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Без согласований 
перепланировка 

недопустима!

Без ИПУ 
порядка не будет

Пени удвоили

Облегчат ли 
счетчику 
жизнь?

Тема номера:
Раздельный сбор ТБО

Ежегодный «душ»

ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» провела санобработку контейне-
ров для бытовых отходов почти в семидесяти дво-

рах. Эта чистящая дизенфицирующая процедура проводится 
ежегодно. Очистка производится специализированной тех-
никой, разработанной для российских условий.

Сейчас в Правительстве РФ 
рассматривается пред-
ложение по увеличению 

срока поверки квартирных 
водосчетчиков вдвое, а де-
лать поверку этих приборов 
учета, возможно, обяжут водо-
снабжающие организации. На 
данный момент поверочный 
интервал для прибора на го-
рячую воду составляет раз в 4 
года, на холодную – раз в 6 лет. 

Кроме того, предлагается 
исчислять срок поверки не с 
момента производства счетчи-
ка (он указан в паспорте при-
бора), а от даты его установки 
в санузле собственника. И это 
обоснованно. Новые счетчи-
ки могут пролежать на складе 
у продавца два-три года, и в 
результате хозяин квартиры 
вынужден платить за поверку 
почти нового прибора уже че-
рез год.

Отныне безответствен-
ность получателей ком-
мунальных услуг будет 

наказываться строже. Соот-
ветствующий законопроект 
принят Госдумой во втором и 
третьем чтении. Согласно до-
кументу, размер пени за неу-
плату коммуналки повышается 

почти в два раза.
Если раньше недобросовест-

ным потребителям начисляли 
пени в размере 1/300 ставки 
рефинансирования за каждый 
день просрочки, то теперь 
должникам придется платить 
1/170 ставки (которая сегодня 
составляет 8,25%).

Государство давно взяло 
курс на 100%-ый учет потре-
бляемых в стране комму-

нальных ресурсов. Но пока этот 
план выполнен лишь наполо-
вину: почти каждый дом в госу-
дарстве оснащен общедомовы-
ми приборами учета, осталось 
навести порядок в исчислении 
платежей между потребителя-
ми в конкретном МКД. 

Эту задачу был призван вы-
полнить закон №261-ФЗ «Об 
энергосбережении». Однако на 
деле он столкнулся с пассив-
ным противодействием конеч-
ных потребителей. Далеко не 
все граждане хотят вести учет 
потребляемой воды и электри-
чества. Негативным следствием 
этой бесхозяйственности явля-
ется неточность распределе-
ния внутридомовых платежей 
за ресурсы, полученные до-
мом. Эта неточность – источник 
постоянной конфликтности и 
общественного напряжения. 

Ввиду этого, государство вы-
брало курс «мягкого» давления 
на кошелек собственников и 

нанимателей, не желающих 
устанавливать в жилье ин-
дивидуальные приборы уче-
та (ИПУ). Через постепенное 
удорожание нормативов по-
требления мы скоро придем к 
ситуации, когда собственник 
без счетчиков будет платить за 
ресурсы в 1,5-2, а то и три раза 
дороже, чем дисциплиниро-
ванные соседи с приборами! 
Эта исключительная мера воз-
действия одобряется сегодня 
и управляющими компаниями, 
и всеми гражданами, испол-
нившими требования 261-го 
закона об установке ИПУ. Един-
ственным неудобством для 
владельца счетчика является 
необходимость соблюдения 
поверочных интервалов (об 
этом мы подробно расскажем 
в нашем следующем информа-
ционном выпуске). Однако «не-
удобством» это можно назвать 
весьма условно. Любой счет-
чик – это, в первую очередь, 
благо. Ведь Вы платите ровно 
столько, сколько потребили. И 
ни копейкой больше.

ИСПЫТАНИЯ

Внимание: 
опрессовки!

10 августа 2015 с 23:00 до 07:00 проводятся гидравличе-
ские испытания распределительных и квартальных сетей повы-
шенным давлением через обратный трубопровод.
12, 13 августа 2015 с 00:00 до 06:00 проводятся гидравли-
ческие испытания подающих трубопроводов магистральных и 
разводящих тепловых сетей до ЦТП и ИТП зданий повышенным 
давлением.

В связи с этим, до начала испытаний 
температура горячей воды будет понижена и 
восстановлена после проведения испытаний.

В случае утечек звонить по телефонам:

ОДС СТС
331-22-18, 329-33-52, 329-37-52

МУП «Екатеринбургэнерго»
370-59-21, 370-19-79, 329-33-92 (по РТС-1), 233-59-74 

(по РТС-2), 348-76-86 (по РТС-3)

 341-16-17
По многочисленным просьбам 
отдел по работе с населением 
теперь находится по адресу: 

ул. Уральская, 82

Уважаемые собственники! 

