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/// ПРАЗДНИК

«Мы не должны руководить
из кабинетов, надо видеть
проблемы своими глазами»
/// ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Уважаемые
жители!
Коллектив УК ЖКХ
Орджоникидзевского района
поздравляет Вас с Новым годом
и Рождеством! Подводя итоги
2016 года, хочется поблагодарить
Вас за активное взаимодействие
с Управляющей компанией, за
Ваши отзывы, предложения и
неравнодушие
к жизни своих домов.
Вместе мы смогли проделать
большую работу и наметить
интересные планы и задачи на
Новый 2017 год!
От всей души желаем Вам крепкого
здоровья, счастья, добра, семейного
и финансового благополучия. Пусть
Новый год принесет Вам множество
радостных моментов и приятных
сюрпризов!

В начале декабря
состоялся очередной
обход территории
Орджоникидзевского района
под руководством главы
Администрации Вячеслава
Трапезникова.
На повестке были вопросы благоустройства, очистки от снега объектов
улично-дорожной сети и дворовых территорий. Даже 20 градусный мороз не помешал главе района обойти намеченные
объекты на улицах Кузнецова, Авангардной, Ильича, Калинина, Кировоградской и
проспекте Космонавтов.
Напомним, что обходы с Вячеславом Трапезниковым проходят на еженедельной основе. Вместе с
ним территорию осматривают заместитель главы по
вопросам благоустройства и транспорта, руководители подрядных организаций, МКУ «Служба заказчика Орджоникидзевского района», представители
Управляющих компаний и квартальные инспекторы.
Управляющий «УК ЖКХ Орджоникидзевского района» Антон Крылов принимает активное участие
абсолютно во всех обходах. С одной стороны, это
позволяет усилить контроль над деятельностью
Управляющей компании, а с другой – в оперативном

Замечания и недочеты, обозначенные на обходе с главой района, устраняются в течение нескольких часов. Причем без официальных писем и протоколов.
режиме устранять замечания. И если такие замечания
возникают, руководитель УК решает их по звонку, так
что к концу обхода глава района получает на телефон
фотоотчет о проделанной работе.
Стоит отметить, что все проблемы, обозначенные
на обходе, решаются в самые сжатые сроки. Глава района смог выстроить работу таким образом, что итогом
осмотра территории становится оперативное устранение выявленных ошибок и недочетов.

Вячеслав Анатольевич Трапезников,
глава Администрации
Орджоникидзевского
района города
Екатеринбурга

/// КОШЕЛЕК

В Новый год –
без долгов!
В преддверии Нового года УК ЖКХ
Орджоникидзевского района проводит
акцию «Спишем пени» и предлагает
оставить долговые обязательства по
коммунальным услугам в уходящем году!

По условиям акции, в случае оплаты
всей суммы задолженности, указанной
в декабрьской квитанции, до 10
января 2017 года, 50% пеней будут
автоматически списаны.
Предлагаем Вам воспользоваться этой
уникальной возможность и обращаем
внимание на то, что срок акции ограничен!

- Вячеслав Анатольевич, с какого
времени в Орджоникидзевском районе проходят такие обходы?
- Эти обходы уже стали нашей традицией. А проводим мы их с января 2016
года, с того дня, когда я возглавил Администрацию района. И сегодня многие люди в районе уже знают, что еженедельно мы проходим определенный
маршрут, некоторые граждане даже
подходят и задают интересующие их вопросы. И я считаю, что это очень важный
инструмент контроля, как для меня, так
и для других руководителей, которые
отвечают за благоустройство и состояние коммунальной сферы в районе. Мы
ни в коем случае не должны руководить из
кабинетов, надо видеть проблемы своими глазами и
тут же, на месте, стараться находить их решение.
Тот же скользкий тротуар! Мы никогда не поймем,
насколько он безопасен, пока сами по нему не пройдем – я, заместитель по благоустройству, начальник
ДЭУ, который непосредственно за это отвечает. И
только при личном осмотре мы можем объективно
оценить, насколько качественно выполнена работа
по очистке и обработке этого тротуара. Поэтому такой инструмент, как регулярный обход территории,
чрезвычайно актуален. И данную практику мы будем
обязательно продолжать.
- Какие еще вопросы решаются во время обходов?
- Вопросы, которые специалистам решить просто

