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На улице еще февраль, а работа на ча-
сти домов Уралмаша уже кипит вов-
сю. Все потому, что практически сра-
зу после нового года началась пора 
капитальных ремонтов на жилищ-
ном фонде управляющей компании. 
Множество вопросов, касающихся 
этой необыкновенно актуальной и 
животрепещущей темы, поступает к 
нам в редакцию. Дать на них ответы 
мы пригласили управляющую ЖЭУ 
№7 АО «Орджоникидзевская УЖК» 
САННИКОВУ Наталью Алексеевну.

–  Добрый день, Наталья Алексеевна. Ска-
жите же нашим читателям – сколько всего 
в этом году будет отремонтировано домов 
на Уралмаше по программе регионального 
фонда из так называемого «общего кот-
ла»?
– Всего – 42 дома. Это довольно много. На-
пример, в прошлом году их было всего семь 
по всему жилфонду. Только на нашем участке 
их 12 – это больше, чем на других ЖЭУ. Так 
что для всех нас наступило непростое время. 
Радует, что скоро наши жители смогут оце-
нить обновления, которые изменят их жизнь 
к лучшему.
– Хотелось бы услышать полный список 
адресов, где в этом году пройдет капиталь-
ный ремонт.
– Хорошо. Бакинских комиссаров, 15, 17, 25, 
Донбасская, 34, Достоевского, 63, Избирате-
лей, 65, 67, 69, 72, Кировградская, 63а, 65а, 69, 
69а, 71а, 73, 73а, 81, Культуры, 15, Ломоносова, 
26, 28, 28а, 34, Машиностроителей, 24, 28, 32, 
Орджоникидзе, 11, Стахановская, 53, Суворов-
ский, 15, 17, 19, Фестивальная, 3, 11, Хмелева, 
6, 10, 12, 18, Черниговский, 11, 29, 40 лет Октя-
бря, 63, 65, 65а.
– Тогда еще такой вопрос: какие виды ра-
бот запланированы в этом году?
– На сегодняшний день во многих домах уже 
ведутся работы на кровле и конструктивных 
элементах крыши. Кроме того, будут отремон-
тированы фасады, заменены системы ХВС и 
ГВС, отопления, водоотведения, внутридомо-
вого электроснабжения, подвалы.
– Раньше большое внимание при капи-
тальном ремонте уделялось комплексно-
сти работ. А как сейчас?
– Все зависит от конкретного адреса. Боль-
шинство из них 1958-59 года постройки, поэ-
тому многие из них уже участвовали в разно-

го рода программах. Фонд капремонта учиты-
вает эти данные, поэтому до тех пор, пока не 
вышел срок предыдущего ремонта, новый не 
планирует. Есть дома, например, Орджони-
кидзе, 11, где будут проведены все виды работ, 
а есть такие, как Фестивальная, 3, где будет от-
ремонтирован только подвал. Все очень ин-
дивидуально. Более конкретную информа-
цию, касающуюся каждого дома, вы можете 
найти на 3 странице сегодняшнего номера 
газеты.
– Допустим, мы – жители дома, в котором 
начался или начнется капремонт. Что нам 
нужно обязательно знать или предпри-
нять?
– В первую очередь – предоставить доступ к 
внутриквартирным коммуникациям, когда в 
вашем доме запланирована замена систем хо-
лодного и горячего водоснабжения, водоотве-
дения, отопления и электрики. Если у вас до-
ступ к трубам затруднен – во время ремонта 
была уложена плитка или установлены коро-
ба, нужно их снять. Некоторые собственники 
говорят нам, что сами сделали ремонт, поэто-
му не собираются никого впускать. Нужно 
помнить, что, производя замену труб отопле-
ния в своей квартире, вы меняете только свои 
стояки, оставляя проблемные места в пере-
крытиях, где и без того неблагоприятные ус-
ловия – повышенная сырость, перепад темпе-
ратур. В этом случае ваш общедомовой стояк 
словно составлен из кусочков. После капи-

