, что приборы без 
действующей поверки считаются 
неисправными

  р. за один счетчик400
Если счетчик не прошел поверку, 

плата не берется

 ПОВЕРКА без снятия счетчиков

Диспетчерская ООО “Альтернатива”:        211-03-12

+7 (982) 602-49-90

ЗОРКИЙ ГЛАЗ

ВАКАНСИИ

- кровельщиков 3-4 разряда; 
- штукатуров 3-4 разряда; 
- маляров 3-4 разряда; 
- рабочих по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий 3 

Акционерное общество «Орджоникидзевская УЖК»
приглашает на постоянную работу:

разряда; 
- электрогазосварщика; 
- техника; 
- монтажника санитарно-техни-
ческих систем и оборудования.

Предприятие гарантирует официальное трудоустройство, социальный пакет.
Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Авангардная, 13, офис 12.

Подробнее о вакансиях по тел: 325-95-04.

пер. Суворовский, 5в
Совет  ветеранов
Б. Культуры, 8
Старый ДК
Б. Культуры, 3 к. 103
Баня «Жемчужина»
ул. 22 партсъезда, 6

Дорогие читатели!
Сегодня с вами – наша постоянная и популярная рубрика «Зоркий глаз». Все мы знаем, что 
снегопады, которые начались в прошлые выходные, будут продолжаться. А это значит, что во 
дворах полным ходом идет уборка снега. И сегодня жители прислали нам фото – как техника 
управляющей компании борется с последствиями охватившего город снегопада. Мы рады 
всем вашим фото, которые вы посылаете и ждем их по адресу remp13@mail.ru.

Бакинских комиссаров, 23-25

Индустрии, 57/2
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