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Вот уже много лет управление по работе 
с задолженностью АО «Орджоникидзев-
ская УЖК» работает в тесном сотрудни-
честве с Орджоникидзевским районным 
отделом судебных приставов города Ека-
теринбурга. Вместе они совершают рей-
ды по неплательщикам, описывают иму-
щество должников, взыскивают задол-
женность, словом, стоят на защите инте-
ресов добросовестных плательщиков 
нашего района. И сегодня в нашей тра-
диционной рубрике «От первых лиц» на 
вопросы читателей нашей газеты отве-
тит судебный пристав-исполнитель Зо-
лотавина Екатерина Николаевна.

– Екатерина Николаевна, расскажите под-
робнее – в чем заключается работа при-
става-исполнителя? Не каждый день к 
нам в газету приходят люди такой непро-
стой профессии.
– Все начинается с момента, когда взыскатель 
в лице АО «Орджоникидзевская УЖК» пере-
дает в наш отдел исполнительные документы. 
Далее, в установленные законом сроки, мы 
возбуждаем исполнительное производство на 
основании федерального закона «Об испол-
нительном производстве» от 02.10.2007 N 229-
ФЗ и принимаем все меры по принудительно-
му исполнению судебных актов. В отношении 
должников – физических лиц – направляем 
запросы в налоговые органы, банки и кредит-
ные организации, в Пенсионный фонд, 
ГИБДД и Росреестр. На основании получен-
ных ответов выносим ограничения в отноше-
нии использования имущества должников и 
списания денежных средств. После этого на-
правляем постановления об удержании сре-

дств из зарплаты или пенсии неплательщи-
ков, накладываем арест на автотранспортные 
средства, выносим ограничения на выезд за 
пределы Российской Федерации, проводим 
рейды по квартирам должников, присутству-
ем на комиссиях, которые проводятся совмест-
но с должниками в администрации района, а 
также совершаем иные действия, необходи-
мые для своевременного, полного и правиль-
ного исполнения исполнительных докумен-
тов.
– 2020 год только начался, поэтому уместно 
было бы подвести итоги прошедшего года. 
Давайте поговорим о нем на языке цифр, 
резюмируем все, что было сделано со-
вместно с управляющей компанией.
– В 2019 году ко мне, как к приставу-исполни-
телю, поступило от АО «Орджоникидзевская 
УЖК» 896 исполнительных документов. По 
700 исполнительным производствам было 
взыскано более 36 млн рублей. Было соверше-
но 24 рейда почти по 500 адресам, где прожи-
вают неплательщики. На сегодняшний день 
на исполнении находится более 700 исполни-
тельных производств.
– Что такое рейд? Как он проводится, что 
делаете?
– Рейды по должникам проводятся у нас со-
вместно с взыскателями – управляющей ком-
панией. Она имеет право присутствовать при 
обходе. Каждый рейд – это 15-20 адресов. Мы 
устанавливаем имущество должников: транс-
портные средства, телевизоры, микроволнов-
ки, стиральные машины и другую бытовую 
технику, кроме специально оговоренной в за-
конодательстве, накладываем арест или заби-
раем на ответхранение с последующей реали-
зацией, чтобы погасить часть долга. Кроме 
того, проводим беседы с должниками, переда-
ем постановления и выдаем повестку, чтобы 
неплательщик явился к нам в службу на при-
ем.
– Что с ним будет на приеме? С какой це-
лью он туда приходит?
– Если неплательщик не погасил долг за 5 
дней, а именно столько составляет доброволь-
ный срок для исполнения, то мы выставляем 
его вещи на продажу. Кроме того, на прием 
нужно явиться со справкой с места работы. 
Если работы нет, то мы выдаем направление в 
центр занятости. После того как должник по-
сетил его, он должен принести отметку из 
центра о том, что он там действительно был и 
трудоустроился. Если неплательщик проиг-
норирует данный пункт, то мы привлекаем 
его к административной ответственности.
– Какие самые запоминающиеся исполни-
тельные производства у вас были?
– В этом месяце нам удалось взыскать с долж-
ника больше 800 тысяч рублей единовремен-
но, наложив арест на банковские счета и на 