тального ремонта обычно давление в трубах 
повышается и не замененные старые участки в 
перекрытиях начинают рваться, происходят 
течи, что не добавляет радости ни вам, ни ва-
шим соседям. Также некоторые собственники 
при ремонте фасада не предоставляют воз-
можности зайти внутрь застекленных балко-
нов. В итоге новый фасад пестрит пятнами 
старой разноцветной краски, что придает 
дому неухоженный вид, словно он надел но-
вую одежду, пришив к ней старые заплаты. 
– Нам известно, что много проблем возни-
кает и с заменой отопления.
– Это действительно так. Хочется, чтобы жи-
тели понимали: капремонт – это ваш шанс на-
вести порядок в квартире и доме в целом, им 
нужно обязательно воспользоваться! Если 
житель самостоятельно менял радиатор и не 
получал технические условия в управляющей 
компании, у него может выявиться ряд нару-
шений, которые могут повлиять на отопи-
тельную систему всего дома. Один из них – 
замена стальных труб на полипропиленовые 
и металлопластик. В этом случае подрядчик и 
управляющая компания выдают собственни-
ку предписание о необходимости обратной 
замены. Потому что если в квартире распла-
вится стояк с кипятком, это грозит чрезвычай-
ной ситуацией для всех. Так уж исторически 
сложилось, что наш жилой фонд целиком со-
стоит из домов, в которых проектом предус-
мотрены только стальные трубы. Исходя из 
этого поставщиком рассчитывается опреде-
ленный температурный график подачи те-
плоносителя для нашего региона, который 
напрямую зависит от внешней температуры. 
Например, при морозе в -32С в батареи посту-
пит кипяток, максимальная температура кото-
рого для части домов составит 105С, а для 
остальных – 95С. Ни полипропилен, ни ме-
таллопластик этой температуры не выдержат 
и поплывут. А это уже вопрос безопасности 
проживания.
– Многие жители волнуются – когда кон-
кретно начнется замена стояков с отопле-
нием: прямо сейчас или чуть позже.
– Напомню, что замена системы центрально-
го отопления проводится в межотопительный 
сезон, когда батареи будут отключены. Но 
подготовиться к приходу специалистов вы мо-
жете уже сейчас: открыть доступ к трубам и 
стоякам, убрать лишнее с балкона, чтобы 
встретить капремонт в своем доме во всеору-
жии.
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НОВОСТИ

«УМНЫЕ» СЧЕТЧИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАЧНУТ УСТАНАВЛИВАТЬ ЛЕТОМ

ГОРОДСКИЕ СЛУЖБЫ ОБЕЗВРЕДИЛИ БО-
ЛЕЕ 974 ТЫСЯЧ ОТРАБОТАННЫХ РТУТ-
НЫХ ЛАМП
Комитет по экологии и природопользованию 
администрации города Екатеринбурга продол-
жает профилактическую работу по недопуще-
нию попадания паров ртути в окружающую 
среду. Специалисты ЕМУП «Комплексное ре-
шение проблем промышленных отходов» (КР-
ППО) собрали и обезвредили за 2019 год более 
974 тысяч единиц отработанных ртутных ламп, 
а также 7 тысяч килограмм батареек и других 
опасных отходов. Напомним, ртутьсодержащие 
приборы запрещено утилизировать вместе с 
бытовыми отходами, выбрасывать в мусоропро-
вод или спускать в канализацию. В связи с этим 
комитет по экологии и природопользованию 
настоятельно рекомендует жителям столицы 
Урала соблюдать правила утилизации опасных 
бытовых отходов. В рамках муниципальной 
программы «Экология и охрана окружающей 
среды в Екатеринбурге» для населения органи-
зован прием на утилизацию и обезвреживание 
отработанных ртутьсодержащих отходов, хи-
мических источников тока на стационарном 
пункте ЕМУП «КРППО», расположенном на 
улице Энгельса, 16. Пункт открыт с понедельни-
ка по четверг с 8:30 до 17:00, в пятницу с 8:30 до 
15:00 (суббота и воскресенье – выходные дни). 
Отметим, что этот проект является одним из 
значимых направлений городских властей в 
деле защиты окружающей среды и улучшения 
экологической ситуации.
ЗА ДОЛГИ В ЖКХ – ЛИШИЛИСЬ МАШИН!
Житель Екатеринбурга лишился автомобиля 
Renault из-за долгов за коммунальные услуги, 
которые составили 150 тысяч рублей. Как рас-
сказали в региональной пресс-службе судебных 
приставов, также мужчине запрещено покидать 
страну. – Выплачивать задолженность доброво-
льно должник не стал, поэтому судебные при-
ставы вынесли постановления об ограничении 
его в праве выезда из России и запрете на дей-
ствия в отношении принадлежащего ему авто-
мобиля. Однако даже после этого гасить долг он 
не стал, и пристав арестовал его машину, – ска-
зали в пресс-службе. В скором времени авто-
мобиль выставят на торги, а на вырученные от 
продажи средства погасят долг. Незадолго до 
этого в Екатеринбурге за долги по ЖКХ уп-
равляющая компания забрала у двух братьев 
Peugeot. Они задолжали более 80 тысяч за ком-
мунальные услуги, гасить долг не стали даже 
после решения суда. Тогда приставы наложили 
арест на счета должников и передали принад-
лежащий одному из братьев автомобиль Peugeot 
на ответственное хранение представителям 
взыскателя, то есть управляющей компании. – 
Установить местонахождение автомобиля уда-
лось не сразу. Его объявляли в розыск. Мужчина 
аресту машины не препятствовал, передал уп-
равляющей компании ключи и техпаспорт на 
автомобиль. – рассказали в УФССП России по 
Свердловской области.

