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Сфера ЖКХ изменчива и непостоянна. 
Последние два десятка лет она находится в 
состоянии постоянного обновления и ре-
формирования. Управляющую компанию 
АО «Орджоникидзевская УЖК» можно 
назвать уникальной в своем роде: с момен-
та создания Уралмашзавода она стала сна-
чала одним из небольших подразделений, 
потом вместе с ним росла и крепла, вошла 
в новый век, меняла названия и в 2007 году 
получила свое нынешнее наименование и 
организационную форму, оставляя неиз-
менными свою суть и назначение: спло-
ченный дружный коллектив професси-
оналов, состоящий в большинстве своем 
из уралмашевцев, обеспечивающих без-
опасное и комфортное проживание всему 
району. Сегодня мы пригласили одного из 
руководителей – Александра Алексеевича 
НАЙДАНОВА ответить на вопросы на-
ших читателей, которые они задают нам в 
соцсетях и по телефону.
– Александр Алексеевич, в чем вы видели свою 
задачу, когда только решили изменить свою 
жизнь и заняться жилищно-коммунальным 
хозяйством и сейчас – по прошествии прак-
тически двух десятков лет?
– Ни для кого не секрет, что до перехода в компа-
нию я занимался строительством. А строитель-
ство и ЖКХ – сферы смежные. Мой опыт пока-
зывает, что проблем гораздо больше возникает не 
на этапе строительства дома, а как раз на этапе 
эксплуатации. Особенно это касается того жилого 
фонда, который был построен тридцать, сорок, 
пятьдесят лет назад. А мы на Уралмаше обслужи-
ваем дома и старше этого возраста. И вот тут уже 
важно не просто выполнить работу – покрасить 
стены или подлатать крышу. Важно, чтобы люди 
чувствовали, что проблемы в этой сфере – не их 
забота, чтобы они понимали: в решении любой 
задачи им поспособствует управляющая органи-
зация. В идеале – чтобы наш житель мог решить 
любой вопрос буквально одним звонком. И эта 
задача до сих пор остается неизменной – меняют-
ся только способы и возможности ее решения.
– Вы разработали какой-то стратегический 
план для этого?
– Стратегический план есть всегда. Для начала – 
сделать так, чтобы была надежная материальная 
база и люди, которые будут работать непосред-
ственно с жителями, вникать в их проблемы, как 
сейчас принято говорить – «на земле». Это наши 
жилищно-эксплуатационные участки. Еще – соб-
ственное аварийное прикрытие обслуживаемой 
территории, с надежными специалистами и про-
фессионалами своего дела. Своя диспетчерская, 
автотранспортный участок, электролаборатория, 
производственная служба. Затем с помощью ин-
формационных технологий наладить систему 
взаимодействия с жителями, сделать нашу ра-
боту прозрачной и понятной. Без внедрения IT-
систем, без коллектива, который прислушивает-

ся к жителям и воспринимает их проблемы как 
свои собственные, нельзя добиться успеха. Перед 
нами всегда стояла задача качественно предостав-
лять жилищные услуги. Постепенно год от года 
мы двигаемся в сторону усовершенствования всех 
аспектов этой работы.
– Что за эти годы уже удалось сделать, что в 
процессе и какие задачи еще предстоит ре-
шить?
– Мы всегда ставили перед собой посильные за-
дачи и, в принципе, все они были выполнены. И 
здесь нужно отдать должное нашему коллекти-
ву. В нашей компании задерживаются только те 
люди, которые действительно хотят работать для 
жителей. Идей по совершенствованию сферы 
ЖКХ на сегодняшний день много. Так, несколько 
лет назад перед нами стояла задача систематизи-
ровать управление многоквартирными домами. 
Для этого мы разработали программный продукт, 
который контролирует выполнение всех заявок 
жителей, создали службу единого окна. Сегодня 
мы принимаем тысячи звонков и ни одна про-
блема не остается нерешенной. Видеокамеры на 
контейнерных площадках, спутниковая система 
ГЛОНАСС для всей техники, телеметрия, ГИС 
ЖКХ, аккаунты компании в соцсетях и общение 
в режиме онлайн – буквально несколько лет назад 
к такому не были готовы ни мы, ни жители. Тогда 
это казалось нереальным и невозможным. Поэто-
му важно было постепенно внедрять все новше-
ства. А сейчас все это функционирует и уже нель-
зя представить, как мы работали до этого.
– Сознайтесь – недостатки в вашей работе 
имеются? Как справляетесь с ними?
– Когда говорят про сферу ЖКХ – часто излиш-
не нас демонизируют. Это зря. Но и говорить, что 
мы святые без изьяна – не буду. Такие же люди, 
как все. И ошибаемся, и обижаемся, и даже ругаем-
ся друг с другом. Нормальный рабочий процесс. 
Главное, что все готовы исправить свои ошибки и 
двигаться дальше.
– Как за последние пятнадцать лет измени-
лась сфера ЖКХ?

