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Один из самых важных вопросов для жи-
телей уральской столицы в любое время 
года – это подготовка к отопительному 
сезону, сам отопительный сезон и все, 
что с ним связано. И конечно, вопросов 
в редакцию газеты и в управляющую 
компанию поступает всегда довольно 
много. Сегодня на самые актуальные из 
них мы попросили ответить ЕВСЕЕВУ 
Светлану Владимировну, руководителя 
службы управления энергоресурсами АО 
«Орджоникидзевская УЖК».

– Светлана Владимировна, на дворе теплая 
весна и люди вновь ждут конца отопитель-
ного сезона и перерасчетов за отопление. 
Расскажите, как это будет происходить?
– Боюсь, что мой ответ разочарует читателей 
газеты. Мы уже неоднократно говорили и пи-
сали, что третий отопительный сезон подряд 
мы проводим начисления по факту, а не по 
нормативу, как это было раньше. То есть еже-
месячно снимаем показания с приборов учета 
и платим только за то, что дома потребили. 
Соответственно, и перерасчет делать не за 
что. Теперь начисления напрямую зависят от 
погодных условий на дворе и мероприятий по 
энергосбережению, которые проведены на 
доме.
– Тогда следующий вопрос: на улице теп-
ло, почему же в домах по-прежнему так 
жарко? Почему начисления и объем по-
требляемого теплоносителя не уменьша-
ются в прямой пропорции в зависимости 
от температуры на улице?
– К сожалению, во всем виновата открытая си-
стема водоразбора, которая присутствует на 
99,5% домов, находящихся в управлении АО 
«Орджоникидзевская УЖК». Это значит, что 
воду на нужды ГВС дом берет из той же трубы, 
что и теплоноситель. А по санитарным и 
строительным нормам температура горячей 
воды у потребителя не может опускаться ниже 
60С. Поэтому теплоисточник не может подать 
ее в дом ниже 75С. А это значит, что и система 
отопления будет работать в данном режиме. 
Это первая причина. Кроме того, существует 
специальный температурный график, соглас-
но которому при определенной температуре 
на улице подается определенной температуры 
теплоноситель. Скажем, при -10С температу-

ра теплоносителя составит 95С. При этом 
энергетики всегда ориентируются на прогноз 
погоды от Гидрометцентра на сутки вперед и 
на самые худшие условия. Допустим, через 
сутки ожидается днем 0С, а ночью – минус де-
сять градусов. Значит, теплоноситель будет 
рассчитан именно на -10С, а не на дневную 
температуру. Отсюда тоже возникает ряд про-
блем. И если первую городская администра-
ция надеется исправить переходом на незави-
симую систему теплоснабжения с закрытым 
водоразбором на нужды ГВС, то со второй 
нам просто приходится считаться.
– На некоторых сайтах появилась инфор-
мация, что отопительный сезон в этом 
году будет завершен в апреле. Вы готовы к 
такому повороту событий?
– Для нас и для поставщиков единственным 
поводом отключить отопление в домах явля-
ется постановление главы города. Если весна 
будет такой же теплой, как и уходящая зима, а 
среднесуточная температура на улице будет в 
течение 5 суток +8С, и глава города подпишет 
соответствующий документ, то мы выполним 
его распоряжение в срок хоть в апреле, хоть в 
конце марта. Хотя на моей памяти самое ран-
нее окончание отопительного сезона прихо-
дилось в любом случае на начало мая. Не сто-
ит забывать про капризы нашей уральской 
погоды.
– Скажите, а есть ли у вас в управлении 
дома, которые до сих пор платят по норма-