не по силам, поскольку ряд направлений не входит
в зону их компетенций. К примеру, решение о подписании соглашений о границах прилегающих территорий или ликвидация ветхих рекламных конструкций,
которые серьезно портят городскую среду.
Еще один блок вопросов касается дворов, куда мы
также обязательно заходим. Смотрим на состояние
контейнерных площадок, на то, как идет уборка снега. И у меня всегда есть возможность напрямую обратиться к руководителю Управляющей компании за
решением вопроса.
- Насколько оперативно УК ЖКХ Орджоникидзевского района реагирует на замечания, возникающие в ходе обходов?
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.2
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«Мы не должны
руководить из кабинетов,
надо видеть проблемы
своими глазами»

Антон Павлович Крылов,
Управляющий ООО «УК ЖКХ Орджоникидзевского района»

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1
- Я считаю, что у нас сложилось очень конструктивное взаимодействие. На этих обходах мы не
пользуемся официальной перепиской. Если выявлено нарушение, я его отмечаю, руководитель УК
его тоже видит и признает, то вопрос решается в
течение нескольких часов, иногда даже нескольких
минут. И к концу обхода я уже получаю фотоотчет:
ситуация исправлена, мусор вывезен, снег почищен.
- А как выстраиваются взаимоотношения с
Управляющими компаниями за рамками обхода?
- Одна из базовых функций Администрации района – принимать обращения граждан и реагировать
на них. Обращений очень много, их бывает по 100150 в день, и значительная их часть касается работы Управляющих компаний района. Мы смотрим,
насколько это обращение актуально и ставим конкретные сроки решения вопроса. И соответственно,
в этом режиме работает наш отдел по вопросам жилищного и коммунального хозяйства. Мои сотрудники знают, что я не подпишу ответ, если вопрос не
решен. Это принципиально. Поэтому большинство
моих ответов выглядит следующим образом: «Проведено комиссионное обследование. Факт не подтвердился». Это не значит, что гражданин написал
неправду. Это значит, что мы отработали проблему
вместе с Управляющей компанией, потом комиссионно проехали, проверили, и факт нарушения не
подтвердился, поскольку работа сделана.
Таким образом, мы выстроили с Управляющими
компаниями эффективную систему взаимодействия
и обратной связи.

- Антон Павлович, как выстраивается работа между Управляющей компанией и Администрацией
Орджоникидзевского района?
- Сегодня наша работа ведется в
формате диалога, и мы стараемся
максимально быстро реагировать
на все замечания и просьбы Администрации района. Причем независимо от того, как они сделаны, в устной или письменной форме. Документооборот в нашей Управляющей
компании построен таким образом,
что вся входящая корреспонденция
на 100% проходит через меня, я лично просматриваю все письма и затем
распределяю их по отделам. И письма
Администрации района я стараюсь
брать на особый контроль, чтобы они
отрабатывались в первую очередь,
но, конечно, не в ущерб текущей входящей корреспонденции от жителей.
При этом мы стараемся оказать услугу
в максимальном качестве, и следим за
тем, чтобы проблемная ситуация на
доме не повторялась.
- С какими вопросами касательно
работы УК жители обращаются в
Администрацию района чаще всего?
- Самый распространенный вопрос
– это уборка территории. Причем зачастую жители указывают на участки,
которые не относятся к зоне ответственности Управляющей компании и
обслуживаются Службой заказчика.
Часть обращений касается согласования контейнерных площадок. В
этом году приходит много предложений по обустройству придомовых
территорий и участию в программе комплексного благоустройства
территории «Обустрой свой двор»,
которую инициировал Глава Администрации района Вячеслав Трапезников. Обращаются и с житейскими
проблемами: отопление, коммуналь-