регистрационные действия в отношении не-
движимого имущества. Такие суммы бывают 
редко и, конечно, запоминаются. Другой слу-
чай: перед новым годом женщина проигнори-
ровала наши предупреждения о наложении 
мер ограничения на вылет за пределы РФ и не 
смогла улететь в Дубай. Ну и аресты автомоби-
лей – каждый раз должники удивляются так, 
будто никогда не слышали о долге, хотя мы их 
всегда предупреждаем.
– Скажите, а женщине не сложно рабо-
тать приставом? Ведь это постоянный 
риск и опасность. Особенно когда ходите 
по квартирам.
– Я хожу не одна, а с судебным приставом по 
ОУПДС. Объясняю людям, чтобы они не ко-
пили долги, а своевременно обращались со 
своими проблемами в управляющую компа-
нию. В то же время наша работа хоть и труд-
ная, но интересная. Она требует много зна-
ний, постоянного совершенствования и обу-
чения – ведь законодательство часто меняется. 
Ну и, конечно, немаловажным фактом являет-
ся то, что мы помогаем всем законопослуш-
ным гражданам своевременно получать свет, 
воду, тепло, а значит – делаем доброе и полез-
ное дело! Узнать о наличии задолженности по 
уже вынесенным судебным решениям, а также 
оплатить ее онлайн, можно с помощью удоб-
ного и общедоступного сервиса «Банк данных 
исполнительных производств» на официаль-
ном сайте ФССП России или на сайте «Госус-
луги».
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НОВОСТИ

МАСЛЕНИЦУ ВСТРЕЧАЕМ, ЗИМУ ПРОВОЖАЕМ!

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ИЩУТ 1,5 МИЛЛИАРДА 
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ 
НА УРАЛМАШЕ  
Стоимость реконструкции центра культуры 
«Орджоникидзевский» в Екатеринбурге может 
составить полтора миллиарда рублей, сообщил 
глава города Александр Высокинский на засе-
дании Городской думы. Он напомнил, что об-
новление запланировано к юбилею уральской 
столицы, который пройдет в 2023 году. В суще-
ствующем плане подготовки к юбилею капре-
монт фабрики-кухни, где расположен «Орджо-
никидзевский», оценивается в 396 миллионов. 
Как уточнили корреспонденту «ФедералПресс» 
в пресс-службе городской администрации, «ос-
тальные средства будут предусмотрены в бюд-
жете 2021 и 2022 годов». Известно, что «Орджо-
никидзевский» был построен еще в тридцатые 
годы. В 2013 году в здании произошел крупный 
пожар. Об этом сообщает «Рамблер».
ДЕПУТАТЫ ГОРДУМЫ ОДОБРИЛИ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО МУЗЕЯ ТЫЛА
Спустя год депутаты изменили решение – в 
2019-м они не захотели тратить 100 млн бюд-
жетных рублей на появление нового музея, а в 
2020-м, наоборот, пришли к выводу, что он не-
обходим. Мэр Александр Высокинский и ряд 
депутатов поддержали строительство музея-
памятника труженикам тыла в Орджоникидзев-
ском районе. Предполагается, что музей появи-
тся к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Он, по мнению мэра, должен быть ин-
терактивным – посетители смогут послушать 
заводской шум и постоять у станка. В новое хра-
нилище свезут экспонаты из заводских музеев 
при предприятиях района. Музей посвятят лю-
дям, работавшим в Свердловске в годы Великой 
Отечественной войны, когда на Урал эвакуиро-
вали десятки предприятий из центральной Ро-
ссии. Экспозиция займет от 500 до 1 000 квад-
ратных метров. Строительство музея оценили в 
250 млн рублей, а его ежегодное содержание – в 
3–5 млн. Александр Высокинский считает, что 
в проекте смогут участвовать меценаты или ря-
довые жители УрФО. Депутат Михаил Матвеев 
заявил, что музей нужно построить, чтобы «по-
следующие поколения не вспоминали депута-
тов нехорошим словом». В Думе нашлись и те, 
кто против траты денег на музей. «Ветераны и 
люди этого возраста спрашивают, когда восста-
новят Летний парк на Уралмаше. Они говорят: 
хватит уже с памятниками, заканчивайте! Мож-
но мы с внуками и с правнуками при жизни 
сходим в парк, где будет колесо обозрения, где 
будет инфраструктура». – заявил Владимир Ст-
ругов. Эту точку зрения разделяет и спикер 
Игорь Володин: «У нас еще со школами вопрос 
не решен». Почти год назад депутаты не приня-
ли идею города о создании музея тыла за 100 
млн рублей: по их мнению, проще эти деньги 
распределить между живыми тружениками ты-
ла или достроить «Эрмитаж». После критики со 
стороны Думы мэрия отказалась от траты 100 
млн рублей на строительство музея тружеников 
тыла. Позже, по договоренности с мэром Алек-
сандром Высокинским, высвобожденные 100 
млн направили на разовую помощь ветеранам-
труженикам. Музей-памятник труженикам тыла 
хотят построить недалеко от перекрестка Ма-
шиностроителей-Космонавтов.