тиву? Хотелось бы поговорить о том, так 
ли выгодно иметь на доме прибор учета. 
Может, лучше по старинке?
– Вы сами понимаете, что наше правитель-
ство твердо взяло курс на усиление мероприя-
тий по экономии ресурсов и повышению 
энергоэффективности в домах. Куда ни глянь 
– везде ставят приборы учета. И законы день 
ото дня все более суровы к нормативщикам. 
Например, в этом году дома без приборов уче-
та платят по нормативу семь месяцев: с октя-
бря по апрель. Но уже с января следующего 
года они будут обязаны платить все девять ме-
сяцев – с сентября по май независимо от того, 
когда в доме было включено или отключено 
отопление. Например, тепло в дом подали 25 
сентября, а платить жители будут полностью 
за весь месяц. Сезон завершился 7 мая, а пла-
тить нужно за весь май. Но и в этом году дома 
с нормативным начислением сильно прои-
грывают домам с установленными приборами 
учета. Ведь зима нынче теплая, объемы (на-
числения) по отоплению значительно мень-
ше, что позволяет людям экономить. А дома 
без приборов учета платят всегда одинаково, 
вне зависимости от того, какая температура на 
улице.
– То есть вы советуете жителям домов, где 
до сих пор нет приборов учета, не игнори-
ровать законы, а установить необходимое 
оборудование?
– Вы же понимаете, что постоянное отклады-
вание решения любой проблемы в дальней-
шем ведет к еще большим затратам и отнима-
ет много времени и нервов. Если был принят 
закон, что в конечном итоге все мы должны 
перейти на учет потребления ресурсов, то 
лучше всего сделать это своевременно, не до-
жидаясь, пока нас к этому подтолкнут. И если 
к вам вышли с инициативой о поведении об-
щего собрания по вопросу установки общедо-
мового узла учета, то лучше всего прислу-
шаться к совету и проголосовать за нововведе-
ния. Да, это не бесплатно для жителей, но мы 
уже говорили неоднократно обо все увеличи-
вающейся роли собственников в жизни дома, 
об уменьшении количества бесплатных бюд-
жетных программ, поэтому лучше все сделать 
сейчас, так как завтра все может быть в разы 
дороже.
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НОВОСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕДЛОЖИТ ГОРОЖАНАМ 
РАЗНЫЕ СПОСОБЫ ГОЛОСОВАНИЯ

СУД ПРИЗНАЛ, ЧТО РАЗРЕШЕНИЕ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕЛЕБАШНИ НА УРАЛ-
МАШЕ ВЫДАЛИ НЕЗАКОННО  
Жильцы домов рядом с Космонавтов, 99, где хо-
тели построить телебашню, выиграли суд. Они 
требовали признать незаконными экспертные 
заключения, на основании которых согласова-
ли строительство, а также само разрешение на 
строительство. Как сообщается на сайте Орд-
жоникидзевского районного суда, их иск полно-
стью удовлетворен. История тянется с 2018 года. 
Строить башню собиралось ФГУП «Российс-
кая телевизионная и радиовещательная сеть» 
(РТРС) – та самая, у которой за полмиллиона 
областные власти выкупили недостроенную 
телебашню у цирка. Однако местные жители 
оказались категорически против и даже напи-
сали обращение к Путину. В нем говорилось, 
что экспертиза об электромагнитном излуче-
нии, которую делал Роспотребнадзор и на ос-
новании которой было разрешено строитель-
ство, проводилась в 2016 году. Тогда этот участок 
был не так активно застроен жилыми домами, 
то есть для заключения использовались старые 
данные. После обращений горожан в мэрии за-
явили, что попробуют найти для телебашни 
другой участок, не в зоне жилой застройки. По-
ка новый участок для строительства не выбран.
ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ ПО КОРОНАВИРУСУ: КУ-
ДА ЗВОНИТЬ ВСТРЕВОЖЕННЫМ ЕКАТЕ-
РИНБУРЖЦАМ
В России работает несколько тематических го-
рячих линий, где граждан информируют по си-
туации с коронавирусом. Занесите в свою адре-
сную книгу в телефоне на всякий случай. Прав-
да, сейчас они перегружены и нужно время, 
чтобы до них дозвониться. Федеральная горячая 
линия по коронавирусу работает бесплатно, ее 
номер 8-800-2000-112. Эта линия организована 
правительством России. Также для информиро-
вания населения о текущей ситуации в стране и 
мерах профилактики работает специальный 
сайт стопкоронавирус.рф. Горячая линия Рос-
потребнадзора по Свердловской области – 8800 
555-49-43, звонок бесплатный. Здесь отвечают 
на вопросы и по ситуации в Свердловской об-
ласти, и по стране в целом. Министерству об-
щественной безопасности Свердловской облас-
ти также поручили обеспечить работу горячей 
линии Свердловской области по номеру теле-
фона 112 и (343) 312-08-81.
СТРОИТЕЛИ ТРАМВАЙНОЙ ВЕТКИ ОБЕ-
ЩАЛИ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОВТОРА ПРОБОК 
МЕЖДУ ЕКАТЕРИНБУРГОМ И ПЫШМОЙ
Временная схема движения, которую из-за ст-
роительства трамвайной ветки применили на 
участке проспекта Космонавтов возле озера Ле-
бяжьего, будет использоваться еще как минимум 
полгода. Напомним, что в середине января по-
ток автомобилей из Верхней Пышмы направи-
ли по Космонавтов в два ряда. А водителям, сле-
дующим со стороны Екатеринбурга, предоста-
вили для проезда участок улицы Березовой. 
Это позволило разгрузить адские пробки, кото-
рые постоянно возникали в часы пик. Участок 
возле Лебяжьего стал одним из самых сложных 
для строителей трамвайной линии. Там понадо-
билось строить водоотливную трубу. В против-
ном случае существовал бы риск затопления 
проезжей части и новой трамвайной линии по-
сле ее постройки. – Было много споров и разго-
воров вокруг этого решения. Но чтобы сделать 
новую дорогу и линию, понадобилась водоот-
ливная труба для сброса вод с Лебяжьего. Без 
трубы построить что-то было бы просто не-
возможно. Нам пришлось сооружать не рядовое, 
а очень сложное техническое сооружение. Нес-
колько раз подтапливало дамбу. – подчеркнул 
глава Управления капитального строительства 
Игорь Кунгурцев. По словам Кунгурцева, вре-
менная схема движения сохранится до октября 
2020 года. К осени строители сделают новую 
автомобильную дорогу. При этом трамвайная 
линия будет проходить в середине проезжей 
части.