Коммунальная история 
Екатеринбурга послед-
них лет пестрит проис-

шествиями, связанными с 
незаконной перепланиров-
кой жилья. Обрушившиеся 
потолочные перекрытия, раз-
рушенные стены в соседние 
квартиры, потопы и пожары 
– вот они, страшные послед-
ствия работы беспечных са-
модеятельных строителей. 
Задумав перепланировку 
квартиры, внимательно изу-
чите главу 4 Жилищного 
кодекса РФ. В ней описаны 
виды переустройства жило-
го помещения, разъясняются 
основания их проведения, 
поясняется юридическая 
процедура проведения пере-
планировок и, конечно, опи-
сывается ответственность 
владельцев за нарушение 
данного законодательства.

Идти на нарушение поло-

жений ЖК наших собственни-
ков часто толкает убеждение, 
что процедура согласования 
– это долгий и труднопрео-
долимый процесс. Однако на 
деле это не так. 

Все административные 
ступени согласований дав-
но отработаны, проводятся 
в сжатые сроки и не вызовут 
какого-нибудь надуманного 
отказа, если, конечно, Вы не 
задумали сделать со своей 
квартирой что-то экстраор-
динарное.

В любом случае помните: 
хлопоты по предваритель-
ному законному согласова-
нию – ничто, в сравнении со 
штрафными санкциями за 
незаконную перепланировку, 
не говоря уже об ответствен-
ности, которая возникнет, 
если Вы станете виновником 
большого коммунального 
происшествия.
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Нельзя быть
коммунальным
дальтоником!

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Оранжевый: 
макулатура, пластик, 

стекло, металл

Зеленый: 
прочие
отходы

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ртутные лампы – 
источник угрозы!

Мусор 
по-швейцарски

Разделяйте, пожалуйста, мусор!

Многие энергосберегающие осветительные приборы со-
держат ртуть. По этой причине их утилизация путем вы-
брасывания в обычные контейнеры недопустима. ЗАО 

«УЖК «УРАЛ-СТ» напоминает собственникам, что сбор отходов 
потребления 1 класса опасности осуществляется по адресу: 

ул. Уральская, 82 (при входе в офис УК).
Сбор, транспортировку и утилизацию осуществляет специали-

зированная организация по обезвреживанию опасных отходов 
ООО «Урал-ЭКО» (Лицензия №ОП-54-02430 (66) от 29.09.2010 г., 
выдана Уральским управлением Ростехнадзора, ИНН 6658359752. 
Договор №074У/2011 от 03 марта 2011 года).

В России нет закона, 
предписывающего жи-
телям страны сортиро-

вать твердые бытовые отхо-
ды (ТБО). И это очень плохо. 
Каждый человек «произво-
дит» в год до 400 кг бытовых 
отходов. То есть горожане 
Екатеринбурга совокупно за 
год приносят на контейнер-
ные площадки 500-600 тысяч 
тонн мусора!

Этот мусор областному 
центру уже некуда склады-
вать. Из двух имеющихся 
полигонов – Широкоречен-
ского и Северного (пос. Кру-
той около Верхней Пышмы) 
– первый уже заполнен под 
завязку (нижнее фото). За 55 
лет эксплуатации широкоре-
ченский котлован площадью 
в 20 га заполнился спрессо-
ванным мусором толщиной в 
59 метров! Это – превышение 
всех санитарных и эпидеми-
ологических норм. Поэтому, 
с 1 августа Широкую речку 
для ввоза мусора закрыва-
ют, и в распоряжении жите-
лей города останется только 
свалка под Верхней Пышмой.

Правильный путь решения 
проблемы бытовых отходов 
– их предварительная со-
ртировка и утилизация с по-
следующей переработкой. В 
американском мегаполисе 
Сан-Франциско, например, 
перерабатывают до 80% го-
родского мусора.

Однако в Екатеринбурге 
мусороперерабатывающий 
завод только один (на Ши-
рокой речке) и работает он 
лишь на четверть мощности. 
Причина незагруженности 
– дефицит предварительно 
(на стадии контейнерной 
площадки) отсортированно-
го сырья.