ИСТОРИЯ УРАЛМАША

УРАЛЬСКИЙ ИТАН ХАНТ. 
КТО ТАКОЙ НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Сегодня мы рассказываем об одном из настоящих 
героев – легендарном уральском разведчике, служ-
ба которого была похожа на жизнь главного героя 
фильма «Миссия невыполнима».
Памятник Николаю Кузнецову стоит на Уралма-
ше, на бульваре Культуры перед ДК УЗТМ. Уста-
новили его в 1985 году на средства, которые со-
брали рабочие Уралмашзавода, где Кузнецов 
работал до войны.

РАЗВЕДКА ЧЕРЕЗ БАЛЕРИН
В НКВД Кузнецову присвоили позывной «Коло-
нист» и кодовое имя – агент Шмидт. У разведчика 
была своя агентурная сеть. Он добывал секретные 
сведения от высокопоставленных дипломатов и 
артистов. Разведчик регулярно посещал элитные 
московские рестораны, театры и другие богемные 
места.
Он использовал, например, дружбу с балеринами 
Большого театра. Красивые женщины часто име-
ли доступ к сведениям, находившимся у мужчин-
иностранцев.
В то время Кузнецов завербовал советника дип-
ломатической миссии Словакии в СССР Гейза-
Ладислава Крно. Если верить историческим ис-
точникам, среди информаторов агента Шмидта 
были чиновник японского посольства Такоямо, 
секретарь военного атташе Японии Сасаки, член 
германской торговой делегации Маере, венгерский 
подданный Шварце и многие другие.

УКРАДЕННАЯ ЖИЗНЬ ОБЕР-
ЛЕЙТЕНАНТА ЗИБЕРТА

Кузнецов сам попросил отправить его в тыл врага. 

Он тщательно изучил организацию и структуру 
немецких вооруженных сил, награды, звания, 
знаки различия всех родов войск, полиции и СС. 
Нашел легенду – взял имя обер-лейтенанта Пауля 
Вильгельма Зиберта, погибшего в боях.
«Пауль Зиберт» должен был знать многое – детали 
мест, где родился и вырос, спектакли и фильмы, 
которые мог смотреть обер-лейтенант, и даже на-
звания магазинов, где тот мог покупать перчатки 
и обувь.
Одним из важнейших этапов в подготовке раз-
ведчика перед отправкой в тыл врага было его 
недолгое пребывание в лагере немецких воен-
нопленных в Красногорске под Москвой. 
По материалам 66.ru     Продолжение следует.

