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Уважаемые жители района, дорогие уралмашевцы!
Вы уже знаете, что новая коронавирусная инфекция не обошла стороной наш с вами город. Сейчас для 
того, чтобы спасти заразившихся и не допустить увеличения числа заболевших, работают все – виру-
сологи, медики, правоохранительные органы, администрация города и района и многие другие структу-
ры нашего государства, в том числе и сфера ЖКХ. 
В свою очередь мы с вами также должны соблюдать элементарные правила, чтобы обезопасить себя, 
своих близких, соседей по дому и тех, кто живет рядом с нами. Это время, когда от вашей личной орга-
низованности и ответственности зависит жизнь других людей.
Стоит отметить, что в настоящее время очень многие уралмашевцы, среди которых большое количество 
детей, оказались в домашней изоляции, что повышает нагрузку на общедомовые сети и в целом может 
привести к увеличению бытовых аварий, как это бывает, скажем, в новогодние или майские праздники. 
Именно поэтому наша управляющая компания – одно из тех предприятий, которое не может полно-
стью уйти на карантин или работать дистанционно. Все аварийные и технические службы нашей ком-
пании работают в штатном режиме и обеспечивают в нашем районе чистоту и комфортное проживание.
В то же время мы стараемся принять все необходимые меры, которые позволят обеспечить вашу безо-
пасность. Именно поэтому с 26 марта 2020 года мы изменили форму работы предприятия. Допуск 
посетителей на территорию АО «Орджоникидзевская УЖК» и его структурных подразделений 
(ЖЭУ) прекращен. Также на время карантина отменен личный прием граждан, который проводится 
каждый понедельник. 
Обратиться к нам вы можете прямо из дома: любой вопрос задать по телефонам 325-95-00, 325-96-00 или через наш сайт www.ougk.ru – здесь при необ-
ходимости есть возможность заполнить заявку в режиме онлайн, или оплатить коммунальные услуги, узнать об авариях и отключениях, а также написать 
письмо на электронную почту info@ougk.ru. К слову, наши коллеги из «Единого расчетного центра» также перевели свои отделения на карантин и просят 
обращаться к ним удаленно. По особым случаям вы можете подойти в одно из дежурных районных отделений – по Индустрии, 104 и Учителей, 1, а также 
8 марта, 194.
На всем жилом фонде, обслуживаемом АО «Орджоникидзевская УЖК» ведется ежедневная планомерная дезинфекция подъездов, перил, почтовых ящи-
ков, ручек дверей, кнопок вызова лифтов и лифтовых кабин для чего в каждый ЖЭУ закуплено по несколько пульверизаторов. Дезинфекцию проводят при 
мытье подъездов и клининговые компании. К слову, если вы не чувствуете запаха хлорки в подъезде, это не значит, что его не обрабатывали. Сегодня у нас 
на вооружении новые антисептики, так как мы обязательно учитываем то, что среди жителей много аллергиков, реагирующих на запахи.
Со своей стороны мы очень надеемся на то, что наши жители в любом случае будут соблюдать правила безопасного проживания – выносить мусор на кон-
тейнерные площадки, избегать засоров и ограничивать нагрузку на электросети, сохранять общедомовое имущество. Здоровья вам и берегите себя!

Ерзуков Александр Анатольевич, генеральный директор  АО «Орджоникидзевская УЖК»
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НОВОСТИ