ные расчеты, несанкционированная
реклама.
- А если обращаться не в Администрацию района, а напрямую в
Управляющую компанию, вопрос будет решаться так же оперативно?
- В этом случае вопрос будет решаться еще быстрее. Если человек
заболел, он же не обращается к начальнику Управления по Здравоохранению, а идет к участковому терапевту. Здесь ситуация абсолютно такая
же: житель может прийти в Управляющую компанию, написать заявление, либо направить нам письмо по
электронной почте, и мы оперативно
отреагируем на его просьбу или замечание.
Но в любом случае, житель сам вправе решать, куда и к кому ему удобнее
обращаться. У нас есть собственник,
который пишет о том, что у него не
убирают в подъезде, сразу в приемную
Президента. Хотя достаточно было
прийти в Управляющую компанию и
посмотреть акт выполненных работ,
подписанный ответственным лицом от
Совета дома. И мы бы сразу сняли этот
вопрос.
- Изменилось ли Ваше взаимодей-

ствие с Администрацией района после прихода на пост Вячеслава Анатольевича Трапезникова?
- Вячеслав Анатольевич – это человек, который умеет слышать. И мы
понимаем, что работаем на общий
результат. Ведь благоустройство
района в целом зависит от состояния каждого отдельно взятого дома
и двора.
- А какие вопросы за последнее
время были решены совместно с
Администрацией района?
- Долгое время на одном участке
нашего Фонда была серьезная проблема с контейнерной площадкой.
На шесть многоэтажек была одна
контейнерная площадка, и, несмотря на то, что вывоз мусора осуществлялся три раза в день, она все равно была в ненадлежащем состоянии.
Четыре года мы пытались согласовать
с Администрацией перенос контейнерной площадки на новое место либо
ее разделение по домам. За первые
полгода правления Вячеслава Анатольевича, вопрос был решен.
Также в этом году Администрация
района начала серьезную работу с
жителями на предмет благоустройства дворов в рамках программы «Обустрой свой двор». Собственникам
стали напоминать, что им принадлежит не только квартира, в которой
они проживают, но и территория около их дома. И они сами могут решать,
как распорядиться этой полезной
площадью. По итогам летнего сезона
мы видим, что программа работает.
Во дворах стало гораздо чище, люди
перестали парковаться на газонах,
разводят клумбы около своих домов,
следят за порядком. Собственники начали понимать, что сами отвечают за
двор, в котором живут. И при желании
могут сделать его таким, каким захотят. А мы со своей стороны готовы оказывать жителям помощь в реализации
их идей и предложений.

/// АКТУАЛЬНО

Кто мешает
чистить дворы?

собственники относятся к этому ответственно. И в назначенный день на
территории, как правило, остается
несколько автомобилей, затрудняющих работу спецтехники. В итоге,
Управляющая компания не может
произвести полноценную уборку
территории.

Качественная уборка территории
зависит не только от слаженной
деятельности Управляющей компании,
но и ответственности жителей
многоквартирного дома.

«УК ЖКХ Орджоникидзевского района» обращается к собственникам с просьбой следить
за объявлениями и своевременно отгонять со двора транспортные средства, поскольку
от этого зависит качество и скорость выполнения работ.

Подготовка к уборке снега начинается заранее, когда
за день или два до уборки на приподъездных стендах
появляются объявления с просьбой освободить двор
от припаркованных автомобилей. Однако далеко не все

/// ПОРЯДОК

Внимание: незаконные козырьки!
В связи с обильными снегопадами и колебаниями температур увеличилась вероятность
схода снега и наледи с крыш зданий и козырьков над входными группами в подъезды
жилых домов. Поэтому УК ЖКХ Орджоникидзевского района рекомендует соблюдать
осторожность и ознакомиться с основными правилами личной безопасности:
 не игнорируйте объявления: «Осторожно, сосульки!»;
внимательно следите за детьми во время прогулки, они могут играть именно
там, где свисают сосульки;
если во время движения по тротуару вы
услышали наверху подозрительный шум
– не останавливайтесь! Возможно, это
сход снега или ледяной глыбы. Бежать от
здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши
послужит укрытием!
УК ЖКХ Орджоникидзевского района

