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Январь в этом году выдался очень 
снежным, поэтому многих жителей 
волнуют вопросы уборки придомо-
вой территории. Мы уже поднимали 
этот вопрос в газете, кроме того, пе-
чатаем еженедельные отчеты о ходе 
работ, однако есть проблемы, кото-
рые уралмашевцы просят осветить в 
газете. И сегодня у нас в гостях заме-
ститель генерального директора АО 
«Орджоникидзевская УЖК» ДАЯ-
НОВ Марат Венирович.
– Марат Венирович, давайте еще раз на-
помним нашим читателям – за что в плане 
уборки снега отвечает управляющая ком-
пания?
– Наша зона ответственности – это придомо-
вая территория, то есть дворы, внутридворо-
вые проезды, тротуары, выходы из подъездов. 
А вот улицы убирает администрация и ДЭУ. 
То же и с газонами. Если уличный газон при-
мыкает к отмостке дома – его убирает управ-
ляющая компания. Если к дороге – админи-
страция района.
– Расскажите подробнее – кто и как уби-
рает дворы?
– Во-первых, каждое утро на уборку дворов 
обязательно выходят около 70 дворников. 
Зимняя уборка предполагает чистку тротуа-
ров от снега; скол наледи с тротуаров; при 
сильных гололедах допускается применение 
противогололедных материалов; чистку от 
снега подъездных путей, тропинок и дорожек. 
Во-вторых, ежедневно по графику ведется ме-
ханизированная уборка нескольких дворов, в 
которой участвуют три погрузчика, два трак-
тора и четыре КамАЗа, которые вывозят снег. 
В-третьих, ежедневно техники осматривают 
свою территорию на случай появления сосу-
лек. Там, где дома не слишком высокие – ис-
пользуют специальный шест, чтобы сбивать 
их. В остальных случаях привлекают кро-
вельщиков и спецтехнику. 
– Какие требования предъявляются к ка-
честву уборки?
– Здесь все четко. Житель вправе требовать 
от компании по договору очищенных до ас-
фальта дворовых тротуаров и «под лопату» 
дорожек. Возле подъезда в урнах не должно 
быть мусора (впрочем, жители не должны 
туда бросать пакеты, которые поленились 

унести на контейнерную площадку). Во время 
гололеда – посыпанных дорожек. Также на 
кровлях не должно быть сосулек (балконы чи-
стят сами собственники), чистых от снега ко-
зырьков (допускается не более 15 сантиметров) 
и входных групп. 
– Но ведь вывоз снега не предусмотрен в 
содержании жилья. Почему вы его произ-
водите?
– Все дело в том, что во многих дворах снег 
складировать некуда. Не допускается склади-
рование снега на детских площадках, на зеле-
ные насаждения, коммуникационные сети и 
люки. Убираемый снег не должен мешать сво-
бодному передвижению транспорта и людей. 
Также мы должны обеспечить создание усло-
вий для отвода талых вод при складировании 
снега. Идеальное место – газоны, однако на 
них стоят машины жителей. Мы вывешиваем 
объявления с просьбой убрать их хотя бы на 
время чистки, однако многие игнорируют 
наш призыв. В этом году нас, как ни странно, 
выручает несанкционированная свалка с го-
рящим мусором. Мы отправляем снег туда. 
Однако жителям пора задуматься о наличии 
проблемы с вывозом снега – если его некуда 
будет складывать, то и очистить двор механи-
зированно мы также не сможем. Поэтому мы 
предлагаем собственникам либо освободить 
место на газонах под снег, либо провести об-
щее собрание и проголосовать за его платный 
вывоз. Ведь это для вашей же пользы.