По материалам интернета

ИСТОРИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА

СТРАШНЫЕ МЕСТА ЕКАТЕРИНБУРГА

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

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

«СВЕРДЛОВСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
«Свердловский треугольник» – это самая большая 
аномальная зона, которая захватывает как сам 
Екатеринбург, так и его окрестности. Определить 
ее можно по трем ориентирам: Кировский опто-
вый рынок (рядом с озером Шарташ), Новосверд-
ловская ТЭЦ и Березовский.
Как признаются уфологи города, внутри этого 
треугольника за последние 20 лет постоянно про-
исходит что-то аномальное: люди то и дело стал-
киваются здесь с неопознанными явлениями. 
Причем этому есть как устные, так и докумен-
тальные подтверждения. Чаще всего в этом «тре-
угольнике» горожане видят летающие тарелки, 
предположительно – НЛО. Кроме того, в «треу-
гольнике» почему-то очень легко заблудиться. 
Причем отклонения в ориентации на местности 
происходят не только у заезжих граждан, но и у 
людей, которые знают эти места как свои пять па-
льцев.
По словам директора музея уфологии в Екате-
ринбурге Алексея Мартина, в этом загадочном 

месте можно столкнуться с такими явлениями, как 
хрональные скачки.
«Однажды я прошел здесь 10 км шагом за час! 
Обычно на это у меня уходит не менее двух часов… 
Как это случилось и почему, непонятно». 

МУХА
«Мухой» местные жители окрестили небольшой 
водоем на Вторчермете, возле перекрестка 
Аптекарской улицы и Сызранского переулка. 
Сейчас он представляет собой небольшую, 
заросшую тиной лужу. Мало кто помнит его 
жуткую историю. Когда-то здесь находились 
шахты золотодобытчиков. Потом их затопили 
водой, и на окраине города появился этот пруд. 
Жители окрестных домов не брезговали в нем 
купаться. Самые отчаянные ныряли под воду и 
пытались доплыть до затопленных штолен. В 
середине прошлого века здесь, рассказывают, 
погибли десятки мальчишек – в поисках 
приключений они заплывали слишком далеко и 
не могли выбраться из лабиринта подземных 
ходов. И по сей день по ночам около этого места 
ходить жутковато – вот-вот из тины вылезет 
распухший от воды утопленник, весь покрытый 
водорослями и обглоданный пещерными рыбами.