отслеживает наличие сосулек и наледи на
крышах, карнизах, свесах жилых домов и
обеспечивает их оперативную уборку и
очистку.
Однако, опасность для жителей и их
имущества могут представлять незаконно установленные козырьки и навесы над
балконами. Согласно ст. 210 Гражданского Кодекса РФ и ст. 30 Жилищного
Кодекса РФ собственник несет бремя
содержания принадлежащего ему имущества. И ответственность в случае
травмирования граждан при сходе сне-

га и наледи с балконов, карнизов, кондиционеров несет собственник жилого
помещения.
Поэтому жителям необходимо самим
принимать меры по своевременной
очистке козырьков балконов от накопившегося снега и наледи. А также предоставить в Управляющую компанию
документы, подтверждающие законность проведенного переоборудования (либо узаконить в установленном
законодательством порядке переоборудование и предоставить в УК соответ-

ствующие документы). В случае невозможности исполнения вышеуказанных
пунктов, необходимо привести имущество в первоначальное состояние.
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/// КАПРЕМОНТ

«Это не капремонт, а
капитальное разрушение»

До этой осени
в доме по адресу
Краснофлотцев, 1 "Г"
никогда не было проблем
с отоплением. Но все
изменилось после того,
как в доме провели
капитальный ремонт в
рамках региональной
программы. После
этого в квартирах
собственников начались
постоянные перебои
с подачей «горячего»
ресурса.

Так жительница дома Тамара Трофимовна Ларионова в конце ноября, в минус
25 градусов мороза за окном, осталась с холодными
батареями в квартире: «У
меня было градусов семнадцать, а у соседки сверху
– страшное дело».
По привычке собственники обратились
в Управляющую компанию. Однако дом
находится на капремонте, а поэтому эксплуатирующая организация вынуждена
перенаправлять заявки собственников
на подрядчика Регионального фонда. Последние заменили в доме систему отопления, осуществили запуск тепла, и
пока дом не сдан, именно подрядчики по
капремонту должны принимать и обслуживать заявки, связанные с отоплением.
Передача дома в эксплуатацию Управляющей компании произойдет только после
комиссии, когда выполненные работы будут приняты представителями Регионального фонда, Администрации, Технадзора
и Управляющей компании. Но на сегодняшний день, ни один из домов, где с 2015
года проводится капремонт, не был сдан в
установленном порядке.
А пока жителям приходится самостоятельно решать вопросы с подрядчиками

/// БЕЗОПАСНОСТЬ

Регионального фонда. Но вести с ними
переговоры оказывается непросто. Когда
Тамара Трофимовна попросила мастера
утеплить трубу отопления в тамбуре, чтобы она не перемерзла, от жительницы
грубо отмахнулись: «Вы – хозяйка в своей
квартире, а все остальное – не ваше дело.
Мы работаем по проекту!»
Но зато хозяйничать в квартире собственницы подрядчики посчитали вполне
возможным. При проведении стояка канализации мастер заявил Тамаре Трофимовне, что ей необходимо заменить унитаз
- старый они будут ломать. Собственница
ответила: «Пожалуйста, ломайте, включайте в свою смету и ставьте новый». На это

подрядчик не согласился: «Это ваша собственность, вы и меняйте!» Через неделю
сын Тамары Трофимовны принес новый
унитаз, его установили. Однако почти сразу унитаз начал протекать. А в туалете появился резкий неприятный запах. Чтобы
устранить эти проблемы, жительнице пришлось несколько раз приглашать к себе
мастеров по капремонту.
При этом Тамара Трофимовна отмечает: «Мне еще повезло! Жителя третьего
этажа после замены стояков канализации
вообще оставили с дыркой в потолке, откуда несет холодом. Ведь чердачное перекрытие после капремонта очень сильно
повреждено. Поэтому я считаю, что это не
капремонт, а капитальное разрушение!»
Управляющая компания информирует жителей о том, что до
момента сдачи дома после капремонта, все заявки и обращения
(если они связаны с проведенными работами) жители должны направлять подрядчику Регионального фонда. При этом УК продолжает осуществлять уборку подъездов, придомовой территории и
эксплуатацию объектов, которые
не включены в список работ по капитальному ремонту.