По материалам интернета

ИСТОРИЯ РАЙОНА

ДОМА-ПИОНЕРЫ СОЦГОРОДА УРАЛМАШ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский 
прокомментировал указ президента РФ о назначе-
нии общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию РФ.
Градоначальник подчеркнул, что основной закон 
страны – важнейший документ, а вносимые пред-
ложения в первую очередь имеют социальный ха-
рактер: расширяют перечень социальных гаран-
тий, которые очень нужны в том числе и жителям 
Екатеринбурга, а также возводят в ранг конститу-
ционных приоритетов территориальную целост-
ность и независимость нашего государства.
«Сегодня все избирательные участки, расположен-
ные на территории уральской столицы, провере-
ны, кое-где еще идут работы по оснащению ин-
тернетом, организации коммуникаций для того, 
чтобы это было максимально удобно горожанам. 
Мы встречаемся с населением и ведем разъясни-
тельную работу». – отметил глава Екатеринбурга.
«Естественно, мы будем смотреть, как будет разви-
ваться ситуация с коронавирусом, потому что бе-
зопасность граждан стоит на первом месте. Здесь 
я полностью согласен с мнением президента. В 
городе принимаются беспрецедентные меры 
безопасности, чтобы максимально быстро справи-
ться с возможным увеличением количества забо-
левших на территории уральской столицы. В за-
висимости от этого будем принимать решение по 
технологии проведения голосования. Мы сможем 
предложить горожанам приемлемые варианты 
участия в голосовании».
Отметим, избиратели Екатеринбурга смогут про-
голосовать по вопросу внесения поправок в Кон-
ституцию РФ различными способами: досрочное 
голосование, система «Мобильный избиратель» 
для проживающих не по адресу регистрации, го-
лосование на дому.
Также глава города утвердил перечень меропри-
ятий, направленных на профилактику распрост-
ранения коронавируса. В частности, с 18 марта 20-
20 года приостанавливаются занятия в муници-
пальных образовательных и спортивных органи-
зациях. По усмотрению родителей (законных 
представителей) вводится свободное посещение 
детьми садиков. Кроме того, до 12 апреля введен 
запрет на проведение массовых мероприятий с 
числом участников более 50 человек.
Перед руководителями социального блока адми-
нистрации города Екатеринбурга поставлена за-
дача создать условия для оформления больнич-
ных гражданам, прибывшим из территорий рис-