ГОРОЖАНЕ МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ В 
АДМИНИСТРАЦИЮ ЕКАТЕРИНБУРГА ЗАОЧНО

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ: ВСЕ УСЛУГИ 
МОЖНО ПОЛУЧАТЬ ДИСТАНЦИОННО
Пенсионный фонд России рекомендует всем 
гражданам и особенно людям старшего возра-
ста дистанционно обращаться за государствен-
ными услугами через личный кабинет, чтобы 
реже посещать общественные места и таким 
образом снизить риск заражения коронавирус-
ной инфекцией. Обратиться практически за 
любой услугой ПФР сегодня можно через лич-
ный кабинет на сайте Фонда (www.pfrf.ru) или 
портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru). Сервисы 
кабинета охватывают большинство направле-
ний деятельности ПФР и предоставляемых гра-
жданам выплат, поэтому использовать кабинет 
могут не только пенсионеры, но и те, кто только 
формирует пенсию или имеет право на другие 
социальные выплаты. Пенсионеры и предпен-
сионеры могут получить через кабинет необхо-
димые справки, в том числе для дистанционного 
представления в другие организации. Работаю-
щим россиянам в кабинете доступна информа-
ция о пенсионных коэффициентах, накопле-
ниях, стаже и отчислениях работодателей на 
пенсию. Семьи с сертификатом материнского 
капитала найдут в кабинете информацию о 
расходовании средств и их актуальной сумме. 
Электронный кабинет также позволяет обрати-
ться за оформлением большинства выплат ПФР 
и управлять их предоставлением. Например, 
подать заявление об изменении способа дос-
тавки пенсии или замене социальной услуги на 
денежную компенсацию. Через кабинет можно 
оформить выплаты по уходу за пенсионером, 
ребенком-инвалидом с детства первой группы. 
Необходимые электронные заявления о назна-
чении выплаты и о согласии на осуществление 
ухода реализованы в кабинете. Соответственно, 
в нем также есть возможность подать заявление 
от лица законного представителя: родителя, 
усыновителя, опекуна или попечителя. В слу-
чае, если у граждан есть вопросы относительно 
назначенных выплат или другие вопросы по 
компетенции Пенсионного фонда РФ, их мож-
но направить через онлайн-приемную. Опера-
тивную информацию можно получить по теле-
фонам горячей линии размещенным на сайте 
ПФР: http://www. pfrf.ru в разделе «Контакты и 
адреса»/«Отделение». Если все же необходимо 
посетить территориальный офис пенсионного 
фонда РФ, лучше воспользоваться сервисом 
предварительной записи, чтобы прийти к на-
значенному времени и не ожидать приема в 
очереди. Сервис также позволяет перенести 
или отменить запись. Берегите себя, своих бли-
зких и будьте здоровы!
НАЧАЛОСЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО СКВЕРА 
НА ПРОСПЕКТЕ ОРДЖОНИКИДЗЕ
Решение о благоустройстве сквера было при-
нято в прошлом году, оно обсуждалось на об-
щественных слушаниях. Сейчас рабочие уста-
новили каркас забора. Согласно проекту, в пер-
вую очередь будут обустроены пешеходные до-
рожки, затем освещение. Созданы детская игро-
вая и ворк-аут площадки. Будет проведено озе-
ленение сквера – высажены новые деревья, соз-
даны газоны и цветочное оформление. Также, 
будет проведено обустройство пешеходных пе-
реходов. Обращаем особое внимание, что на 
время реконструкции пешеходный переход к 
скверу на проспекте Орджоникидзе не дейст-
вует. Работы должны быть закончены к концу 
года.                        По материалам интернета