/// МОЙ ДВОР

Как решить проблему

отсутствия парковки во дворе?

Нет тяги - нет газа
Согласно постановлению правительства
РФ от 14.05.2013г. №410 в процессе
эксплуатации дымовых и вентиляционных
каналов должна производиться
периодическая проверка их состояния и
при необходимости очистка.
Засорение и неисправности вентиляционных каналов влекут
за собой не только угрозу взрыва, но и опасность отравлением
угарным газом.
УК ЖКХ Орджоникидзевского района обращается к жителям с
просьбой - не препятствовать проверке вентиляционных каналов и допускать в квартиру сотрудников Управляющей компании для проведения работ в назначенное время. При этом будьте бдительны и проверяйте документы у незнакомых лиц. Наши
специалисты обязательно имеют при себе удостоверение с печатью Управляющей компании.
О необходимости предоставления доступа в квартиру жителей предупреждают с помощью объявлений на информационных досках возле подъездов не менее чем за 2 дня до проведения проверки. Акты обследования Управляющая компания направляет в ПАО «Екатеринбурггаз», которые, в свою очередь, при
неработающем вентиляционном канале, либо отсутствии проведения проверки вентиляционных каналов имеют право приостанавливать газоснабжение жилого дома без предварительного
уведомления на основании постановления правительства РФ от
14.05.2013г. №410.

Уважайте друг друга и не допускайте
отключения газоснабжения дома!

За последние годы
ситуация с вывозом и
утилизацией мусора
в городе значительно
улучшилась: старые
контейнеры практически везде заменили
на новые, техника,
которую использует
служба сбора отходов,
модернизирована. Но
все же проблема в
этой «коммунальной
истории» есть.
Во многих дворах проезд мусоровозов к контейнерным площадкам перекрыт автомобилями местных
жителей. «Мусоровоз приезжает по графику, но
физически не может подъехать к контейнерам и
вывезти мусор. В итоге из-за двух-трех автомобилистов страдают жители нескольких домов, комментирует ситуацию Управляющий ООО "УК ЖКХ
Орджоникидзевского района " Антон Крылов. - Остается только обратиться к жителям – быть сознательнее: не загораживать контейнер самим
и следить за тем, чтобы там не парковались соседи. Эту проблему мы сможем решить только совместными усилиями!»

С одной стороны, жителей можно понять. Они паркуются, где придется, из-за отсутствия свободных
машиномест на придомовой территории. С другой
стороны, если проблема возникает ее, надо решать. А
решить вопрос – в силах собственников жилья. Ведь
именно вы вправе выбирать, что будет располагаться
во дворе: где быть детской или спортивной площадке, сколько места выделить под зону парковки. Для
того, чтобы сделать свое придомовое пространство
комфортным и удобным, необходимо организоваться,
провести собрание собственников и обсудить варианты обустройства парковки. Управляющая компания
может в этом помочь.

Подробнее о том, как обустроить свой двор можно узнать на сайте
Администрации Орджоникидзевского района в разделе «Обустрой свой двор»
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В Орджоникидзевском
районе открыли новый
спортивный объект
/// СПОРТ
23 декабря в Екатеринбурге прошло открытие реконструированного дворового корта по
улице Старых Большевиков, 52. Восстановление объекта проводилось в рамках проекта
«Футбол в каждый двор», инициатором которого выступил глава Администрации Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников.
Еще три месяца назад эта площадка была заброшена. Однако после ряда восстановительных работ объект стал доступен всем местным
жителям, рассказал управляющий «УК ЖКХ
Орджоникидзевского района» Антон Крылов.
«В рамках реконструкции мы отвечали за
благоустройство территории, восстановили
освещение, залили каток, а в дальнейшем будем отвечать за содержание корта. Это наша
социальная нагрузка, которую мы считаем

своим долгом, - пояснил он. - Здесь не будет
никаких замков, все открыто и бесплатно.
Зимой на площадке можно будет кататься
на коньках и заниматься хоккеем, а летом –
играть в футбол».
В церемонии открытия кортов приняли участие Глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб, глава Администрации
Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников и генеральный директор Машиностроительного завода им. Калинина Николай
Клейн. «С малых спортивных площадок начинается дорога в большой спорт. Такие площадки - это первый этап к тем высоким достижениям, к которым стремится любой спортсмен»,
- такими словами открыл торжественное мероприятие Александр Якоб.