– Сегодня требования жителей, государства и 
контролирующих органов к нашей отрасли все 
ужесточаются и ужесточаются. И все они, так или 
иначе, касаются того большого потока информа-
ции, которая поступает от жителей и для жителей 
и которую нужно отработать сотрудникам управ-
ляющей компании. Если рассматривать 2007 и 
2022 год – это совершенно разный уровень раз-
вития сферы ЖКХ. С одной стороны, в 2007 году 
спектр возможностей был гораздо шире и не было 
столько регулирования со стороны государства. 
Сейчас жилищное законодательство – это отдель-
ная отрасль права. Ежегодно происходят какие-то 
существенные изменения, которые меняют пра-
вила игры. 
– И порой недоработки в законе или в функ-
ционале контролирующих органов становят-
ся причиной для появления недобросовест-
ных компаний, от которых страдает уже не 
только район, но и весь наш город.
– Я знаю, о чем вы говорите. Однако уралмашев-
цы и наша компания за время своего существова-
ния видели многое, поэтому уже выработали свою 
особую точку зрения на происходящее. Закон 
был, есть и будет на стороне честных людей. Про-
сто так получается, что обходные мошеннические 
схемы работают быстро и рассчитаны на равно-
душие и безразличие со стороны собственников. 
Однако наш район – особенный. Уралмашевцы 
никогда не были равнодушными и пассивными. 
Активная жизненная позиция, стремление к сози-
данию и умение дать отпор недоброжелателям у 
нас, как говорится, в крови. В то же время сведение 
счетов с кем-либо для нашей компании недопу-
стимо, оно идет только во вред работе и отвлека-
ет от основной цели. Отдельное спасибо хочется 
сказать всем нашим жителям: вы не только дове-
рили нам свои дома и ответственность за свою 
жизнь, но и во многом стали нашими единомыш-
ленниками, что очень помогает нам законным пу-
тем бороться с мошенниками и их схемами.
Вернемся к вашей компании. Какие планы на 
ближайшее будущее?
– Каждый год мы намечаем для себя определен-
ные задачи, которые предстоит решить. Их мно-
го. Это и участие во всех федеральных и обще-
городских бюджетных программах, и увеличение 
программы ремонта по спецсчетам. Мы всегда 
заинтересованы в том, чтобы все работы выпол-
нялись качественно, поэтому будем улучшать об-
ратную связь с собственниками. Еще одна задача 
– более тщательный контроль за клининговыми 
компаниями и уборкой мест общего пользования. 
Кроме того – повышение правовой грамотно-
сти жителей – возможность держать в курсе всех 
новшеств и изменений в жилищно-коммуналь-
ной сфере. Особенно важно не просто говорить 
о проблемах, а наглядно показывать, какие есть 
пути решения. Ну и конечно – создание собствен-
ного мобильного приложения, чтобы жители в 
режиме онлайн могли задать вопросы, узнать об 
авариях и отключениях в районе. В общем, пла-
ны у нас наполеоновские – нужно работать над их 
выполнением.
– Что бы вы хотели сказать нашим читателям 
и жителям района в преддверие наступающе-
го праздника?
– Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества. Желаю мира, до-
бра, крепкого здоровья и надежных людей рядом.
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ПЛАНЫ НА ГОД