Свердловский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» с 
1 июля текущего года начнет установку «умных» 
электросчетчиков, которые позволят дистанцион-
но снимать показания приборов учета: количест-
во потребленной электрической энергии (показа-
ния), показатели качества электроэнергии и т. д. 
Полное оснащение многоквартирных домов ум-
ными счетчиками электроэнергии планируется 
реализовать в течение 15-20 лет.
250 многоквартирных домов Екатеринбурга энер-
гетики еще в прошлом году оснастили устрой-
ствами сбора и передачи данных (УСПД) тепловой 
энергии. В числе лидеров цифровизации – две уп-
равляющие компании столицы Урала. Полнос-
тью оборудован УСПД жилой фонд ООО «Лига 
ЖКХ». В АО «Орджоникидзевская УЖК» УСПД 
смонтированы еще в 2017 году почти на половине 
жилого фонда.
Помимо «умных» электросчетчиков, АО «Энерго-
сбыТ Плюс» уже повсеместно занимается внед-
рением единой интеллектуальной системы, кото-
рая позволяет в режиме реального времени полу-
чать с узлов учета тепла, оснащенных УСПД, 
данные по всем параметрам теплоносителя и 
передавать их энергетикам.
Это не только дает возможность эффективно 
проводить регулировку гидравлических и темпе-
ратурных режимов, но и позволяет крайне быстро 
обнаруживать возможные повреждения в сетях и 
оперативно предпринимать необходимые меры. 
Подобная система уже используется в АО «Орд-
жоникидзевская УЖК» и хорошо себя зарекомен-
довала.
Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе АО 
«ЭнергосбыТ Плюс», основной целью проекта яв-
ляется устранение перерасчета в квитанциях жи-
телей после контрольных съемов показаний, ко-
торые проводятся по окончанию отопительного 
сезона самим поставщиком, что сделает систему 
теплоснабжения «максимально прозрачной» для 
всех участников. На данный момент Свердловский 
филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подключил уже 325 
многоквартирных домов и 180 объектов бюджет-
ной сферы Екатеринбурга к единой интеллек-
туальной системе учета тепла. Все эти здания ос-
нащены устройствами сбора и передачи данных 
(УСПД), которые позволят улучшить качество 
энергоресурса и контролировать его потребление.
Несмотря на все преимущества новой «умной» 
системы, включая и бесплатное подключение, 
осуществляемое средствами ресурсоснабжающей 
организации, по сегодняшним показателям, 
только 13% жилищных организаций согласны на 
установку УСПД и передачу данных с приборов 
учета. По закону и в рамках договоров тепло-
снабжающей компании с УК, ТСЖ, последние 

обязаны обеспечить доступ к тепловым узлам для 
установки устройств сбора и передачи данных. 
Для решения проблемы с компаниями, отказыва-
ющимися от установки «умной» системы, прово-
дятся разъяснительные беседы о необходимости и 
полезных сторонах цифровизации. Однако в от-
ношении уже двух жилищных организаций Ека-
теринбурга, отказавшихся от установки УСПД 
инициированы судебные разбирательства.
В то же время управляющая компания АО «Орд-
жоникидзевская УЖК» на прошлой неделе про-
водила целый ряд мероприятий, о которых мы 
вам расскажем в нашей традиционной рубрике. 
Итак, с 3 по 10 февраля 2020 года в диспетчерскую 
службу поступила 1 640 заявок. Из них сразу же 
выполнено 91 аварийная. Остальные заявки были 
переданы в работу по подразделениям. 
В период с 3 по 10 февраля 2020 года силами уп-
равляющей компании было очищено от снега 176 
внутридворовых проездов и 1 кровля. Убраны со-
сульки с карнизных свесов на 101 доме, очищены 
от снега и льда козырьки на 12 домах. С придомо-
вых территорий вывезено 1 140 кубометров снега, 
обработано противогололедной смесью 354 дво-
ра.
В районе продолжаются работы по регулировке 
систем отопления на внутридомовых системах. 
На этой неделе они прошли по адресам Стаха-
новская, 26, Ломоносова, 6, Суворовский, 7, Маши-
ностроителей, 14, Орджоникидзе, 12, 26.
Также проводилась установка кабель-канала в 3 и 
4 подъезде по адресу 22 партсъезда, 18. Прошли 
испытания и измерения электроустановок следу-
ющих МКД: Красных борцов, 3, Индустрии, 24, 
26, Восстания, 93, Краснознаменная, 6.
Также ведется контроль за квартирами, отключен-
ными от электроэнергии во время месячника по 
борьбе с должниками, во избежание несанкцио-
нированных подключений. Всего на прошлой не-
деле было проконтролировано 735 квартир.
Планово-профилактические работы на внутри-
домовых электросетях проводились по адресам 
Красных борцов, 3, 5, 5а, 7, 7а, Индустрии, 24, 26, 
27, 36, Бакинских комиссаров, 64, Восстания, 58а, 
93, Орджоникидзе, 10, Краснознаменная, 6, Крас-
ных партизан, 3, Кировградская, 21.
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 
адресам 22 партсъезда, 9,11а, Донбасская, 12, По-
беды, 37.
В электротехническую службу поступило 119 зая-
вок, 115 выполнено, остальные находятся в работе.
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АКТУАЛЬНО

ПОВЕРКУ ЗАКАЗЫВАЛИ?