Чтобы обеспечить этот за-
вод работой, 4 июля 2012 

года Администрация Екате-
ринбурга разработала поло-
жение «О реализации проекта 
по раздельному сбору ТБО». 
Согласно ему, всем организа-
циям, обслуживающим жил-
фонд, было рекомендовано 
реконструировать контейнер-
ные площадки и оснастить их 
специализированными кон-
тейнерами разного цвета для 
дуального (т. е. двух видов) 
сбора мусора. Однако бюд-
жетного финансирования это 
мероприятие не предусматри-
вало, реконструкцию и приоб-
ретение контейнеров пред-
лагалось осуществить за счет 
средств, отчисляемых соб-
ственниками на капремонт. 
Однако ввиду рекомендатель-
ного характера положения 
администрации большинство 
управляющих компаний это 
письмо проигнорировало и 
игнорирует до сих пор. 

По-другому к проблеме 
экологии подошли в нашей 
компании. Осознавая всю 
важность экологической про-
блемы, ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» 
ведет разъяснительную ра-
боту с собственниками, пред-
лагая им провести общее со-
брание и проголосовать на 
нем за реконструкцию мест 

сбора мусора за счет средств, 
накопленных на счету МКД.

Процесс реконструирова-
ния площадок нелегкий, не 
быстрый. Но нам уже есть, 
чем гордиться. За три года 
с момента решения мэрии, 
из 87 наших контейнерных 
площадок почти 25% рекон-
струированы и оборудованы 
«цветными» современны-
ми контейнерами (верхнее 
фото).

Однако установить их ока-
залось мало. Сейчас раздель-
ный сбор отходов затруднен 
тем, что «делить» мусор хотят 
далеко не все жители. Более 
того, многие отправляют пи-
щевые отходы в контейнеры 
оранжевого цвета, куда нуж-
но складывать только макула-
туру, пластик, стекло и металл.

Уважаемые жители! Да-
вайте будет относиться к 
своему быту ответственно! 
Давайте будем учиться раз-
дельному сбору мусора. 
Ведь это не прихоть, а тре-
бование времени и вопрос 
экологической безопасно-
сти! Наш город не должен 
обрастать мусорными свал-
ками, сохраним его для бу-
дущих поколений чистым и 
здоровым!

Каждый уважающий себя 
гражданин этой страны 
имеет дома несколько 

контейнеров для разных ви-
дов отходов. В отдельные ко-
робочки он также складирует 
батарейки, лампочки, пробки 
от бутылок. Весь мусор, кото-
рый нельзя или лень отсорти-
ровывать, надо складывать 
в специальный белый пакет, 
который продается в магази-
нах. Деньги от продажи этих 
мешков идут на дальнейшую 
сортировку и переработку со-
держимого из этих самых па-
кетов.

Все, что нельзя выбросить у 
дома (например бытовая тех-
ника), швейцарцы доставляют 
на специальные пункты сбора. 
Как правило, рядом с крупны-
ми супермаркетами можно 
избавиться от пластиковых 
бутылок, батареек, лампочек, 

компакт-дисков, упаковок от 
бытовой химии.

Процесс разделения мусора 
в Швейцарии настолько глубо-
ко проработан, что есть даже 
спецконтейнеры для одежды 
и спецконтейнеры для обуви с 
надписью «Большое спасибо». 
Их содержимое идет на по-
мощь бездомным или нуждаю-
щимся людям. 

Культура сбора мусора в 
Швейцарии прививается со 
школьной скамьи: дети пишут 
контрольные с задачками типа 
«Куда надо выбрасывать пено-
пласт» и «Как выгуливать со-
баку». 

Такое количество правил 
может показаться абсурдным. 
Однако мы все равно когда-то 
должны к этому прийти, если 
хотим сделать наши города 
чище, а ресурсы – возобнов-
ляемыми.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ И ДУМЕ
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ПОРЯДОК В ДОМЕ

ТАРИФЫ

ВАЖНО!

СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ

Новые тарифы

Управлять домом будет 
проще и оперативнее

Размер субсидии 
сократилсяПризвать 

провайдера 
к порядку

С 1 июля в Екатеринбурге, 
как и по всей стране, вы-
росли тарифы поставщи-

ков коммунальных ресурсов: 
на отопление, горячую и хо-
лодную воду, водоотведение, 
электроэнергию и газоснаб-
жение. Предельный индекс 
изменения платы граждан за 
коммунальные услуги по стра-
не был определен в 14,2%. 
Такая цифра индивидуально 
устанавливается для каждого 
региона и показывает, на какой 
максимум может вырасти сово-
купный платеж за ЖКУ. 

В Екатеринбурге предельный 
индекс равен 14,2%.

Отопление
Самая внушительная строка 

любой квитанции – плата за те-
плоснабжение.  Ещё весной мы 
платили за одну гигакалорию 
1429,12 рубля, а в новом отопи-
тельном сезоне будем платить 
1579,18 рубля.