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ? Почему у нас из крана вместо горя-
чей течет холодная вода? Почему горя-
чая вода такая ржавая? Мы будем жало-
ваться в прокуратуру и вышестоящие 
инстанции! С подобными вопросами мы 
сталкиваемся постоянно, поэтому реши-
ли еще раз остановиться на освещении 
данной проблемы.

1. Уралмаш – район, основанный в начале про-
шлого века. Поэтому большинство домов в нем – 
старой застройки. Соответственно, они создавались 
по советскому проекту, в котором использовалась 
тупиковая система водоразбора. В этой схеме горя-
чая вода не циркулирует в системе, и, чтобы полу-
чить воду нужной температуры, ее нужно сбросить 
через кран. В прошлом веке данное решение оправ-
дывало себя: заводская смена начиналась в одно вре-
мя, поэтому все одновременно вставали, включали 
краны, вода быстро расходовалась и не остывала. То 
же самое было и вечером.

Однако в начале этого века Россия взяла курс на 
строгий учет воды, появились счетчики, поэтому 
люди перестали бездумно расходовать ценный ре-
сурс. Именно тогда и возникла впервые проблема с 
холодной водой в кране вместо горячей. С ней мы 
сразу же обратились к поставщику – что делать и как 
можно решить данный вопрос.

ПАО «Т-Плюс» в свою очередь провело допол-
нительное расследование, в результате которого 
было выявлено следующее: сети наших домов рас-
считаны на определенную нагрузку, есть нормати-
вы, которые дом должен потреблять в день, в неделю, 
в месяц. Однако после установки счетчиков потре-
бление значительно снизилось и стало составлять 
всего 30-40% от нормативного. Однако вернуться 
к прежнему потреблению воды мы не можем – это 
расточительство. Следовательно, возник вот такой 
парадокс. Он никак не зависит от поставщиков или 
управляющей компании. Помочь нам всем может 
только переход всего города на закрытую систему 
водоснабжения.

2. Проблема качества горячей воды также заклю-
чается в том, что в Екатеринбурге, до сих пор дей-
ствует открытая система водоснабжения. К слову, от 
таких же проблем страдаем не только мы, но и жите-
ли Петербурга, и некоторых других городов. 

При открытой схеме ГВС водоразбор горячей 
воды ведется непосредственно из тепловой сети, то 
есть, говоря проще, горячая вода из крана смесителя 
бежит та же самая, что и в радиаторах отопления, 
а присоединение системы горячего водоснабжения 
производится непосредственно в тепловом пункте 
здания. До сих пор для многих жителей района эта 
информация является большим открытием. 

Закрытая схема ГВС характеризуется тем, что 
контур горячей воды отделен от контура отопле-
ния. Горячее водоснабжение циркулирует отдельно 
по своему контуру, а водоразбор в здании компен-
сируется подпиткой из линии холодного водоснаб-
жения. Однако переход на данную систему требует 
вложения больших денежных средств, а также по-
стройки теплопунктов, поэтому ПАО «Т-Плюс» и 
администрация Екатеринбурга предварительно за-
планировали работы на срок после 2030 года.

Поэтому нам с вами только остается жить с тем, 
что есть. Со своей стороны управляющая компа-
ния старается минимизировать проблемы, которые 
возникают у жителей. Для этого каждый год про-
водится гидропневмопромывка всех общедомовых 
систем дома (поэтому, когда летом люди начинают 
возмущаться при проведении данной процедуры и 
продолжают требовать, чтобы ее прекратили, они 
роют яму себе и своим соседям – непромытые трубы 
гарантируют вам проблемы с горячей водой и ото-
плением).