КАПРЕМОНТ

В течение двух прошедших недель в управ-
ляющую компанию АО «Орджоникидзевская 
УЖК» обратилось очень много людей с од-
ной и той же проблемой: часть из них, поверив 
листовкам в почтовых ящиках, сделала по-
верку и замену приборов учета, хотя она была 
не нужна, а часть обратилась за консультацией: 
как быть в таких случаях. Принесли нам и об-
разцы подобных листовок. Надо сказать, что 
многие из них выглядят очень внушительно 
– тут и печати, и логотипы, и штрихкод. Лю-
дям сообщают, что пора немедленно провес-
ти поверку приборов учета: «Доводим до ва-
шего сведения, что приборы учета воды, 
установленные в вашей квартире, имеют меж-
поверочный интервал и нуждаются в обяза-
тельной метрологической поверке». Лучший 
вариант ответа: когда вам звонят или приходят 
представители этих организаций и говорят, 
что есть постановление заменить счетчик 
или провести поверку вашего прибора, го-
ворите, что вы уже сделали все. Спросите: «А 
разве у вас в базе нет таких данных, что у меня 
уже все сделано?!», – и от вас отстанут. Кроме 
того, такие поверки никогда не бывают пла-
новыми для всего дома. У каждого прибора – 
свой график поверок, что бы ни говорили 
объявления, развешанные на подъездных 
дверях и засунутые в почтовые ящики.
Первый тревожный предвестник того, что 
организация, в которую вы хотите обратить-
ся, не заслуживает доверия, это назойливые 
телефонные звонки, реклама в почтовых ящ-
иках и на стендах, откровенное навязывание 
услуг. При общении по телефону мошенники 
часто угрожают отключением воды и пере-
водом на оплату по нормативам потребления, 
рассказывают, во сколько может обойтись по-
верка прибора у других фирм, предлагая бо-
лее дешевый вариант, бросают трубку, если 
вы оказываете сопротивление. Не давая опом-
ниться, снова перезванивают и предлагают 
варианты, требуя, например, чтобы вы были 
дома через час.
Кроме того, у них зачастую нереально низкие 
цены, на рынке таких цен больше нет ни у 
кого (это легко проверить, просто обзвонив 
пару-тройку организаций, предоставляющих 
подобные услуги, хотя бы даже управляющие 
компании города) и стремление получить 
стопроцентную оплату по договору еще до 
выполнения работ.

Чаще всего организационно-правовая форма 
сомнительных фирм – индивидуальный 
предприниматель.  Представители таких ор-
ганизаций обычно не выдают никаких кви-
танций, то есть берут деньги с жителей в кар-
ман мастеру, меняют счетчики на те, которых 
нет в реестре средств измерений РФ, следо-
вательно, впоследствии вы не сможете заре-
гистрировать такой счетчик в управляющей 
компании. 
А в завершение нашей статьи – особая памят-
ка, с которой вы можете ознакомить своих по-
жилых родственников и других членов семьи, 
чтобы обезопасить их от мошенничества. 

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 
«ЛЖЕГАЗОВИКОВ», 

«ЛЖЕКОММУНАЛЬЩИКОВ» И 
ДРУГИХ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ 

СУБЪЕКТОВ
- Вам необходимо точно знать, каков срок 
эксплуатации и каковы сроки поверки инди-
видуальных приборов учета. Для этого стоит 
заглянуть в документацию на прибор учета.  
Если документы отсутствуют – обратиться за 
информацией в управляющую компанию.
- Внимательно следите за всеми объявлениями 
от УК. Не срывайте их! Если имеются сом-
нения, что это объявление от вашей компании, 
– обратитесь за уточнением по телефону 325-
96-00 или в ваш ЖЭУ!  
- При обнаружении в почтовом ящике доку-
мента с наименованием «извещение», «уве-
домление» и т.п. не пугайтесь – это, скорее 
всего, лишь реклама чьих-то услуг.
- Учтите, что нередко недобросовестные су-
бъекты используют такие наименования как: 
«департамент», «администрация», «служба по 
надзору (контролю)», «управление», «единая 
городская служба» и тому подобные.  Испо-
льзование подобных слов – это всего лишь 
намерение войти к вам доверие, либо напугать 
вас.
- Что делать, если к вам в квартиру (дом) 
пришли неизвестные лица и просят запустить 
для проверки индивидуальных приборов 
учета?
Если лица ссылаются на вашу управляющую 
компанию – позвоните туда по телефону 325-
96-00 и уточните, направляли ли к вам спе-
циалистов для проверки приборов учета. Ес-
ли к вам никого не присылали, то не впускайте 
пришедших. Объясните, что в услугах по по-