Масленичная неделя в 2020 году началась в по-
недельник, 24 февраля, и завершится 1 марта, в 
Прощеное воскресенье. Народные гуляния прой-
дут во всех районах Екатеринбурга в первое вос-
кресенье весны.
Главной площадкой торжества в воскресенье 1 ма-
рта станет Центральный парк культуры и отдыха 
имени В. В. Маяковского (улица Мичурина, 230). 
Праздник начнется в 11 часов. Проводы зимы по 
традиции будут сопровождаться обрядами, раз-
личными состязаниями, народными гуляниями, 
песнями, плясками, хороводами и веселыми кон-
курсами с призами.
Шоу-программа впервые пройдет не на традици-
онной сцене, а сразу на четырех подиумах-блинах. 
Гости праздника увидят атмосферное перфор-
манс-шоу «Гулливер», шоу-проект «Чудеса», смогут 
по достоинству оценить выступление ансамбля 
«Иван да Марья» и представление кукольного те-
атра Петрушки от арт-клуба Zazou для самых ма-
леньких.
Фуд-зону и кулинарные впечатления для широкой 
Масленицы в этом году парк готовит совместно с 
ресторанами и кондитерскими. В парке будет на-
крыт большой общий стол, который растянется 
во всю ярмарку. Помимо привычного раздолья 
традиционных блинов, участники смогут отведать 
китайские и даже индийские блюда, в том числе 
знаменитые гонконгские вафли, классический ре-
цепт которых на исторической родине совсем не-
давно был отмечен редакторами Michelin в кате-
гории «уличная еда». Кульминацией станет 
традиционное взятие снежной крепости и сож-
жение чучела Зимы.
В соответствии с постановлением, подписанным 
главой Екатеринбурга, на мероприятии будут де-
журить как полиция, так и скорая помощь, чтобы 
неприятные инциденты не омрачили настроение 
празднующим. Также Александр Высокинский 
поручил комитету по транспорту, организации 
дорожного движения и развитию улично-доро-
жной сети администрации города Екатеринбурга 
увеличить количество единиц трамваев на марш-
рутах до станции «ЦПКиО».
Жителей Орджоникидзевского района на празд-
ник приглашает парк семейного отдыха «Эльма-
шевский» (улица Старых большевиков, 22). 1 марта 
в парке пройдет традиционное народное гуляние 
«Широкая Масленица». Начало в 14:00. Накануне, 
29 февраля, на площадке перед центром культуры 
«Орджоникидзевский» (бульвар Культуры, 3) про-
йдет праздничное мероприятие «Наша Маслени-

ца». В субботу, 29 февраля, масленичные гуляния 
состоятся в поселке Садовый в Центре культуры и 
досуга «Садовый» (улица Верстовая, 14).
На всех площадках гостей ждут веселые конкурсы 
и игры-забавы, хороводы, концертная программа, 
чай с блинами и пирогами. В понедельник, 2 ма-
рта, у православных начнется Великий пост, ко-
торый продлится 40 дней и закончится в Пасху.
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 17 по 24 февраля 2020 года в диспетчерскую 
службу поступила 1 507 заявок. Из них сразу же 
выполнена 81 аварийная. Остальные заявки были 
переданы в работу по подразделениям. 
В период с 17 по 25 февраля 2020 года силами уп-
равляющей компании было очищено от снега 93 
внутридворовых проезда и 187 кровель. Убраны 
сосульки с карнизных свесов на 12 домах, очище-
ны от снега и льда козырьки на 19 домах. С при-
домовых территорий вывезено 1 548 кубометров 
снега, обработана противогололедной смесью 321 
придомовая территория.
В районе продолжаются работы по регулировке 
систем отопления на внутридомовых системах. 
На этой неделе они прошли по адресам Восстания, 
95, Ломоносова, 18, Бакинских комиссаров, 58, 22 
партсъезда, 19а, Орджоникидзе, 17, 26.
Проводилась установка кабель-каналов по адресу 
Индустрии, 34 и замена общедомовых приборов 
учета по адресам Индустрии, 35, Стахановская, 
24/2, Избирателей, 67, 40 лет Октября, 9, 13, 52, 
Ильича, 40, 42, 44, Ломоносова, 16, 22, Калинина, 
66, Суворовский, 17, Фестивальная, 18, 21, Орджо-
никидзе, 3. Прошли испытания и измерения эле-
ктроустановок следующих МКД: Орджоникидзе, 
4а, 6а, Индустрии, 37, Социалистическая, 1, 3, 3а, 7.
Планово-профилактические работы на внутри-
домовых электросетях проводились по адресам 
Индустрии, 35, 37, Избирателей, 66, 67, 67а, Орд-
жоникидзе, 11, Социалистическая, 1.
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 Коммунистическая, 10, Стахановская, 20, 
30, 22 партсъезда, 15.
В электротехническую службу поступило 130 за-
явок, 116 выполнено, остальные находятся в ра-
боте.
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АКТУАЛЬНО