ИСТОРИЯ РАЙОНА

ДОМА-ПИОНЕРЫ СОЦГОРОДА УРАЛМАШ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Со вторника, 24 марта 2020 года, временно огра-
ничен личный прием граждан в администрации 
города Екатеринбурга и районных администра-
циях. Это решение принято в связи с угрозой рас-
пространения на территории уральской столицы 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 на 
основании соответствующего поручения прави-
тельства РФ, указа губернатора Свердловской об-
ласти и ряда других документов. Ограничение 
действует до принятия решения об отмене допол-
нительных мер по защите населения от корона-
вирусной инфекции.
Граждане и организации имеют возможность на-
править обращения в администрацию города 
Екатеринбурга следующим образом: почтой по 
адресу: проспект Ленина, 24а, Екатеринбург, 620-
014; через электронную приемную на официаль-
ном портале Екатеринбурга; по электронной по-
чте по адресу: glava@ekadm.ru; по телефону: +7 
(343) 253-88-44. Организации могут также напра-
вить обращение по факсу: +7 (343) 304-34-31. Ин-
формация о ходе рассмотрения обращений, пос-
тупивших в адрес главы Екатеринбурга и его 
заместителей либо в адрес администрации города 
Екатеринбурга без указания конкретного должно-
стного лица, предоставляется по телефонам: в от-
ношении обращений граждан – +7 (343) 304-31-
90; в отношении обращений организаций – +7 
(343) 304-34-30.
Кроме того, из-за ранней весны на уборку улиц 
Орджоникидзевского района уже выведены мой-
ки высокого давления. Как рассказали в отделе 
благоустройства администрации Орджоникидзе-
вского района, подобные работы начинаются со 
стабильным установлением положительных значе-
ний температуры воздуха.
Эти высокоэффективные устройства Орджони-
кидзевский ДЭУ стал использовать в прошлом го-
ду. Вода под давлением до 500 атмосфер успешно 
смывает любую грязь. На днях специалисты ДЭУ 

помыли арт-объект «Сердце Уралмаша» на площа-
ди Первой пятилетки и тротуар на проспекте 
Космонавтов в районе сквера Дружбы народов. 
Отметим, что помывка памятников и арт-объек-
тов является обязательной частью весенней убо-
рки.
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 16 по 20 марта 2020 года в диспетчерскую 
службу поступило 942 заявки. Из них сразу же вы-
полнено 88 аварийных. Остальные заявки были 
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, 22, Победы, 37, 57, Ломоносова, 63, Новаторов, 
1, 14, Восстания, 108, Ломоносова, 19, 28а, Красных 
партизан, 1, Калинина, 56.
Проводилась установка кабель-канала по адресу 
Индустрии, 34. Прошли испытания и измерения 
электроустановок следующих МКД: Калинина, 
53, Ломоносова, 28, 28а, Суворовский, 11, 12, Ло-
моносова, 34, 44, Победы, 43.
Планово-профилактические работы на внутри-
домовых электросетях проводились по адресам 
Калинина, 53, Кировградская, 34, Орджоникидзе, 
18, Победы, 43, Ломоносова, 28, 28а, 34, 44, 55, 
Бакинских комиссаров, 15, 16, Суворовский, 11, 12, 
14.
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 Хмелева, 10, Уральских рабочих, 23, 22 
партсъезда, 20.
В электротехническую службу поступила 91 за-
явка, все выполнены.

(Окончание, начало в предыдущем номере)
В основном, жители этих домов люди, получив-
шие квартиры здесь в 1970-80 годы. Это бывшие 
работники Уралмашзавода, ЗИКа, Уралтрансма-
ша, члены их семей и те, кто работал в инфра-
структуре соцгорода.
Каждый дом представляет собой сообщество оч-
ень зависимых друг от друга в бытовом плане лю-
дей. В каждом доме живет всего восемь семей. Со-
седям необходимо договориться, чтобы ухаживать 
за домом, содержать его в порядке. Кто-то борется 
за свои дома, у кого-то опускаются руки, кто-то 
ждет спасения извне – от государства, управляю-
щей компании или застройщиков, интересую-
щихся землей около метро.
Для справедливости нужно заметить, что местные 
жители охотно разговаривали с нами, но далеко 
не все разрешили снимать свое жилье. Одни сте-
сняются простых, не отремонтированных инте-
рьеров, другие боятся подвоха – снос домов об-
суждают уже много лет, но кто и на каких условиях 
будет их расселять, жителям остается только дога-
дываться.
Я живу здесь с 1992 года. Раньше я жила в таком же 
доме по соседству, теперь здесь. Эти дома стро-
ились в 1929 году, и самое интересное, что из БТИ 
каждый год приходят и ставят все меньший и 
меньший процент износа. У меня чисто и хорошо 
в квартире, но фотографировать не надо. Они 
приходят и говорят: «О, так у вас тут очень уютно, 
на что вы жалуетесь?» Я говорю: «Давайте тогда 
поменяемся с вами квартирами?» У этого района, 
конечно, своя аура. Раньше тут не было машин во 
дворе, все друг друга знали. Когда мы переезжали, 
мне сказали – от силы на три года. Мы живем здесь 
уже 24 года.
Людмила Пальгова, профессор кафедры гастро-