– С какими еще проблемами вам прихо-
дится сталкиваться в процессе уборки 
дворов?
– Несознательность некоторых жителей, ко-
торые выносят бытовой мусор, но ленятся до-
нести его до контейнерной и ставят в урны. 
Нужно помнить, что они для этого не предна-
значены. Давайте будем уважать друг друга, 
придерживаясь элементарных правил, и тогда 
наш район станет самым чистым! Также на 
Уралмаше очень остро стоит проблема само-
вольно устроенных козырьков и навесов. Их 
хозяева обязаны самостоятельно очищать снег 
и сбивать сосульки либо заказать эти услуги в 
управляющей компании на платной основе. С 
нерадивыми жителями также ведется еже-
дневная кропотливая работа: вывешиваются 
объявления, выдаются предписания, разъяс-
няются меры ответственности за не убранный 
вовремя снег и падение льда на машины.
– Куда жители могут обратиться по вопро-
сам, которые касаются эксплуатации жи-
лищного фонда?
– К нам, в управляющую компанию по адресу 
Авангардная, 13, в службу единого окна и че-
рез сайт по адресу www.ougk.ru. Если у вас по-
явились претензии по качеству уборки дворов 
– вы всегда можете позвонить в нашу службу 
эксплуатации жилого фонда по телефону 325-
95-55. Мы ждем ваших отзывов, ведь они по-
могают нам стать лучше! Отдельная просьба к 
неравнодушным жителям: несмотря на еже-
дневные обходы и своевременный сброс снега 
с кровель, во время снегопада и оттепели мо-
гут возникнуть экстренные ситуации с воз-
никновением снежных наплывов или льда. В 
таких случаях просим вас также обращаться в 
аварийную службу по телефону 325-96-00 или 
свой ЖЭУ, чтобы предотвратить возникнове-
ние чрезвычайных ситуаций.
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НОВОСТИ

ЛЕТНИЙ ПАРК ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО В ГОЛОСОВАНИИ ПО УЧАСТИЮ В 
ПРОГРАММЕ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

ПРОМЕТАНИЕ ДОРОГ – ОСНОВНАЯ ЗАБО-
ТА КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ НА СЕГОД-
НЯШНИЙ ДЕНЬ
Службы благоустройства столицы Урала про-
должают планомерную уборку снега и наледи с 
проезжей части дорог, тротуаров и других пе-
шеходных зон городской улично-дорожной се-
ти. С учетом нынешней погодной нестабиль-
ности и температурных скачков из «плюса» в 
«минус», когда февральская оттепель тут же 
превращает снег в «кашу», основной заботой 
дорожных служб стало прометание дорог и их 
очистка от грязи. Днем службы благоустройства 
при помощи комбинированных дорожных ма-
шин (КДМ) оперативно сгребают и сметают 
основную снежную массу с проезжей части до-
рог и пешеходных зон, а в ночное время, когда 
автомобильный трафик практически на «нуле», 
снег погружается на самосвалы и вывозится на 
утилизацию.  По информации комитета благо-
устройства администрации города Екатерин-
бурга, днем 4 февраля 2020 года на уборке ули-
чно-дорожной сети уральской столицы было 
задействовано 336 дорожных рабочих и 175 
единиц спецтехники, из них – 28 КДМ, 51 трак-
тор, 11 фронтальных погрузчиков, 61 самосвал 
и другие. На снежные свалки отправлено 3 ты-
сячи 117 тонн снега. Механизаторы районных 
ДЭУ для предотвращения гололедных явлений 
на дорогах и тротуарах города рассыпали более 
трех тонн противогололедных материалов и 
около шести тонн мелкой щебенки.  Продолжа-
лись очистные работы и в ночь с 4 на 5 февра-
ля, когда на улицах уральской столицы на убо-
рке снега было задействовано 286 единиц спец-
техники, в том числе 45 КДМ, 37 тракторов, 20 
фронтальных погрузчиков, 126 самосвалов и 
другие. В ночную смену вручную разгребали 
снег и боролись с гололедом 154 дорожных ра-
бочих. В темное время суток этого дня районные 
службы благоустройства Екатеринбурга отпра-
вили на снегоприемные полигоны 8 тысяч 888 
тонн снежной массы. Днем 5 февраля на уборке 
улично-дорожной сети уральской столицы 
планировалось задействовать 373 дорожных ра-
бочих и 173 единицы спецтехники, из них – 26 
КДМ, 46 тракторов, 11 фронтальных погруз-
чиков, 64 самосвала и другие. Всего в феврале 
коммунальщики районных ДЭУ уральской сто-
лицы отправили на специализированные сне-
гоприемные полигоны почти 60 тысяч тонн 
снега.
СЛУЖБЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОЦЕНИЛИ 
НОВЕЙШИЙ ОБРАЗЕЦ ТЕХНИКИ
Специалисты комитета благоустройства адми-
нистрации города Екатеринбурга оценили ра-
боту новейшего многофункционального мини-
погрузчика, предназначенного для уборки ули-
чно-дорожной сети. Представители компании-
производителя специализированной коммуна-
льной техники, продемонстрировали образец, 
который способен работать в 170 различных 
режимах и тем самым выполнять самый ши-
рокий спектр задач. По словам сотрудников 
организации, компактный мини-погрузчик 
оптимально подходит для очистки тротуаров и 
пешеходных дорожек, а небольшой вес машины 
позволяет уменьшить оказываемое давление на 
поверхность. «Мы проводим смотр и оценку 
подобной техники для того, чтобы в последу-
ющем оптимизировать уборку мегаполиса, – 
сообщил заместитель председателя комитета 
благоустройства Владимир Капустин. – Пред-
ставленный образец продемонстрировал себя с 
хорошей стороны, тем не менее мы продолжим 
рассматривать существующие на рынке вари-
анты с учетом их цены и эффективности». При 
этом Владимир Капустин особо подчеркнул, 
что вся спецтехника закупается по итогам кон-
курсных процедур, предусмотренных федераль-
ным законодательством. Таким образом муни-
ципалитет продолжает поэтапную работу, на-
правленную на повышение качества содержания 
улично-дорожной сети уральской столицы. 
Так, по итогам 2019 года власти закупили 80 
единиц спецтехники для универсальной очист-
ки города. Парк пополнился автогрейдерами, 
самосвалами, аппаратами для высоконапорной 
мойки, тракторами, комбинированными дорож-
ными машинами и другим необходимым обо-
рудованием.