Кроме того, в АО «Орджоникидзевская УЖК» 
была создана специальная программа контроля 
воды, включающая в себя ежемесячный забор проб 
на мутность, цветность, наличие железа, примесей 
и других параметров в 29 точках Уралмаша. Взятые 
пробы отправляются на анализ в СЭС. Также мы 
оперативно реагируем на заявки жителей – после 
получения жалоб на ржавчину или запах проводим 
внеплановые заборы и проверки. С результатами об-
ращаемся к поставщикам для решения возникших 
проблем.

Отдельно хочется сказать, что не всегда наличие 
цвета и ржавчины – признак плохого качества воды. 
Часто бывает, что после проверки СЭС выносит вер-
дикт: вода соответствует норме, наличие примесей в 
ней не превышает положенных параметров.

Каждая уважающая себя управляющая 
компания обязательно осенью готовит 
планы на будущий год, а в январе присту-
пает к их выполнению. Сегодня мы при-
гласили заместителя генерального дирек-
тора по эксплуатации жилищного фонда 
АО «Орджоникидзевская УЖК» ДАЯНО-
ВА Марата Венировича рассказать о них 
более подробно.
   На сегодняшний день отрасль жилищно-комму-
нального хозяйства всецело ориентирована на во-
влечение собственников жилья в процесс управ-
ления своими домами. Это предполагает высокую 
степень самоорганизации жителей, их участие в 
общих собраниях, умение договариваться и при-
нимать совместные решения. И только благодаря 
активным и неравнодушным к судьбе своего до-
мам жителям возможно сплотить соседей в друж-
ный коллектив единомышленников, успешно 
решать любые проблемы и принимать участие в 
бюджетных программах любого уровня – от фе-
деральных до городских и районных.
  А первым помощником собственников во всех 
этих непростых делах является, безусловно, 
управляющая компания, которую они нанима-
ют, своего рода штурман для соблюдения пра-
вильного курса в океане жилищно-коммунальной 
сферы. Наша основная задача – помочь жителям 
использовать все возможности для обеспечения 
комфортного проживания и безопасности.
  И одно из направлений – это участие в федераль-
ных программах разного уровня и взаимодействие 
с Фондом капитального ремонта. Так, капремонт в 
этом году будет проведен на восемнадцати наших 
домах. А это значит, что еще несколько зданий на 
Уралмаше получат обновленные внутридомовые 
сети, кровлю и фасады.
   Если вы активно интересуетесь происходящим 
у нас в стране, то знаете, что одной из основных 
проблем ЖКХ является наличие лифтов, срок 
эксплуатации которых превысил 25 лет. С самого 
начала мы очень последовательно и настойчиво 
занимались решением данной проблемы, чтобы 
помочь жителям и привлечь как можно больше 
сторонних источников финансирования: при 
любой возможности старались производить за-
мену лифтового оборудования, подавали заявки 
во все бюджетные программы – от городских и 
областных до федеральных. Благодаря этому на 
нашем фонде дела с заменой лифтов идут лучше, 
чем в других районах города. Так, в этом году бла-
годаря бюджетной программе будет заменено еще 
19 лифтовых кабинок, и к концу 2022 года в на-
шем ведении останется всего пять домов, лифты 
на которых нужно будет заменить (для сравнения 
– всего на нашем фонде 508 лифтов). На обще-
городском, да и на общероссийском фоне такая 
ситуация внушает большой оптимизм.
   Теперь поговорим о ремонтах, которые не входят 
в понятие капитальный. Мне хочется напомнить, 
что постоянно и ежедневно на домах, которые мы 
обслуживаем, проводятся какие-либо небольшие 
работы, которые не бросаются в глаза собствен-
никам, однако из разряда крупных в текущем году 
мы планируем ремонт подъездов на сорок одном 
доме, а также кровель на шестнадцати домах.
   С нашей помощью жители могут быть увере-
ны, что не останутся в стороне от любых ново-
введений. Так, в прошлом году изменились требо-
вания к вывозу мусора: с появлением у регопера-
тора новой техники контейнерные площадки со 