ЖЭУ – «скорая помощь»
в решении жилищных вопросов

Эксплуатационный участок
ул.БАУМАНА, 30а, тел. 352-07-00.
Время работы: пн-пт 08.00-17.00,
обед 12.00-13.00
Бабушкина, 13, 24, 30, 30А, 31, 32
Балаклавский, 1А, 1Б, 2Б, 2В, 22, 22Б,
23, 24А, 24, 26, 27, 30А, 30Б, 30
Вали Котика, 17, 23
Донская, 7, 9
Кобозева, 12, 14
Корепина, 25, 27А, 27, 29А, 29, 30А, 30,
31А, 31, 32А, 32, 33, 35, 36А, 36Б, 36, 37,
40, 42, 43, 44, 45А, 45, 46, 47, 48, 49
Космонавтов, 38, 58, 60, 70
Красных Борцов, 11
Красных Командиров, 1, 11, 12, 32
Краснофлотцев, 11, 15, 19, 23А, 24А,
24, 25А, 25, 26А, 26, 27, 28, 29, 30А, 30Б,
30, 32, 36А, 36, 38, 40, 42А, 42, 44А, 44Б,
44, 46
Лобкова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,
26, 28, 30
Старых Большевиков, 6, 8А, 14А, 15,
16, 16А, 17, 19А, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28,
29, 31, 32, 33, 37А, 37Б, 45, 91
Стачек, 5, 18А, 18, 25, 27, 30Б, 30В, 32Б,
33, 36А, 36Б, 44
Таганская, 52/3
Шефская, 4, 10, 15А, 15, 17, 23А, 62, 64
Электриков, 2, 4А, 6, 8, 10, 12, 14, 16А,
18, 20
Энтузиастов, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23,
24, 25, 26А, 27, 28, 29, 30А, 30Б, 30, 31, 32А,
32Б, 32, 33, 34А, 34Б, 34, 35, 36А, 36, 37, 39
Эксплуатационный участок
ул. СТАРЫХ БОЛЬШЕВИКОВ, 82/1,
тел. 306-68-58.
Время работы: пн-пт 08.00-17.00,
обед 12.00-13.00
Бабушкина, 6А, 6Б, 12, 14, 18А, 20А, 20,
21, 22, 23А, 23Б, 23В, 23, 25

Антон Крылов
и сам играет
в хоккей.
Стоит
на воротах.

Корь в Екатеринбурге набирает обороты

/// НА ЗАМЕТКУ!

При возникновении жилищной проблемы
многие жители обращаются непосредственно
в офис Управляющей компании с письменным
заявлением, по электронной почте или по
телефону. Официальный ответ собственнику
должен быть предоставлен в течение 10 рабочих дней. Однако вопрос может решиться
намного быстрее, если обратиться непосредственно в жилищно-эксплуатационный участок, который обслуживает ваш дом. А если
проблема возникла ночью или ранним утром,
то есть в то время, когда ЖЭУ не работает, необходимо звонить в круглосуточную аварийную службу, специалисты которой готовы помогать собственникам в любое время.

«Проект «Футбол в каждый двор» нацелен
на то, чтобы создать образцовую спортивную
инфраструктуру на самом близком для людей
уровне - во дворах, - подчеркнул глава Администрации Орджоникидзевского района. - Отдельно хочу поблагодарить управляющую
компанию, которая оказывала серьезное содействие в реконструкции ибудет отвечать за
эксплуатацию этого сооружения».
Аналогичный корт 23 декабря открыли и во
дворе на улице Стачек, 19а. «Именно здесь мы
тренировались в школьные годы», - вспоминает управляющий «УК ЖКХ Орджоникидзевского района» Антон Крылов. Как оказалось,
он занимается хоккеем с трех лет, подростком
был вратарем в детско-юношеском клубе «Атлант» и до сих пор стоит на воротах.