По материалам интернета

ИСТОРИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА

СТРАШНЫЕ МЕСТА ЕКАТЕРИНБУРГА

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Заместитель председателя комитета благоустрой-
ства администрации города Екатеринбурга Вик-
тор Юровицкий в понедельник, 3 февраля 2020 
года, в ходе брифинга рассказал журналистам об 
итогах рейтингового голосования по отбору тер-
ритории, подлежащей включению в муниципа-
льную программу «Формирование современной 
городской среды».
По результатам процедуры, в которой приняли 
участие 128 тысяч 273 жителя уральской столицы, 
наибольшее количество голосов набрал дендро-
логический парк-выставка в районе улиц Мира–
Софьи Ковалевской–Первомайской (100 тысяч 53 
голоса или 78 процентов от общего количества). 
Второе место получил Летний парк Уралмаша (21 
тысяча 165 голосов). Тройку лидеров замкнула на-
бережная реки Ольховки, от пешеходного моста 
через реку Ольховку до улицы Готвальда (5 тысяч 
516 голосов). Четвертое место досталось саду име-
ни Фридриха Энгельса – его поддержали 1 тысяча 
539 горожан.
Таким образом дендропарк на улице Первомайс-
кой будет включен в муниципальную программу, 
а его реконструкция начнется в 2021 году. Кон-
цепция благоустройства рекреационного прост-
ранства предусматривает ряд новшеств: установку 
дополнительных малых архитектурных форм и 
освещения, зон для занятий спортом, видовой 
площадки, теплиц и фонтана.
«Дендрологический парк не будет подвержен 
принципиальным изменениям, поскольку он вхо-
дит в перечень особо охраняемых природных 
территорий, – подчеркнул Виктор Юровицкий. – 
В следующем году будет организована аналогич-
ная процедура, в рамках которой другие претен-
денты смогут получить шанс на обновление».
Добавим, что рейтинговое голосование прохо-
дило с 21 по 30 января 2020 года на официальном 
портале Екатеринбурга. Любой желающий имел 
возможность внести свою лепту в формирование 
облика мегаполиса. Для этого достаточно было 
заполнить Google-форму, проставив отметку в 
ячейке напротив наименования объекта.
В то же время управляющая компания на прош-
лой неделе проводила целый ряд мероприятий, о 