ка, без посещения медучреждений.
Компаниям и организациям предстоит исключи-
ть появление на рабочем месте лиц, прибывших 
из неблагоприятных по COVID-19 стран, оказы-
вать содействие Роспотребнадзору.
Александр Высокинский распорядился обеспечи-
вать регулярную дополнительную дезинфекцию 
в местах массового пребывания горожан, в том 
числе в жилищном фонде и общественном транс-
порте. Сотрудники транспортных предприятий 
не будут допущены к работе с симптомами вирус-
ных заболеваний. Полный перечень мероприя-
тий опубликован на Официальном портале Ека-
теринбурга.
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, со 9 по 16 марта 2020 года в диспетчерскую 
службу поступила 1 011 заявок. Из них сразу же 
выполнено 142 аварийных. Остальные заявки бы-
ли переданы в работу по подразделениям. 
В районе продолжаются работы по регулировке 
систем отопления на внутридомовых системах. 
На этой неделе они прошли по адресам Культуры, 
15, 19, 22, 40 лет Октября, 30, 73, 86, 88, Ильича, 33.
Всего за февраль очищено от снега 835 внутри-
дворовых проездов и придомовых территорий, 
вывезено 3 115,2 тонны или 7 888 куб м снега, об-
работано противогололедной смесью 2 500 терри-
торий МКД.
Проводилась установка кабель-канала по адресу 
40 лет Октября, 88 (2 подъезд). Прошли испытания 
и измерения электроустановок следующих МКД: 
Калинина, 35, 36, 40, Кировградская, 34, Ломоно-
сова, 85, 87.
Планово-профилактические работы на внутри-
домовых электросетях проводились по адресам 
Калинина, 35, 36, 40, 51, Бакинских комиссаров, 
10, 25, Ломоносова, 26, 85, 87, 40 лет Октября, 17, 
19, 25.
Также в домах по графику проводились планово-
профилактические работы на оборудовании и уз-
лах связи в лифтах. Кроме того, сотрудники уп-
равляющей компании провели обследование 
линий связи и приборку слаботочных сетей по 
адресам Уральских рабочих, 23, Бакинских комис-
саров, 108, 22 партсъезда, 16а.
В электротехническую службу поступило 94 заяв-
ки, все выполнены.

Здания, с которых начиналось типовое строитель-
ство в СССР, сегодня не покажутся нам типичными. 
Попытки типизации домостроения начались задо-
лго до хрущевок и панельного строительства. В этой 
статье мы поговорим о первых советских типовых 
домах Свердловска – деревянных многоквартирни-
ках, которые строили для первостроителей соцго-
рода Уралмаш.
На плане хорошо видны разные паттерны типовой 
застройки. В центре, ближе к площади Первой 
пятилетки и центральной проходной завода нахо-
дятся более крупные кирпичные дома. Каждый 
квартал состоит из нескольких зданий, стоящих 
перпендикулярно к улице, и угловых домов, образу-
ющих своеобразную площадь-сквер вокруг каждого 
перекрестка. По краям – более мелкая деревянная 
застройка.
Забегая вперед, посмотрим на генеральный план 
1958 года. Он претерпел значительные изменения 
– стал проще, геометричней, паттерны застройки 
несколько поменялись: ряд типовых кирпичных 
кварталов построили только вдоль улицы Ильича, 
а вот деревянные дома распространились гораздо 
больше, чем планировалось.
Сегодня от деревянного Уралмаша сохранилось 
всего несколько кварталов. Счастливое совпадение 
состоит в том, что это именно их построили пер-
выми. Застройка велась одинаковыми двухэтажными 
домами, в каждом из которых было по восемь 