энтерологии университета им. Мечникова
Один из распространенных вариантов планиров-
ки – совмещение ванны с кухней. Часть квартир 

до сих пор не оборудована ваннами, и некоторые 
жители пользуются общественной баней. Они 
считают это вполне удобным для себя. Другая час-
то встречающаяся особенность – печь в интерьере.
«Этот дом горел в 70-е годы, поэтому наш подъезд 
ремонтировали. – рассказывает местная житель-
ница, которая пожелала остаться неизвестной. – 
Капитальный ремонт был в 1980, раньше провели 
горячую и холодную воду. Канализация всегда бы-
ла, а за водой ходили на колонку».
«Я здесь живу более 25 лет. – признается местная 
жительница Тамара. – У меня было две комнаты в 
коммуналке, путем обмена я сделала себе двухком-
натную квартиру, когда у меня были маленькие 
дети. Дети выросли, обзавелись своими семьями, 
нарожали своих детей. У меня уже внук, а мы все 
тут живем».
«Когда-то мы жили в другом таком же доме и ра-
ботали на самстрое. – рассказывает соседка Тама-
ры. – Нам не дали квартиру в новом доме, дали эту 
и сказали: «Потерпите, через года два-три этот 
дом снесут, и вы получите новую квартиру». Как 
бы там ни было, все жители отмечают очень 
хороший социальный климат в своем квартале:
– Тут, наверное, все друг друга знали?
– Мы и сейчас друг друга знаем. Это в новых домах 
никто друг друга не знает. А тут мы все друг другу 
помогаем, кто помоложе, ухаживают за пожилыми.
Дома первостроителей Уралмаша – уникальное 
для своего времени явление, интересное и архи-
текторам, и историкам. Как поступить с этим на-
следием? К счастью в России уже есть прецеденты 
сохранения подобных построек. В Омске в рамках 
частной инициативы реконструировали деревян-
ный жилой дом для работников завода «Коммунар» 
1935 года постройки.
Возможно, и в заповеднике советского строите-
льства, соцгороде Уралмаш найдется интересное 
и нетривиальное решение для первых домов пер-
вого соцгорода.

По материалам ekburg.tv
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ОСТОРОЖНО – ЗЛО НЕ ДРЕМЛЕТ!
Дорогие читатели газеты! К сожалению, в 
данное непростое время, когда большинство 
жителей находится дома, а врачи борются с 
коронавирусной инфекцией, как всегда нахо-
дятся люди, желающие нажиться на чужом 
горе. За последние несколько недель в районе 
возросло количество случаев мошенничества, 
в которое были вовлечены люди различного 
возраста. Сегодня нам хочется остановиться 
на этом более подробно.

МЫ К ВАМ С КАПРЕМОНТОМ
На этой неделе в управляющую компанию 
обратилась женщина, проживающая по ад-
ресу Суворовский, 15. В этом доме идет капи-
тальный ремонт, поэтому под видом подряд-
ной организации, сотрудники которой ушли 
в то время на обед, к ней в квартиру проникли 
мошенники и убедили поставить некий при-
бор против протечек. Цена вопроса – 5 500 
рублей. Когда же через некоторое время жен-
щина здраво взвесила все за и против, то при-
шла к подрядчикам, которые были не в курсе 
происходящего, а потом и к нам в компанию.