которых мы вам расскажем в нашей традиционной 
рубрике. Итак, с 27 января по 3 февраля 2020 года 
в диспетчерскую службу поступила 1 210 заявок. 
Из них сразу же выполнено 76 аварийных. Оста-
льные заявки были переданы в работу по подраз-
делениям. 
В период с 27 по 31 января 2020 года силами уп-
равляющей компании было очищено от снега 117 
внутридворовых проездов и 27 кровель. Убраны 
сосульки с 67 карнизных свесов, очищены от снега 
и льда 26 козырьков. С придомовых территорий 
вывезено 860 кубометров снега, обработано про-
тивогололедной смесью 390 дворов.
В районе продолжаются работы по регулировке 
систем отопления на внутридомовых системах. На 
этой неделе они прошли по адресам Стахановская, 
6, Ломоносова, 6, Индустрии, 21, Избирателей, 65, 
40 лет Октября, 46, 48.
Помимо этого проводилась установка кабель-ка-
нала по адресу Суворовский, 11. Прошли испы-
тания и измерения электроустановок следующих 
МКД: Ильича, 11, 14, Кировградская, 9, 22, 40 лет 
Октября, 73.
Ведется контроль за квартирами, отключенными 
от электроэнергии во время месячника по борьбе 
с должниками, во избежание несанкциониро-
ванных подключений. Всего на прошлой неделе 
было проконтролировано 796 квартир.
Планово-профилактические работы на внутри-
домовых электросетях проводились по адресам 
Калинина, 6, Индустрии, 21, Кировградская, 1, 9, 
11, 17, 22, Бакинских комиссаров, 58, 40 лет Ок-
тября, 73, Ильича, 11, 14.
Также в домах по графику проводились планово-
профилактические работы на оборудовании и 
узлах связи в лифтах. Кроме того, сотрудники уп-
равляющей компании провели обследование ли-
ний связи и приборку слаботочных сетей по ад-
ресам 22 партсъезда, 7, 7а, Фестивальная, 5, 40 лет 
Октября, 25.
В электротехническую службу поступило 202 за-
явки, 194 выполнено, остальные находятся в ра-
боте.

Мы продолжаем вам рассказывать о самых стра-
шных и мистических местах Екатеринбурга, ко-
торые пользуются в народе недоброй славой. 

ОСВЕНЦИМ И ГИГАНТСКИЙ ЧЕРВЬ-
МУТАНТ В ИСЕТИ

На месте огромного пустыря на углу Фурманова-
Белинского раньше стоял завод и склад хими-
ческих реактивов. Со всеми, что называется, вы-
текающими. Потом завод закрыли и сделали на 
этом месте свалку снега. Потом смекнули, что 
свалка посреди города, на гостевом маршруте — 
это как-то неправильно, и все расчистили. А по-
том построили на месте бывшего склада «элит-
ный» поселок, а чтобы землю отравленную 
глубоко не рыть, сделали дома трехэтажными. Да 
только народ не проведешь, быстро это место 
окрестили Освенцимом, и почти никто за 15 лет 
там так и не поселился.
А еще говорят, что из-за химикатов в Исети там 
завелся гигантский червь-мутант. Питается голу-
бями и озерными чайками, но и человеком не по-
брезгует, если зазеваешься. Цапнет да на дно ута-
щит. Потому и не строят ничего на этом пустыре 
— не хотят червя тревожить.

ЕВРОДОМ НА УРИЦКОГО
Первый Евродом в самом центре города с помпой 
построили в середине 90-х как «элитное» жилье. 
Очень скоро те, кто купил там квартиры, получи-
ли к имени приставку «фон» и титул «ваша свет-
лость». Попросту говоря, дом «фонил» так, будто 
стоит в центре Земли. Оказалось, что ради эко-
номии для строительства использовали обломки 
с «Маяка», где в середине прошлого века про-
изошла ядерная катастрофа гораздо сильнее, чем 
в Чернобыле. Такова легенда.

ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ
Еще один элитный дом, построили его совсем не-
давно. Точнее, не построили, а переделали из зда-
ния бывшего завода цветных металлов, в котором 
занимались обогащением и добычей цветных ме-
таллов с  помощью опасных химикатов, которые 
за все время существования завода наверняка впи-
тались во все поверхности. Может, из-за этого 
элитный дом как-то не торопятся заселять.

ПОДВАЛ ПОД ЛЕНИНЫМ
Под памятником Владимиру Ленину на площади 
1905 года есть странный подвал. Любители-кра-
еведы расходятся во мнениях, что именно здесь 
расположено. Версий много. Подземный бункер 
для руководства области и города. Простая двор-
ницкая. Пульт управления основными городски-
ми сооружениями. Зал, куда спускались погреться 
на пару рюмок чая вожди во время демонстраций. 
Самая реалистичная гипотеза — под Лениным 
спрятались остатки подвалов Кафедрального со-
бора.
Говорили, что в этом подвале сохранился склеп, 
где похоронены два архиепископа, в свое время 
канонизированных РПЦ. Рано или поздно духи 
архиепископов разгневаются и памятник прова-
лится к чертям собачьим в злополучный подвал.

Тот самый пустырь
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АКТУАЛЬНО

ДОЛГ КОПИТЬ – БЕЗ СВЕТА ЖИТЬ!