квартир. В домах были предусмотрены печи для 
отопления, туалет и кухня в каждой квартире. Во-
допровода и электричества изначально не было, их 
подвели позже.
Сегодня эти дома, построенные в 1928-29 годы, все 
еще стоят, и в них до сих пор живут люди. Уни-
кальную застройку теснят новые многоэтажки, вы-
растающие недалеко от метро.
Прогулявшись по дворам и подъездам, можно выяс-
нить, что типовая застройка оказалась не такой уж 
типовой – строители искали разные методы: неко-
торые здания построены из бруса, другие – из бре-
вен, по-разному отделаны и подъезды, и фасады. В 
деталях каждый дом уникален. Видимо, кварталы 
стали полигоном для архитекторов, искавших оп-
тимальный вариант быстровозводимого жилья.
Многоэтажные деревянные подъезды – довольно 
непривычное зрелище. Оштукатуренный подъезд 
выглядит более привычно. Деревянное строение 
дома выдает только лестница.
Во многих подъездах сохранились старинные две-
ри, стоящие приоткрытыми, как в рассказах о сча-
стливом советском прошлом, когда никто не запи-
рал квартиры. Это обманчивая иллюзия – за стары-
ми деревянными дверями стоят новые, железные, 
хорошо отражающие постсоветские реалии района 
Уралмаш.

(Продолжение следует) По материалам ekburg.tv
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ВОПРОС - ОТВЕТ

НАШИМ ТРУДОМ ГОРДИТСЯ ВСЯ ОТРАСЛЬ!

Добрый день, уважаемая редакция газеты 
«Соцгород Уралмаш»!
Хочу задать вам давно волнующий меня 
вопрос. Наш дом строился с несколькими 
соседними по одному типовому проекту. 
Это значит, что они, по сути, близнецы. В 
свое время завод дал нам с сестрой 
двухкомнатные квартиры в разных домах, 
в разных подъездах и на разных этажах. 
Но во всем остальном они одинаковые, и 
прописано у нас одинаково – по три 
человека. Значит, и платить за отопление 
в них мы должны одинаково. Однако 
сестра часто платит меньше меня на 
двести-триста рублей. Объясните, в чем 
причина такого расхождения?
Валентина Петровна Масленникова, ак-
тивная собственница

Уважаемая Валентина Петровна!
Ваш вопрос нам понятен, постараемся дать на 
него ясный и понятный ответ. Вы сами пони-
маете, что даже в природе близнецы часто от-
личаются друг от друга чем-то неуловимым, 
незаметным. Так и тут.
Сколько живет в доме людей, столько и отли-
чий. Плюс общедомовые системы могут не-
намного, но отличаться. Так, к примеру, сани-
тарная норма требует, чтобы наших с вами 
комнатах температура была 18-22С. Для этого 
поставщики выдали каждому дому индивиду-
альные предписания по установке дроссель-
ных устройств, где рассчитали индивидуаль-
ный диаметр отверстия данного ограничите-
льного устройства. И вот в одном доме он на 
пять десятых миллиметра больше. И в одном 
доме у большинства жителей в комнатах тем-

пература 20С, а в другом – 22С. Казалось бы, 
всего пять десятых миллиметра, но в масшта-
бах дома они дают приличный объем. А объ-
ем – это деньги. 
Или ваш сосед поменял батарею, установил 
на ней вентили и теперь в теплую погоду ин-
дивидуально регулирует поступающий к не-
му теплоноситель, экономит его. А в доме се-
стры наоборот – кто-то живет с открытым 
балконом и греет улицу. Конечно, дом из-за 
этого потребит больше тепла.
И уж наверняка тот хозяйственный сосед, ко-
торый не поленился заменить батарею, обяза-
тельно установил у себя пластиковые окна, не 
допускающие утечки тепла. Этим он дому 
еще помог сэкономить. И вот сколько соседей 
– столько и условий для экономии и потери 
тепла. 
А если учесть, что большинство домов на 
Уралмаше постройки 50-60 годов, и меро-
приятия по энергосбережению на них в свое 
время не были предусмотрены, то и «фонят» 
они теряемым теплом очень сильно.
И вот тут можно говорить еще об одном факт-
оре – активных и неравнодушных жителях, 
которые хотят улучшить условия своего про-
живания. Вот, например, жители дома по 
Коммунистической, 20. В свое время они по-
меняли батареи в подъезде и установили пла-
стиковые окна. Как думаете – чей дом будет 
терять больше тепла? 
А если дом вашей сестры оказался очень ак-
тивным и вдобавок ко всему решил провести 
капремонт, тогда говорить о том, что дома ид-
ентичны, вообще нет смысла. Например, в 
старых домах на чердаках в качестве утепли-
теля применялся шлак или керамзит. На сего-