Ниже мы публикуем контакты жилищноэксплуатационных участков УК ЖКХ Орджоникидзевского района со списком домов, которые они обслуживают, и указанием графика
их работы.
В ночное время, а также в выходные и
праздничные дни, в том числе во время
всех новогодних праздников, для решения
коммунальных вопросов просим вас обращаться в круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу по телефону:

(343) 331-93-59
Бакинских комиссаров, 169Б, 169, 171
Баумана, 2, 3, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 10А, 10,
16,
Вали Котика, 9А, 9Б, 9, 11А, 13
Войкова, 25
Калиновский, 3, 5, 7, 11, 13
Корепина, 5, 7А, 7, 9А, 9, 11А, 11Б, 11,
12, 13А, 13Б, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22
Космонавтов, 40, 48, 72, 74, 76, 78Б, 78,
80/2, 80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 101Б
Красных Командиров, 72
Краснофлотцев, 1А, 1В, 1Г, 1Д, 2А, 4А,
4Б, 4В, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14
Краснофлотцев/Космонавтов, 2/42
Кузнецова, 4А, 4, 6, 8, 10, 12А, 14
Старых Большевиков, 52, 54, 56, 73,
75, 77, 82/1, 82/2, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4,
84/5, 86А, 86, 54а
Стачек, 7, 11, 12А, 13, 17А, 17, 19, 21, 57,
59
Таганская, 49, 51А, 51, 53, 55, 57
Ульяновская, 11
Фрезеровщиков, 25/1, 25/2, 27
Шефская, 61, 85, 87/1, 87/2, 89/1, 89/2,
89/3, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 91/5, 93/1,
93/2
Электриков, 19, 20А, 21, 23

На Урале началась массовая вакцинация населения против кори. Медики
прививают даже тех, кому ранее было отказано в прививке по показаниям.

/// ЗДОРОВЬЕ
Корь – это острое инфекционное заболевание, имеющее высокий уровень восприимчивости. Вирус переносится по воздуху. Заболевание характеризуется высокой температурой
(до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек
полости рта и верхних дыхательных путей,
конъюнктивитом, общей интоксикацией и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов. Сыпь появляется с 4-5 дня заболевания и имеет этапность: на 1-е сутки сыть на
лице и шее, на 2-е сутки – на туловище, на 3-и
сутки – на конечностях (руки и ноги).
Лица, не болевшие корью, и не привитые
против нее, остаются высоко восприимчивыми
к кори в течение всей жизни и могут заболеть
в любом возрасте. Наиболее опасными осложнениями данного заболевания являются пневмония, энцефалит и менингит.
В Орджоникидзевском районе бесплатную

прививку от вируса кори можно поставить в
следующих учреждениях (вне зависимости от
места постоянной регистрации):

Екатеринбургский консультативно-диагностический центр (ЕКДЦ)

- Прививочный кабинет №1 по адресу пер. Суворовский, 5
пн-пт с 8:30 до 14:30
- Прививочный кабинет №331 по адресу пер.
Суворовский, 5В
пн-пт с 8:00 до 18:00, сб-вс с 9:00 до 15:00
Телефон для справок: (343) 227-00-90

Центральная городская клиническая
больница №23
- Прививочный кабинет №10 по адресу ул. Старых Большевиков, 9
пн-пт с 8:30 до 19:00, сб-вс с 9:00 до 15:00
Телефон для справок: (343) 389-96-85
При себе необходимо иметь паспорт, полис
ОМС, желательно прививочный сертификат.

Эксплуатационный участок
ул. КРАСНОФЛОТЦЕВ, 1г,
тел. 300-15-32.
Время работы: пн-пт 08.30-17.30,
обед 12.00-13.00
Авангардная, 7
Баумана, 9
Вали Котика, 7
Донская, 20
Кобозева, 29, 31
Космонавтов, 52, 52А, 52Б, 56, 78А
Краснофлотцев, 23
Старых Большевиков, 5
Суворовский, 3
Таганская, 8
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