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

Долги – это всегда негатив и плохое наст-
роение. Они похожи на тяжелые кандалы, 
что не дают вам жить полной жизнью. 
Еще более суровая участь – это жить с 
долгами за коммунальные услуги. 
В этом убедились недобросовестные жи-
тели Уралмаша, когда в прошлом году уп-
равляющая компания изменила подход к 
плановым отключениям и провела акцию 
«Отключаем за долги». И если обычно от-
ключения должников велись в порядке 
очередности дом за домом, то во время 
этого месячника велась усиленная работа 
– ограничение услуги шло массово по все-
му району. Реакция неплательщиков из 
раза в раз была достаточно бурной – воз-
мущение,  негодование, а уже потом при-
нятие фактов и осознание того, что долги 
платить придется.
Рассказывает Чудова Татьяна Влади-
мировна, руководитель отдела по рабо-
те с задолженностью АО «Орджоники-
дзевская УЖК»
– Всего в прошлом году было проведено 
три подобных акции, которые по итогам 
дали хороший результат. Первый месяч-
ник по борьбе с неплательщиками про-
ходил в мае 2019 года, мы отключали са-
мых крупных должников (задолженность 
три года и выше) и оплата составила бо-
льше 30 млн рублей. Второй состоялся в 
сентябре, работали мы со средними дол-
гами (от года до трех лет), неплательщики 
погасили 23 млн рублей. На декабрь мы 
назначили акцию, в которую включили 
все оставшиеся долги – даже если житель 
не платил всего 3 месяца. Таких лицевых 
счетов набралось 856, долги оплатили 737 
человек, что составило 90% от всего коли-
чества. Удалось вернуть 14 миллионов ру-
блей.
Всего же по итогам трех месячников соб-

рано больше 67 млн рублей. Это очень хо-
роший результат. Как показывает практи-
ка, отключение электричества на сегодня-
шний день – одна из самых действенных 
мер по борьбе с неплательщиками. Поэ-
тому в 2020 году акция «Отключаем за дол-
ги» также будет проводиться регулярно.
Кроме того, в наступившем году мы пла-
нируем существенно увеличить объем по-
даваемых нами судебных исков и судебных 
приказов. Продолжится работа с судебны-
ми приставами. Здесь мы также планируем 
ввести некоторые инновации. Если ранее 
мы не изымали имущество при поквар-
тирных обходах должников совместно с 
приставами, а взыскатель, в нашем случае 
– представитель УК, имеет право присут-
ствовать при данной процедуре, то теперь 
у нас появится такая возможность: после 
описи мы будем забирать телевизоры, мик-
роволновки, стиральные машины и дру-
гую бытовую технику, кроме специально 
оговоренной в законодательстве, на ответ-
хранение с последующей реализацией, 
чтобы погасить часть долга. В данный 
список входят и автомобили.
Если на данный момент после получения 
судебного приказа приставы сразу же об-
ращаются в ГИБДД, чтобы наложить за-
прет на регистрацию сделок с движимым 
имуществом, а затем опечатывают машину 
должника на стоянке или возле дома, то 
теперь она будет доставлена на спецстоян-
ку и после положенных пяти дней, кото-
рые даются на добровольную оплату дол-
га, продана в счет погашения задолжен-
ности.
Хорошо налажена у нас связь с девятью 
крупными банками и остальными – поме-
ньше, куда в 2019 году мы передали более 
500 исполнительных листов. Теперь у не-
плательщиков ежемесячно вычитается по 

50% от зарплаты, пенсии или иного дохо-
да в счет оплаты долга за коммунальные 
услуги.
Регулярно проводятся комиссии по борьбе 
с задолженностью в администрации рай-
она. Хочется развеять еще один устояв-
шийся миф, что выселить из квартиры за 
долги могут только, когда долг очень боль-
шой. Это не так. Если вы не платите за ко-
ммуналку более 6 месяцев, это уже объек-
тивный повод для вашего выселения. В 
большинстве случаев люди не знают об 
этом, о чем позднее сильно сожалеют. В 
2020 году мы планируем подать докумен-
ты в администрацию на выселение еще 
нескольких неплательщиков.
Еще раз хочется напомнить читателям га-
зеты, чтобы с начавшими копиться дол-
гами они разбирались сразу же. Приходите 
к нам, в управляющую компанию по ад-
ресу Авангардная, 13, кабинет №14, мы по-
можем вам. Наша задача – не применять 
карательные меры, а помочь неплательщи-
ку найти разумное взвешенное решение, 
составить приемлемый график погаше-
ния задолженности и придерживаться его 
до тех пор, пока долг не будет выплачен. 
Специалисты компании имеют достаточ-
ный опыт, чтобы рассмотреть разные ва-
рианты выхода из ситуации, и всегда го-
товы оказать вам поддержку.