стационарными баками оказались громоздкими 
и неудобными, поэтому, идя в ногу со временем, 
мы начали менять их на современные и экологич-
ные с пластиковыми баками на колесиках. Всего в 
этом году мы планируем установить двадцать та-
ких контейнерных.
  Кроме того, ежегодно мы проводим большое 
количество планово-профилактических работ 
(ППР). Если взять какой-либо отдельный дом, то 
в течение года наши сотрудники побывают в каж-
дой квартире не меньше двух раз, а в самом доме 
– не меньше семи! Считайте сами – один раз в год 
техническая диагностика газового оборудования, 
проверка вентиляции в домах с газом – три раза 
в год, с электроплитами – один раз в год. ППР 
электрооборудования (главного и этажных щи-
тов) и гидропневмопромывка – по одному разу в 
год. А плановое отключение и подключение ото-
пления?
   Ну а самые близкие планы у нас – это подготовка 
к предстоящему паводку и последующие обследо-
вание и ремонт всего детского и дворового обо-
рудования. 
   Завершая наш разговор, мне больше всего хо-
чется заострить внимание на тех случаях, когда 
собственники отказываются участвовать в бюд-
жетных программах, где требуется софинанси-
рование с их стороны. В такой момент я всегда 
напоминаю каждому жителю, что времена, когда 
мы могли рассчитывать на бесплатную помощь 
от государства, давно прошли. Теперь вместе с 
покупкой или приватизацией квадратных метров 
каждый из нас приобретает не только права, но и 
обязанности. К ним относится в том числе и уча-
стие в жизни дома, и ответственность за его со-
держание – в том числе финансовая.
  Нам повезло, что на данный момент все еще 
существуют бюджетные программы по благо-
устройству дворов или замене лифтов. Однако те, 
кто их запускал, четко понимают: к полученному 
бесплатно и относятся соответственно. А вот если 
ты в ремонт лифта вложил собственные деньги, 
поджигать кнопки или царапать стены ты уже не 
будешь. Поэтому и было принято решение о со-
финансировании со стороны жителей. К слову, 
на сегодняшний день доля участия собственни-
ков составляет всего от 5 до 20%. Но, как показало 
время, она постепенно растет. А ведь каждому зда-
нию рано или поздно потребуется капитальный 
ремонт или благоустройство придомовой терри-
тории. Вот только одно дело, когда вы делаете это 
за счет государства, вложив небольшую сумму, а 
другое – когда все будет финансироваться только 
вами. 
   Помните об этом!

ВОПРОС-ОТВЕТ

ВОТ  ТАК  ВСТРЕЧАЮТ  СОТРУДНИКОВ  УК “ГЭС”  НА УРАЛМАШЕ
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АКТУАЛЬНО

Калинина, 74

ВАЖНЕЙ ЗИМОЙ - УБОРКА СНЕГА!

Многих читателей волнует про-
блема зимней уборки во дворах 
Уралмаша. О том, как организова-
на эта деятельность в управляющей 
компании, мы побеседовали с на-
чальником отдела эксплуатации жи-
лищного фонда АО «Орджоникид-
зевская УЖК» Коневой Натальей 
Владимировной.

– На сегодняшний день на очистке 
придомовой территории ежедневно ра-
ботают четыре единицы техники – в 
основном погрузчики. За день успевают 
убрать четыре двора. Предупреждения 
о предстоящих работах вывешиваются 
заранее на информационных досках. К 
сожалению, на просьбы убрать из дво-
ра машины на время уборки реагируют 
не все, а это очень мешает нашей рабо-
те и влияет на качество и продолжи-
тельность уборки. 

Еще раз хочу подробно остановить-
ся на вопросе по вывозу убранного сне-
га с придомовой территории. Его нам 
задают очень часто. 