Горячая вода
Тариф на нее состоит из двух 

компонентов: теплоносителя 
(сама вода) и тепловой энер-
гии (нагрев). С 1 июля тариф со-
ставлил, соответственно: 23,54 
руб./куб. м и 1579,18 руб./Гкал.

Холодная вода и 
водоотведение

Тариф на холодную воду для 
жителей Екатеринбурга увели-
чился на четыре рубля: с 27,58 
руб./куб.м до 31,62 руб./куб.м. 

Соответственно вырос и тариф 
на водоотведение – с 13,76 
руб./куб.м до 15,99 руб./куб.м 
(прием, транспортировка и 
очистка сточных вод с исполь-
зованием централизованной 
системы водоотведения).

Электроэнергия
В среднем стоимость одного 

Кв/ч для населения Екатерин-
бурга вырасла на 10%.

 Напомним, эти тарифы зави-
сят от того, газифицирован ли 
дом.

Для этого в российское жи-
лищно-коммунальное за-
конодательство вносятся 

коррективы. Ранее, например, 
законным правом созывать 
собрания собственников МКД 
обладали только жильцы. 

После поправок к Жилищно-
му кодексу РФ (ст. 45, ч. 7), кото-
рые вступили в силу 29.06.2015 
г., общее собрание собственни-
ков помещений в МКД может 
быть созвано и по инициативе 
управляющей организации, 
осуществляющей управление 
данным многоквартирным до-
мом по договору управления.
Это особенно актуально в тех 
случаях, когда жители совсем 
не проявляют активность, а в 
МКД требуется провести не-
отлагательные работы, кото-

рые необходимо согласовать с 
большинством собственников. 

Еще одна новая норма зако-
на – это очно-заочная форма 
общего собрания собственни-
ков, также одобренная Совфе-
дом и Госдумой. 

Что на деле она означает? 
Отвечает Николаева Елена, 
первый заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы РФ 
по жилищной политике и ЖКХ: 
«Процедура общего собрания 
жильцов теперь упростилась. 
Если раньше надо было со-
брать кворум, то теперь, сколь-
ко собственников собралось, 
столько и достаточно – учиты-
вают их голоса. А потом фикси-
руют остальные «за» или «про-
тив» путем опроса. Кроме того, 
мы придали протоколу общего 

собрания статус официально-
го документа. Логично, что за 
подделку протокола теперь 
предусмотрена уголовная от-
ветственность, как за фальси-
фикацию финансовых доку-
ментов».

Среднемесячный размер 
субсидии на оплату жи-
лого помещения и ком-

мунальных услуг, начисленной 
на одну семью за январь-март 
2015 года в Свердловской об-
ласти, составил 1 238 руб., со-
кратившись на 18,7 % к уров-

ню соответствующего периода 
прошлого года. Об этом сооб-
щает Свердловскстат.

Следует отметить, что в Ека-
теринбурге среднемесячный 
размер субсидии на оплату 
жилья и услуг ЖКХ составил в 
среднем 1243,9 руб.

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Важные телефоны 
 ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ»
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ 

КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

+7 922-032-47-75
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

270-22-42

Телефонные и домофонные 
линии, антенные провода 
и кабели интернет-провай-

деров... Изобилие современ-
ных коммуникационных услуг 
часто оборачивается для жите-
лей МКД настоящим хаосом из 
проводов в подъездах, на чер-
даках и крышах. Сотрудникам 
ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» приходит-
ся ежедневно контролировать 
сферу бурной деятельности 
провайдеров и прочих свя-
зистов. Итогом работы кон-
трольной группы становятся 
ежемесячные отчеты по прин-

ципу «Как было и как стало». То 
есть, сначала документируется 
(включая фотоснимок) факт на-
рушения. Далее в адрес постав-
щика услуг направляется пре-
тензия, и по факту устранения 
нарушения снова производит-
ся актирование ситуации. 

На верхнем фото можно уви-
деть, какое количество прово-
дов сегодня опутывает наши 
крыши. На нижнем фото – два 
снимка из фотоочета: до на-
ведения порядка в подъезде и 
после (фото сделано по адресу 
ул. Боровая, 23).