Сегодня с вами вновь наша новая ру-
брика, в которой мы будем публиковать 
ответы и обращения официальных 
лиц и представителей различных орга-
низаций на наиболее актуальные воп-
росы. Сегодня мы размещаем обраще-
ние к жителям главы администрации 
Орджоникидзевского района Кравчен-
ко Романа Геннадьевича.

Друзья! Очень важная информация!

Я прошу всех вас, особенно тех, кто живет 
в нашем районе, внимательно следить за 
информацией на официальном сайте ад-
министрации Орджоникидзевского райо-

на (орджо.рф).
Суть вот в чем. Наша общая задача делать 
район лучше и комфортнее для жителей и 
гостей. Этот снегоуборочный сезон пока-
зал болевые точки – обочины, парковоч-
ные карманы, расположенные вдоль дорог.
Начиная со этой недели, мы плотно зани-
маемся этим вопросом. К нам на помощь 
приходят инспекторы ДПС. Как это будет 
выглядеть?
На официальном сайте администрации 
района будут публиковаться списки улиц, 
на которые выйдет уборочная техника и 
люди. На самих улицах заранее будут ус-
тановлены предупреждающие знаки. Бу-

дет дано достаточно времени, чтобы уз-
нать о грядущей уборке и не оставлять 
свои машины в указанное для уборки вре-
мя на длительную стоянку.
Тех, кто не уберет свой транспорт с пути 
уборочной техники, ждет визит на штра-
фную стоянку. Поэтому прошу вас озабо-
титься данным вопросом и следить за по-
ступающей информацией, по возможно-
сти доносить ее до своих знакомых, да и 
вообще, соблюдать ПДД, в частности, 
правила парковки.
Это ни в коем случае не репрессии, это 
забота об удобстве и безопасности орджо-
никидзевцев.
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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

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

ВНИМАНИЕ

ПРИГЛАШАЕМ НА «ЛЫЖНЮ РОССИИ»!

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

СТРОИТЕЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ:                                 

- машинист экскаватора-погруз-
чика – полуповоротный JCB

8-904-98-54-618

Управляющая компания АО «»Орджоникидзевская УЖК 8 февраля 2020 года 
приглашает жителей Уралмаша на традиционную всероссийскую гонку «Лыжня 
России», которая пройдет на лыжной базе «Олимп» (улица Бакинских комиссаров, 13).
Старт на площадке будет дан в 12:00 сразу после торжественной церемонии открытия. 
Кроме того, для всех участников массовой лыжной гонки в городе Екатеринбурге 8 
февраля 2020 года предусмотрен бесплатный проезд в муниципальном общественном 
транспорте с 10:00 до 17:00.
По доброй традиции управляющая компания взяла на себя организацию бесплатного 
горячего питания. Вкусной горячей кашей и чаем лыжников и гостей праздника начнут 
угощать сразу после финиша первого забега. Обеспечат безопасность на площадке 
экипажи ДПС и представители народной дружины Орджоникидзевского района.

ЗОРКИЙ ГЛАЗ
Дорогие читатели!
И вновь наш «Зоркий глаз» отправляется с вами в самые горячие точки района, чтобы рассказать 
о том, что происходит. Как и анонсировал глава администрации нашего района, начата 
усиленная работа по очистке дорог, в частности, парковочных карманов и обочин, при 
поддержке ГИБДД, Эти кадры сделаны на улице Избирателей.
Хотим обратить внимание, что на штрафстоянку вывозятся только автомобили, стоящие в 
нарушение ПДД (под запрещающие знаки), а вот припаркованные по правилам, но мешающие 
уборке машины, эвакуаторы аккуратно переставляют на почищенные участки.
Так что, паркуясь на территории района, убедитесь, что не нарушаете правила дорожного 
движения. Ну а мы рады всем вашим фото, которые вы посылаете и ждем их по адресу remp13@
mail.ru.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Добрый день!
Выражаем благодарность вашей организации за отлично выполненную работу на 
территории дома №25 по улице 40 лет Октября, а также лично Горобцу Алексею – 
трактористу и технику-смотрителю участка Скутиной Татьяне Сергеевне. Работу сде-
лали хорошо, быстро. Спасибо!

С уважением, совет дома.
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