Так вот, в постановлении правитель-
ства РФ от 03.04.2013 N 290 (ред. от 
29.06.2020) «О минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, 

Очередь на прием к прокурору

и порядке их оказания и выполнения» 
(вместе с «Правилами оказания услуг и 
выполнения работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартир-
ном доме») указано, что в статью «со-
держание жилья» в холодный период 
времени входит очистка придомовой 
территории от снега наносного проис-
хождения, наледи и льда. Вывоз снега, в 
рамках минимального обеспечения, не 
осуществляется.

Собственники многоквартирного 
дома имеют право расширить пере-
чень работ и услуг, предоставляемых 
управляющей организацией. Для этого 
жильцам необходимо на общем собра-
нии принять решении об увеличении 
платы за содержание жилья и включить 
в нее услугу по вывозу снега.

Еще одной актуальной проблемой 
для уралмашевцев остаются сосульки 
и снег на крышах, так как погода у нас 
остается непредсказумой – то мороз 
ударит, то оттепель начнется, то снег 
валит несколько дней подряд. Поэтому 
в начале сезона управляющая компания 
обязательно заключает договор со спе-
циализированными организациями 
на очистку кровель от льда и снега. На 

фонде ежедневно работают три брига-
ды. Кроме них на территорию района 
для сброса наледи и сосулек с кровель 
каждый день выезжают три автовышки 
совместно с сотрудниками жилищно-
эксплуатационных участков.

И опять остановлюсь на одном из 
«горячих» вопросов, которые задают 
нам каждую зиму: кто обязан скиды-
вать снег и убирать сосульки с бал-
конов жилых домов. Так вот, убирать 
снежные навесы и наледи с балконов, 
и козырьков управляющая компания 
обязана, если они были предусмотре-
ны проектом дома. Однако в случае, 
когда открытые балконы жители пере-
страивали: например, стеклили, то и 
убирать снег и сосульки с козырьков 
должны сами проживающие.

В случае, когда самостоятельно 
убрать наледь с козырька балкона вы 
не можете, есть два варианта решения 
проблемы. Первый – нанять спецор-
ганизацию. Второй – обратиться за 
помощью в свою управляющую ком-
панию. Оба варианта платные, но это 
обойдется дешевле, чем выплачивать 
по суду стоимость повреждений маши-
ны или людей. Отнеситесь вниматель-
но и к погоде, и к живущим в районе 
людям.

ВОПРОС - ОТВЕТ
Почему ко мне приходит квитанция с 

ФИО моего умершего дяди? А почему на 
квитанции совсем не моя фамилия? Как 
убрать девичью фамилию в платежке и 
заменить ее на настоящую?

Каждый день сотрудники единого окна 
АО «Орджоникидзевская УЖК» получа-
ют от 7 до 10 звонков с таким вопросом. 
Поэтому мы решили ответить на него еще 
раз.

В случае изменения фамилии в связи с 
вступлением в брак или получением наслед-
ства, а также переменой имени документы на 

изменение ФИО собственника в квитанции 
можно отправить на адрес электронной по-
чты document@erc.ur.ru. 

Список необходимых документов: 
1. Заявление (образец заявления), вы може-

те заполнить электронный файл и распеча-
тать его или написать заявление вручную, а 
затем сделать фото/скан заполненного заяв-
ления.

2. Паспорт (страницы с фото и с пропис-
кой).

3. Правоустанавливающие документы на 
жилое помещение (свидетельство о государ-
ственной регистрации права либо выписка 

из «Единого государственного реестра не-
движимости» об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недви-
жимости (выписка из ЕГРП/ЕГРН), для на-
нимателей - ордер либо договор социального 
найма жилого помещения).

4. Свидетельство о заключении брака/
перемене имени (в случае изменений в связи 
с вступлением в брак или переменой имени).

Также вы можете обратиться с заявлени-
ем и документами (перечислены выше) через 
личный кабинет, а также в любое районное 
отделение «Единого расчетного центра» по 
предварительной записи. Телефон: 214-77-00.
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ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Уважаемая редакция газеты «Соцгород 
Уралмаш», обращаемся к вам с вопро-
сом: «Что из себя представляет такая 
управляющая компания, как «Пер-
спектива»? С недавних пор она очень 
активно стала навязывать свои услуги. 
Заранее спасибо.