ПОБЕДИТЬ ДОЛГИ? ЭТО РЕАЛЬНО!
В нашей газете мы часто и много пишем про 
работу с должниками, о том, какие меры к 
ним применяются, о рейдах и отключениях 
услуг. Но сегодня нам хочется поговорить и о 
другой стороне медали – о неплательщиках, 
которые заплатили долги и теперь больше их 
не копят. Такие примеры у нас есть, и они не 
такая уж редкость. Поэтому мы встретились с 
несколькими, теперь уже бывшими, должни-
ками и попросили их рассказать – как это 
возможно: избавиться от долгов и стать до-
бросовестным плательщиком за коммуналь-
ные услуги. По просьбе интервьюируемых 
мы изменили имена, но все истории абсо-
лютно реальны.
Анжела П., проживает по улице 40 лет 
Октября
Моя история, наверное, самая обычная. Ду-
маю, таких должников, как я, очень много 
среди женщин. Неплательщица поневоле, так 
я себя называла. Все произошло очень быстро. 
Жили мы с Алексеем хорошо: двое детей, ра-
бота, в отпуск за границу ездили. А потом я 
узнаю, что он на развод подал. 
Квартира у нас в общей собственности, вме-
сте покупали. Жить с нами он не захотел и 
переехал к родителям. Я предлагала квартиру 
разменять – не хочет. Алименты не посылает, 
с детьми не видится. Хотела по-хорошему до-
говориться, чтобы коммуналку хотя бы поло-
вину платил – отказывается. 
Я свою часть квартплаты всегда вовремя пла-
чу, и за детей тоже. А его часть остается и ко-
пится в виде долга. Пока я верила, что мы с 
ним договоримся, особой беды не чувствова-
ла, а потом поняла, что ничего у нас с Алексе-
ем не выйдет, да поздно было: сумма накопи-
лась немаленькая, больше ста тысяч.
А я в жизни никогда никому должна не была, 
поэтому стала прикидывать – какой у меня 
есть выход из ситуации. И тут на глаза мне 
ваша газета попалась. Я ее время от времени 
читаю. И там статья, что при любых проб-
лемах с неплатежами лучше всего обратиться 
в отдел по работе с задолженностью. Стыдно 
мне, конечно, было, но и делать что-то надо. 
Собралась с духом и пошла.
Теперь понимаю – правильно сделала! Пото-
му что моя голова хорошо, а у специалиста все 
равно лучше! Мне юрист управляющей ком-
пании посоветовала: оплатить весь долг, а по-