верке приборов учета не нуждаетесь.
- Что делать, если к вам в квартиру (дом) при-
шли неизвестные лица и просят запустить 
для проверки внутридомового газового обо-
рудования.
Попросите  представиться, не открывая двери. 
Учтите, что фирменная одежда с надписями 
«газовая служба», «газовая инспекция» и т. п. 
– не гарант добросовестности!  
Требуйте, чтобы было названо полное фир-
менное наименование организации, фами-
лия представителя и его должность, а также 
основания проверки. Знайте, что обязатель-
ное  техническое обслуживание газового обо-
рудования производится  специализирован-
ными организациями только по заранее 
утвержденному графику. Этот график вы мо-
жете уточнить в своей УК или ЖЭУ по те-
лефону 325-96-00.
Если проверка внеплановая (вне графика), га-
зовую службу вы не вызывали и не нуждаетесь 
в услугах по проверке газового оборудования 
– не впускайте пришедших и не открывайте 
им двери!
Помните, что специализированные органи-
зации, которые обязаны осуществлять техоб-
служивание  газового оборудования,  не навя-
зывают возмездные услуги либо какие-либо 
товары (оборудование). Если ваша газовая 
плита либо иное оборудование неисправно, 
или  вышел срок его эксплуатации – вам 
установят срок замены (ремонта) и выдадут 
соответствующий документ.
Знайте, что замена внутридомового и внут-
риквартирного газового оборудования осуще-
ствляются только в случаях:
- истечения нормативных сроков эксплуата-
ции оборудования, установленных изготови-
телем (если эти сроки не продлены по ре-
зультатам технического диагностирования);
- признания газоиспользующего оборудова-
ния не подлежащим ремонту (непригодным 
для ремонта) в ходе технического обслужи-
вания либо по результатам технического ди-
агностирования внутридомового и (или) вну-
триквартирного газового оборудования;
- заявка заказчика.
В любых случаях также можно и нужно не-
замедлительно звонить в полицию:
- телефоны дежурной части УМВД России 
по Екатеринбургу: +7 (343) 294-14-94, +7 
(343) 358-84-94, +7 (343) 358-86-38;
- телефон доверия ГУ МВД России по 
Сверд-ловской области: +7 (343) 358-71-61, 
+7 (343) 358-70-71.

На первой странице газеты мы обещали вам 
рассказать, где будут проведены работы по ка-
питальному ремонту из средств «общего котла» 
регионального оператора. Итак, в 2020 году всего 
запланировано 9 видов работ капитального ха-
рактера: замена покрытия кровли, конструктив-
ные элементы крыши, ремонт фасада, замена си-
стем ХВС и ГВС, отопления, водоотведения, 
внутридомового электроснабжения, ремонт под-
вала.
Все виды работ будут выполнены по адресам: 
Орджоникидзе, 11, Бакинских комиссаров, 15, 25, 
Кировградская, 63а, 65а, 69, 69а.
Замена ХВС и ГВС будет выполнена по адресам: 
Суворовский, 15, 17, Черниговский, 11, Кировград-
ская, 71а, 73а, 81, Стахановская, 53, Избирателей, 
65, 69, Ломоносова, 26, 28, 28а.
Замена систем отопления планируется по ад-
ресам: Бакинских комиссаров, 17, Донбасская, 34, 
Достоевского, 63, Избирателей, 65, 67, 69, 72, Ки-
ровградская, 71а, 73, 73а, 81, Культуры, 15, Ло-
моносова, 26, 28, 28а, 34, Машиностроителей, 24, 