Жители дома Бакинских комиссаров, 63

По вашей просьбе мы обратились к 
сайту ФНС России «Прозрачный биз-
нес» (https://pb.nalog.ru/), а также к сер-
вису для проверки российских и зару-
бежных контрагентов Контур.Фокус. 
По их данным ООО «УК «Перспекти-
ва» организовано 18.11.2011 г. Юриди-
ческий адрес: Свердловская обл., г. Ека-
теринбург, ул. Бакинских комиссаров 
дом 107 квартира 126
Всего в управлении компании находит-
ся пять домов.
Стоимость активов и средств ООО «УК 
«Перспектива» равна нулю, как и коли-
чество сотрудников.
Баланс за последние пять лет также ра-

вен нулю, хотя имеются хозяйственные 
отношения с поставщиками ресурсов, 
«Спецавтобазой», паспортной службой, 
о чем свидетельствует арбитражная 
практика и долги перед ними. 
Сумма задолженности по арбитраж-
ным делам ООО «УК «Перспектива» 
составляет 16,1 млн руб. Собственный 
сайт компании не работает. Адрес, ука-
занный на ГИС ЖКХ, ведет на пустую 
страницу с ошибкой доступа. 
Кроме того, в сети интернет можно уви-
деть статьи и видео о том, как один из 
представителей компании регулярно 
критикует других участников рынка 
жилищно-коммунальных услуг Екате-
ринбурга. Однако, на наш взгляд, начи-
нать свою деятельность по управлению 
домами надо не с осуждения кого-ли-
бо, а с реальных дел. Например, подъ-
езд отремонтировать, аварию вовремя 
устранить. Тогда и времени на критику 
не останется, и репутация среди жите-
лей повысится.

БЛАГОДАРНОСТЬ

А мы продолжаем публиковать добрые 
слова для наших сотрудников, прислан-
ные нам со всех уголков района.

Хотим сказать большое спасибо руко-
водителю теплоэнергетической службы 
Краснову Алексею Ивановичу. Все вопро-
сы и жалобы разрешает сразу. Побольше 
бы таких людей в сфере ЖКХ!

С уважением, жители дома 
по Орджоникидзе, 12

5 января 2022 года произошла авария на 
наружных сетях АО «ЕТК». Наш дом ока-
зался без горячей воды и отопления.
На протяжении всего дня (с 10 утра и до 21 
часов вечера) аварийная служба и работ-
ники ЖЭУ №1 – инженер Бураков В. Н., 
слесаря в свой праздничный день устра-
няли аварию, и в 21.00 все жильцы и орга-
низации получили горячую воду и тепло.
Весь дом благодарен сотрудникам АО «Ор-
джоникидзевская УЖК» за квалифици-
рованную и оперативную работу.

С уважением, жители дома 
по Орджоникидзе, 3

УСТРАНЕНИЕ АВАРИЙ

Собственная электротехническая служба АО «Орджоникидзевская УЖК» по праву 
является гордостью компании. Ежедневно ее сотрудники без ложных преувеличений 
стоят на страже нашего с вами покоя. Много бед и несчастий предотвратили они.
Например, при проведении осмотра электрооборудования многоквартирного дома по 
адресу: ул. 22-го партсъезда д. 21 была обнаружена неисправность контактной части 
вводного устройства (рубильника).
В кратчайшие сроки специалистами электротехнической службы произведена замена 
рубильника ВР-250 в помещении электрощитовой МКД.
При замене вводного устройства было временно приостановлено электроснабжение 
многоквартирных домов по 3-м адресам: ул. 22-го партсъезда д. 21; ул. 22-го партсъезда 
д. 21 а; ул. Донбасская д. 12.
Авария была устранена, электроснабжение восстановлено, пожар предотвращен, а вме-
сте с ним и несчастья, которые он мог принести жителям дома. 

ДО ПОСЛЕ
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