дняшний день он чаще всего уже слежался и 
не выполняет свои функции в полной мере. А 
соседний дом кровлю отремонтировал, утеп-
литель поменял на более современный и тру-
бы «энергофлексом» в подвале заизолировал, 
чтобы тепло не уходило. Можно ли в таких 
условиях считать дома типовой серии одина-
ковыми по теплопотреблению? Ну конечно 
нет!
Да даже если один неравнодушный собст-
венник вышел и не поленился на входную 
дверь набить уплотнитель, чтобы тепло из 
подъезда не уходило, это уже экономия.
И вот почему представители поставщиков, 
энергетики и консультанты в «ЕРЦ», когда им 
задают вопросы про «одинаковые» дома, чаще 
всего смотрят на вас нечитаемым взглядом и, 
тяжело вздыхая, пытаются вас переубедить. 
Нет, это не вселенский заговор, а всего лишь 
реальная действительность. Надеемся, нам 
удалось доступно и просто ответить на ваш 
непростой вопрос.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В прошлую пятницу, 13 марта, накануне 
Дня жилищно-коммунального хозяйства 
в АО «Орджоникидзевская УЖК» состо-
ялось награждение участников конкурса 
«Лучший по профессии», а также всех от-
личившихся в прошлом году сотрудников 
грамотами и памятными подарками.
Со словами благодарности за отличную 
работу перед коллективом выступил гене-
ральный директор управляющей компа-
нии Ерзуков Александр Анатольевич. 

Благодарственным письмом Министерст-
ва энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области за много-
летний, добросовестный и эффективный 
труд в системе ЖКХ была награждена 
Трапезникова Татьяна Александровна – 
ведущий специалист управления сбыта 
договорной группы АО «Орджоникидзев-
ская УЖК». Почетная грамота админист-
рации города Екатеринбурга за  вклад в 
развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства вручена Бурлаковой Елене Федоровне 

– управляющему жилищно-эксплуатаци-
онным участком № 4 АО «Орджоникид-
зевская УЖК». Почетной грамотой главы 
администрации Орджоникидзевского района 
г. Екатеринбурга награжден Ерзуков Але-
ксандр Анатольевич – генеральный дирек-
тор АО «Орджоникидзевская УЖК».
Всего грамот и благодарственных писем 
были удостоены более 50 сотрудников ком-
пании. Мы гордимся нашими достижени-
ями!
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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 – Уралмаш специально 
проектировали по ленинградской лучевой сис-
теме. Все улицы соцгорода вели к заводской про-
ходной: так рабочим было удобнее добираться 
до завода. До сих пор Уралмаш остается единст-
венным районом в городе, выстроенным таким 
образом.
– Первостроители Уралмаша наверняка и не до-
гадывались, что многие из их временных пост-
роек простоят без малого век. Рубленые дома 
рассчитывали снести через 5–10 лет, а каркасные 
строили с расчетом на 15–20 лет службы.