28, 32, Стахановская, 53, Суворовский, 15, 17, 19, 
Фестивальная, 11, Хмелева, 6, 10, 12, 18, Чернигов-
ский, 11, 29.
Замена систем водоотведения будет сделана по 
адресам: Бакинских комиссаров, 17, Донбасская, 
34, Достоевского, 63, Избирателей, 65, 67, 69, 72, 
Кировградская, 71а, 73, 73а, 81, Культуры, 15, Ло-
моносова, 26, 28, 34, Машиностроителей, 24, 32, 
Орджоникидзе, 11, Стахановская, 53, Суворовский, 
15, 17, 19, Фестивальная, 11, Хмелева, 6, 10, 12, 18, 
Черниговский, 11, 29.
Замена систем внутридомового электроснабже-
ния будет проведена по адресам: Бакинских ко-
миссаров, 17, Достоевского, 63, Избирателей, 67, 
69, 72, Кировградская, 71а, 73, 81, Культуры, 15, 
Ломоносова, 26, 34, Суворовский, 19, Фестиваль-
ная, 11, Хмелева, 6, 10, 12, Черниговский, 11.
Ремонт подвала будет выполнен по адресам: Ба-
кинских комиссаров, 17, Донбасская, 34, Достоев-
ского, 63, Избирателей, 65, 67, 69, Кировградская, 
71а, 73, 73а, 81, Культуры, 15, Ломоносова, 28а, 34, 
Машиностроителей, 24, Стахановская, 53, Суво-

ровский, 15, 17, 19, Фестивальная, 3, Хмелева, 6, 10, 
12, 18, Черниговский, 11.
Замена покрытия на кровле будет проведена по 
адресам: Бакинских комиссаров, 17, Донбасская, 
34, Достоевского, 63, Кировградская, 71а, 73, 73а, 
81, Культуры, 15, Ломоносова, 28, 28а, 34, Маши-
ностроителей, 24, 32, Стахановская, 53, Суворов-
ский, 15, 17, 19, Хмелева, 6, 10, 12, 18, Черниговский, 
29.
Ремонт конструктивных элементов крыши прой-
дет по адресам: Бакинских комиссаров, 17, Дон-
басская, 34, Достоевского, 63, Кировградская, 73, 
73а, 81, Культуры, 15, Ломоносова, 28, 28а, 34, Ма-
шиностроителей, 24, 28, 32, Стахановская, 53, Су-
воровский, 15, 17, 19, Хмелева, 6, 10, 12, 18, Черни-
говский, 29.
Ремонт фасада запланирован по следующим ад-
ресам: Бакинских комиссаров, 17, Донбасская, 34, 
Достоевского, 63, Избирателей, 65, 67, 69, 72, 
Кировградская, 71а, 73, 73а, Ломоносова, 26, 28, 
28а, 34, Стахановская, 53, Суворовский, 15, 17, 19, 
Хмелева, 6, 10, 12, 18, Черниговский, 29.
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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

ФОТОРЕПОРТАЖ

«ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2020» СОСТОЯЛАСЬ 
В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ

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

8 февраля 2020 года прошло главное спортивное событие зимы: «Лыжня России 
– 2020». Главной площадкой Орджоникидзевского района стала лыжная база 
«Уралмаш», где только в первые часы забега на дистанцию вышло более двух 
тысяч спортсменов.
Старт соревнованиям дал глава администрации Орджоникидзевского района 
Роман Кравченко. Началу мероприятия предшествовало построение команд-
участниц, традиционно в числе которых – воспитанники школ и высших учебных 
заведений, а также ведущих предприятий Орджоникидзевского района. На обе-
их площадках прошла традиционная церемония поднятия флага Российской 
Федерации.
Свою команду для участия в забеге представила и управляющая компания АО 
«Орджоникидзевская УЖК». Сотрудники всех возрастов с детьми дружно выш-
ли на старт и честно пробежали положенные километры. 
На площадках «Лыжни России» участников ждали буфеты и полевые кухни, где 
можно было угоститься вкусной кашей и горячим чаем. Охрану правопорядка 
традиционно обеспечивали сотрудники полиции и добровольная народная 
дружина Орджоникидзевского района. 

Команда АО «Орджоникидзевская УЖК»

Команда АО «Орджоникидзевская УЖК»
перед стартом
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