том подать в суд иск на мужа, чтобы прину-
дительно заставить его вернуть мне деньги. 
Средства на оплату у меня были – на книжке 
лежали, чтобы детей в отпуск свозить. Ну, ду-
маю, дальше тянуть мне некуда: лучше сейчас 
все решить, чем долги копить и Алексея уго-
варивать.
И что вы думаете! Все вышло так, как мне 
юрист сказала. Суд встал на мою сторону, а 
пристав взыскала с бывшего мужа долг, хоть 
он и сопротивлялся. После этого Алексей и 
алименты платить стал, и свою долю за ком-
муналку. Неудобно ему, видите ли, на работе 
репутацию портить судами и разбирательст-
вами. А если бы не пошла я за советом, так и 
сидела бы в долгах до сих пор.  
Валерий З., проживает по улице Киров-
градской
На тот момент, когда я стал должником, меня 
с работы уволили. Пока искал новую, не пла-
тил за коммуналку, думал – да что там… Вот 
устроюсь и быстро расплачусь. Однако на де-
ле все не так вышло. Уволили меня осенью, а 
там и зима началась. Сами понимаете, что в 
отопительный сезон платежи выше, чем ле-
том. Ну и стал долг расти, как снежный ком. Я 
разными подработками перебиваюсь, а вре-
мя идет, больше года прошло.
Потом мне, правда, повезло – работа подвер-
нулась неплохая. Стал я новые платежки оп-
лачивать, а старый-то долг так и висит. Где 
мне взять за один раз такую сумму. Кредит 
еще плачу за машину. Так что, хоть зарплата и 
хорошая, копить не получается. 
Как-то зашел я по делам в жилконтору, по-
говорил о том, что мне нужно, уже уходить 
собрался, а наш инженер меня и спрашивает 
– когда я уже долги погашу. Ну я и говорю – 
самому неудобно, но денег таких нет. Она мне 
и посоветовала на Авангардную,13 пойти, в 
отдел по работе с должниками. Мол, попытка 
не пытка, попробуй – ничего же не теряешь. 
Ладно, думаю. Пришел – и сразу к делу: 
платить готов, вот только одна проблема. И 
тут мне говорят, что есть такой способ, как 
рассрочка платежа. Спросили, какую сумму я 
готов заплатить в месяц, а потом график со-
ставили, как в банке. Сказали, что условие од-
но – платить вовремя. Но это как раз для меня 
легче легкого. Так и погасил долг. 
Теперь оглядываюсь назад и думаю – нужно 
было не тянуть, а сразу в УК идти. Нас ведь 
что губит – отсутствие информации и страх, 
что не сможешь справиться, что все плохо. 
Но проблемы от этого не исчезнут. Поэтому 
нужно решать их по мере поступления, а не 
откладывать в долгий ящик. 
Инна Г., проживает по улице Фестиваль-
ной
Я мать-одиночка. От родителей мне досталась 
трехкомнатная квартира. Она хоть и старая, 