Здесь нужно сказать, что прибор против 
протечек хорош, особенно если вы живете на 
этажах выше третьего и осознанно решили 
установить подобный аппарат. Дело в другом: 
нужно знать, что проведение капитального 
ремонта – это организованный процесс, ко-
торый ведет подрядная организация. Занима-
ться установкой и навязыванием каких-либо 
дополнительных приборов против утечек, 
для очистки воды, учета газа они не станут. 
К тому же очень важен сам прибор и процесс 
его установки. Покупая его с рук, вы не можете 
быть уверены, что это на самом деле насто-
ящий аппарат, а не обычный кустарно спа-
янный пластиковый корпус с мигающей на 
нем лампочкой. Далее – он должен быть уста-
новлен на врезке стояка, а иначе смысла в нем 
нет вовсе. Ну и цена вопроса тоже немаловаж-
на. 
Если вы посмотрите на предоставленную нам 
квитанцию, то увидите, что суммы в графах 
стоят разные, а итоговая сумма словно по-
является из ниоткуда. Еще раз обращаем ваше 
внимание, что все подобные покупки лучше 

обсуждать с родственниками.
ПЕНСИЮ ПОЛУЧАЕТЕ? ОТКРОЙТЕ!
Отделение пенсионного фонда РФ по Сверд-
ловской области обеспокоено информаций о 
подозрительных звонках, поступающих на 
телефоны пенсионеров с номеров, зарегистри-
рованных в других регионах.
Мошенники, представившись сотрудниками 
ПФР, извещают о перерасчете, сообщают о 
якобы полагающейся гражданину денежной 
выплате и просят сообщить паспортные дан-
ные, последние цифры банковской карты.
Отделение ПФР по Свердловской области 
напоминает: специалисты пенсионного фон-
да никогда не звонят клиентам и не ходят по 
домам, чтобы уточнить личные данные или 
заполнить документы. Работа с населением 
ведется исключительно в письменной форме, 
с помощью извещений, уведомлений и других 
документов. Любые запросы от имени ПФР 
направляются гражданам по почте.
Просим всех, особенно граждан пожилого 
возраста, проявлять бдительность и не пере-
давать мошенникам конфиденциальную ин-
формацию. Обо всех положенных пенсион-
ных выплатах можно узнать в «Личном 
кабинете» на сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации (www.pfrf.ru), прило-
жении ПФР для смартфонов и на портале 
госуслуг.

ЕСЛИ НЕ ПУСТИТЕ – ОТКЛЮЧИМ 
ГАЗ!

В данном случае злоумышленники представ-
ляются газовыми службами, подрядчиками 
«Екатеринбурггаза» или «ГАЗЭКСа», а также 
любых других фирм и навязывают свои ус-
луги по завышенным ценам обманным путем. 
В квартиры они обычно проникают под пре-
длогом обязательной проверки газового обо-
рудования. Но, столкнувшись в последнее 
время с недоверием граждан, сторонние ор-
ганизации переиграли подход и теперь про-
водят работы рекомендательного характера, 
запугивая людей участившимися взрывами 
газа. Напоминаем, что жилой фонд АО «Орд-
жоникидзевская УЖК» на сегодняшний день 
обслуживает фирма «Газтехсервис», которая 
призывает абонентов не поддаваться на 

провокации сторонних организаций, в целях 
безопасности не пускать в свой дом непро-
шенных гостей, если об их визите неизвестно 
управляющей компании. Настоящие газови-
ки имеют при себе служебные удостоверения, 
одеты в спецодежду с фирменным логотипом, 
графики плановых проверок газового обору-
дования всегда есть в управляющей компании, 
куда вы всегда можете позвонить по телефону 
325-96-00.

ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА ВАШЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ:

- не разглашайте данные своей банковской 
карты никому и никогда;
- не впускайте в свою квартиру посторонних 
лиц;
- не впускайте в свой подъезд неизвестных (да-
же если они звонят по домофону и представ-
ляются врачами, газовиками, слесарями, служ-
бой СЭС, почтальоном или кем-то еще, 
просто предложите им позвонить в квартиру 
тех жильцов, которые вызвали данную служ-
бу);
- старайтесь не держать дверь подъезда отк-
рытой;
- не ходите без надобности на презентации, 
бесплатные обследования и консультации;
- не подписывайте ни один документ, не изу-
чив каждую его строчку. А лучше, если вы во-
зьмете себе за правило – до подписания но-
вого для вас договора обращаться за консуль-
тацией в МБУ «Екатеринбургский муници-
пальный центр защиты потребителей» или в 
консультационный пункт Роспотребнадзора;
- знайте, что МБУ «Екатеринбургский муни-
ципальный центр защиты потребителей» 
принимает потребителей по одному адресу: 
город Екатеринбург, улица Малышева, дом 31, 
корпус А (вход с Банковского переулка).
Прием ведется по следующему графику: по-
недельник, четверг – с 9:00 до 17:00 (перерыв с 
13:00 до 14:00), вторник – с 10:00 до 17:00 (пе-
рерыв с 13:00 до 14:00). Свое обращение можно 
также направить в письменной форме по вы-
шеуказанному адресу, либо в электронной 
форме на электронную почту: potrebitel_ekb@
mail.ru. Краткую консультацию можно по-
лучить по телефонам: 371-53-48, 354-55-82.

Квитанция от лжекапитальщиков

Не открывайте, если не вызывали!

Посоветуйтесь с родными!
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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 – «Испанка» или  испан-
ский грипп потряс население Европы после Пе-
рвой мировой войны. С 1918 года она считается 
одной из сильнейших пандемий в истории. 
Более 30 процентов населения земного шара бы-
ло заражено этим вирусом, а летальным исходом 
закончились более 100 миллионов случаев ин-
фицирования.
– Семь затяжных эпидемий холеры растянулись 
в истории с 1816 по 1960 год. Первые случаи бы-
ли зафиксированы в Индии, главной причиной 
заражения стали антисанитарные условия.

Водосчетчики

Напоминаем, что приборы без 
действующей поверки считаются 
неисправными

  р. за один счетчик400
Если счетчик не прошел поверку, 

плата не берется

 ПОВЕРКА без снятия счетчиков

Диспетчерская ООО “Альтернатива”:        211-03-12

+7 (982) 602-49-90

ЗОРКИЙ ГЛАЗ

ВАКАНСИИ

- кровельщиков 3-4 разряда; 
- штукатуров 3-4 разряда; 
- маляров 3-4 разряда; 
- электромонтера;
- рабочих по комплексному об-

Акционерное общество «Орджоникидзевская УЖК»
приглашает на постоянную работу:

служиванию и ремонту зда-
ний 3 разряда; 
- электрогазосварщика; 
- монтажника санитарно-тех-
нических систем и оборудова-
ния.

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

Наша рубрика «Зоркий глаз» продолжает на-
бирать свои обороты и популярность среди 
жителей. Письма поступают, а мы выбираем 
из них самые интересные. В объектив камеры 
попадают самые разные моменты. Мы пред-
лагаем вашему вниманию новую актуальную 
подборку кадров: дезинфекционная обработ-
ка одного из подъездов дома по Индустрии, 
108. Новые фото для нашей рубрики вы мо-
жете присылать на почту remp13@mail.ru.
Как сообщил начальник управления жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации 
города Екатеринбурга Александр Брагин, на 
сегодняшний день в уральской столице са-
нитарная обработка мест общего пользова-
ния проведена в 3 510 многоквартирных до-
мов. Такая информация в ежедневном режиме 
поступает в администрацию города Екате-
ринбурга.
Отметим, что проведение профилактических 
мероприятий по санитарной обработке на 
жилфонде уральской столицы взято на осо-
бый контроль городским оперативным шта-

бом по профилактике коронавирусной инфе-
кции. Наличие в управляющих компаниях 
необходимых материалов и средств обеззара-
живания, равно как и проведение ими обра-
ботки мест общего пользования в многоквар-
тирных домах, будет проверяться с непосред-
ственными выездами на места. 
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