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

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ВПЕРВЫЕ РАССКАЗАЛ О ПОДЖОГАХ 

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

Добрый день, с вами вновь ваша любимая, став-
шая уже традиционной, рубрика «Спрашивали – 
отвечаем». И сегодня в ней речь пойдет о прои-
зошедших у нас в районе пожарах в старых домах. 
Эта новость очень взволновала наших читателей 
и до сих пор стоит первой в обсуждениях в соц-
сетях и СМИ. Сегодня своей точкой зрения с на-
ми поделится Роман Кравченко, глава админист-
рации Орджоникидзевского района. 
А пока давайте вспомним, как все началось. Итак, 
пожары на Уралмаше и Эльмаше начались 9 мар-
та. За неделю в Орджоникидзевском районе про-
изошло шесть возгораний в пяти домах – на 
Авангардной, 7, 40 лет Октября, 31 и 39, Шефской, 
22а, Балаклавском, 3. Силовики официально 
признали, что дома в Орджоникидзевском рай-
оне вспыхнули из-за поджогов. Во время одного 
из пожаров жители выпрыгивали из окон второ-
го этажа, во всех случаях обошлось без погиб-
ших. Жители считают, что в пожарах виноваты 
застройщики, которые планируют осваивать тер-
риторию. Владельцы квартир начали сколачи-
вать народные дружины, чтобы охранять пока 
еще целые дома.
После пожаров глава администрации района 
Роман Кравченко предложил пострадавшим вре-
менно переехать в жилье маневренного фонда, а 
полицейских попросил тщательнее патрулиро-
вать район. Недавно “Портал 66.ru” публично 
задал главе девять вопросов. На часть из них он 
ответил в ходе брифинга после заседания думс-
кой комиссии по безопасности жизнедеятельно-
сти населения. Сегодня мы публикуем эти ответы.
– Какова роль застройщиков в произошед-
шем?
– У нас пять домов, которые пострадали в резу-
льтате пожаров. Из них только три дома входят в 
зону застройки. Я встречался с представителями 
и «Атомстройкомплекса», и «АСЦ Правобереж-
ный». Обе компании убеждают, что они, во-пер-
вых, непричастны к данным деяниям, во-вторых, 
по максимуму быстро расселят бараки. Сейчас ос-
тается договориться о конкретной компенсации 
— денежной или в виде жилья аналогичной пло-
щади.
– Какие существуют версии?

– Версии выдвигают следственные органы. Если 
говорить о моем житейском опыте, то не так дав-
но были поджоги счетчиков в щитовых. Задер-
жали человека, оказалось, что это месть управ-
ляющей компании. Несколько лет назад горели 
веранды в садиках. Их поджигал пироман случай-
ным образом. Можно рассматривать все вариан-
ты: от фактора дурака до продуманной акции. А 
чья это акция? Нужно смотреть, кому это может 
быть выгодно.
– Почему пожары произошли именно на 
Уралмаше?
– Более 30% аварийного жилья находится в 
Орджоникидзевском районе, из них 70% – на 
Эльмаше. Их необходимо расселять, но на это 
требуются десятки миллиардов рублей. В бюд-
жете таких средств нет.
– Что будет с погорельцами?
Те дома, которые не входят в зону застройки, мы с 
помощью управляющих компаний будем ремон-
тировать, чтобы жильцы хоть какое-то время мо-
гли в них проживать. Дальше будет решаться во-
прос о признании этих домов аварийными и о 
расселении за счет муниципалитета. Часть жиль-
цов уже давно не живут в домах. Они непригод-
ны для проживания. Например, в доме на 40 лет 
Октября, 31 (он признан аварийным) зарегистри-
рован всего один человек. Сейчас застройщик с 
ним пытается решить вопрос. Другие дома пол-
ностью заселены. После пожара кто-то оказался у 
родственников, кто-то вернулся в свои квартиры 
(в доме на Шефской жилье практически не по-
страдало). Люди отказались от маневренного 
фонда. Надо понимать, что он находится в таких 
же двухэтажных зданиях.
– Полиция на днях задержала подозрительно-
го мужчину. Он причастен?
– Человек, которого задержали, судя по всему, не 
причастен к поджогам. По сведениям, которыми я 
располагаю, это абсолютно случайная ситуация.
Также глава Орджоникидзевского района Роман 
Кравченко предложил депутатам усилить патру-
лирование кварталов, где произошли поджоги. 
Он заявил, что к охране территории следует при-
влечь сотрудников Росгвардии. Пока соответст-
вующего решения не приняли.
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