но теплая и уютная. Когда родился сын, за 
квартиру мне помогала платить сестра. После 
декрета я вышла на работу и отказалась от по-
мощи. Однако вскоре поняла, что денег на оп-
лату коммуналки у меня все меньше. Так я ста-
ла должницей. Помочь мне не мог никто, к 
тому же было очень стыдно перед мамой и се-
строй – если они узнают.
А потом решила, что надо выбираться из этой 
ямы. Не хочу, чтобы мы с сыном так жили! 
Прошла курсы повышения квалификации, 
потом еще одни и стала искать новую работу. 
Конечно, мне повезло не сразу, но главное – 
не останавливаться и пробовать снова и снова. 
Сколько собеседований я прошла, не сосчи-
тать! Многих не устраивало, что у меня мале-
нький сын, а это значит – больничные. Но в 
итоге – кто ищет, тот всегда найдет! Меня взя-
ли в частную больницу на зарплату в два раза 
выше, чем в аптеке, где я до этого работала. 
Осталось только долги погасить. 
Идти в управляющую компанию я боялась – 
такой долг, кто меня будет слушать, еще и на-
кричат, пожалуй. Долго откладывала этот мо-
мент, но в итоге все же пришла в отдел по 
работе с задолженностью. И тут меня ждал 
первый сюрприз. Никто мне на нахамил, не 
обозвал, наоборот – внимательно выслушали, 
посочувствовали, а потом меня ждал сюрприз 
номер два. Оказывается, платежи можно зна-
чительно уменьшить, если установить прибо-
ры учета. А то приходится платить не только 
за себя и ребенка, но и за прописанную у меня 
сестру. Раньше в квартире счетчиков не было 
– мама говорила, что это бессмысленно, все 
равно с маленьким ребенком вода льется бес-
престанно и свет горит. Сотрудники отдела 
смогли меня переубедить – рассказали так хо-
рошо, с примерами, что я сразу из их отдела 
отправилась в соседний – оформлять заявку 
на установку счетчиков. Забегая вперед, скажу, 
что не прогадала, – цифры в платежках и 
вправду уменьшились. Потом был еще третий 
сюрприз: мне помогли оформить субсидию. 
Оказывается, если заключить договор о рас-
срочке платежей с управляющей компанией, 
то ее можно получить даже с долгом. После 
всего я, ободренная, полетела домой буквально 
как на крыльях. Конечно, платить мне приш-
лось не один месяц, но я справилась. И теперь, 
как только приходит квитанция, – сразу ее оп-
лачиваю через сайт. Очень удобно!
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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 – Сегодня слово «моше-
нник» носит исключительно негативную окрас-
ку, особенно для человека, обвиненного в моше-
нничестве случайно. А вот в Древней Руси оно 
было привычным и обозначало конкретную 
профессию. Мошенниками назывались те, кто 
делал мошны – сумы и кошельки для денег.
– Как свидетельствуют данные статистики, при-
мерно пятая часть всех россиян когда либо по-
падалась в плутовские сети мошенников. 
– Елизавета Петровна повелела клеймить, то ес-
ть «прожигать», мошенникам лбы. Отсюда - вы-
ражение «прожженный тип».

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

ВАКАНСИИ

ПРОДАВЦЫ СЧЕТЧИКОВ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НАШЛИ 
СПОСОБ ЗАРАБОТАТЬ НА СТРАХАХ ПЕНСИОНЕРОВ

- кровельщиков 3-4 разряда; 
- штукатуров 3-4 разряда; 
- маляров 3-4 разряда; 
- рабочих по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий 3 разряда; 

Акционерное общество «Орджоникидзевская УЖК»
приглашает на постоянную работу:

- электрогазосварщика; 
- специалиста в группу документаци-
онного обеспечения;
- монтажника санитарно-техничес-
ких 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

- техника.

В Екатеринбурге продавцы приборов учета начали активную компанию по продаже своего 
оборудования. Почтовые ящики многих домов завалены квитанциями, внешне схожими с 
официальными документами структур ЖКХ, в которых горожан пугают большими нор-
мативами потребления ресурсов.
«В связи с тем, что истек срок поверки, «Единая информационная служба жилищно-ком-
мунального хозяйства» ЕИСЖКХ ставит вас в известность, что индивидуальные приборы 
учета должны пройти обязательную метрологическую поверку, без проведения которой 
приборы считаются непригодными для учета потребления», – сказано в квитанциях. 
Поставщики услуг призывают горожан, а особенно пенсионеров, к бдительности. «Во-первых, 
посмотрите в паспорте счетчика, когда истекает его срок. Во-вторых, если к вам придут такие 
продавцы, сразу же свяжитесь с вашей управляющей компанией. Там точно скажут, надо ли вам 
что-то менять, и сколько это стоит на самом деле. Рынок счетчиков у нас не монополизирован, 
поэтому доверчивым пенсионерам могут продавать приборы учета по сильно завышенной 
цене. К тому же представитель управляющей компании должен зафиксировать последние 
показания счетчика». – прокомментировали поставщики услуг.
Редакция URA.RU позвонила по номеру, указанному в квитанции, но там затруднились пре-
доставить комментарий.
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