Поставщики тепла в жилой фонд, 
обслуживаемый ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» 

МУП «Екатеринбургэнерго». Услуга: ГВС (компонент на холод-
ную воду). Тариф с 01.07.2015 г. – 31,4 руб. за куб. м.
ПАО «Т Плюс». Услуга: ГВС (компонент на теплоноситель). Тариф 
с 01.07.2015 г. – 23,54 руб. за куб. м.
ФГУП «УЭМЗ». Услуга: ГВС (компонент на теплоноситель). Тариф 
с 01.07.2015 г. – 41,11 руб. за куб. м.
ООО «Теплоэнергноснабжение». Услуга: ГВС (компонент на 
теплоноситель). Тариф с 01.07.2015 г. – 8,06 руб. за куб. м.
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Выбор за вами

Диспансеризация-2015

Полезные советы домашнему мастеру
Чтобы не портить обои при 

забивании гвоздей для на-
вешивания рамок, часов, фото-
графий и т. п., сделайте на обо-
ях предварительный разрез 
крест-накрест и отогните угол-
ки бумаги. Если впоследствии 
гвоздь из этого места нужно 
вынуть, подклейте уголки на 
место – тогда ненужное отвер-
стие будет почти незаметно.

  

Прежде, чем красить окон-
ные рамы масляной кра-

ской, смажьте стекло уксусом и 
краска к нему не пристанет.

  

Остатки разбитого стекла 
подбирайте с пола влаж-

ной тряпкой.

  

Запах масляной краски в 
квартире быстрее исчезнет, 

если в нескольких местах по-
ставить тарелки с солью.

  

Прежде, чем выворачивать 
прикипевшую к патрону 

электролампочку, оденьте на 
нее полиэтиленовый пакет. 
Если даже лампочка лопнет, 
осколки останутся в пакете.

  

Узкая полоска бумаги, сло-
женная вдвое, или полоска 

картона помогут вам сберечь 
пальцы при забивании мелких 
гвоздей. Таким же образом 
можно забить гвоздь, когда ни 

рукой, ни каким-либо инстру-
ментом придержать его не-
возможно. Например в узкой 
щели.

  

Иногда перед ремонтом 
трудно снять старые обои 

со стен. Для этого надо прогла-
дить их горячим утюгом через 
мокрую тряпку, обои отойдут.

  

Собираясь в отпуск, поза-
ботьтесь о комнатных рас-

тениях. В полиэтиленовом 
пакете, заполненном водой, 
проколите маленькое отвер-
стие и положите в горшок от-
верстием к земле. Вода будет 
вытекать постепенно, увлаж-
няя почву.

  

Потускневшую краску на ра-
мах, подоконниках, дверях 

можно отполировать до блеска 
так называемым опилочным 
составом: две столовые ложки 
уксуса на литровую банку про-
сеянных опилок.

  

Мыльницы и другие аксес-
суары для ванной комна-

ты на резиновых присосках 
со временем начинают отва-
ливаться от стен. Происходит 
это потому, что резина старе-
ет, теряет эластичность. Чтобы 
свойства ее восстановились, 
нужно смазать присоски со-
лидолом, литолом или другим 
минеральным маслом.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

СЧЕТЧИКИ

Обратите 
внимание!

ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» осуществляет 
установку водо- и электросчетчиков

РЕГИСТРАЦИЯ 
ПРИБОРОВ УЧЕТА 

БЕСПЛАТНО!

Свердловские льгот-
ники могут изменить 
решение о варианте 
получении набора 
социальных услуг до 
1 октября 2015 года.

Ежегодно до 1 октября у 
федеральных льготников* 
Среднего Урала есть воз-

можность изменить свое ре-
шение о способе получения 
набора социальных услуг на 
следующий год: в натуральной 
форме или в денежном эквива-
ленте.

Отделение Пенсионного фон-
да РФ по Свердловской области 
напоминает, что в настоящее 
время набор социальных услуг 
состоит из трех составляющих: 
обеспечение лекарственными 
препаратами, предоставление 
путевки на санаторно-курорт-
ное лечение, оплату проезда на 
пригородном железнодорож-
ном транспорте и на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно. Любую из 
указанных частей федераль-

ный льготник может получать 
в натуральном виде либо в 
денежном выражении, подав 
соответствующее заявление 
в территориальное управле-
ние Пенсионного фонда Рос-
сии. Данное заявление будет 
действовать до тех пор, пока 
гражданин не изменит своего 
решения и не подаст заявление 
о предоставлении льготы в на-
туральном виде, либо в денеж-
ном выражении.

Напомним, что с 1 апреля 
2015 г. на оплату предоставле-
ния гражданину набора соцус-
луг направляется 930 руб. 12 
коп. в месяц, в том числе:
 обеспечение необходи-

мыми лекарственными препа-
ратами – 716 руб. 40 коп.;
 предоставление путевки 

на санаторно-курортное лече-
ние для профилактики основ-
ных заболеваний – 110 руб. 83 
коп.;
 бесплатный проезд на 

пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к 

месту лечения и обратно – 102 
руб. 89 коп.

Сегодня получателями еже-
месячной денежной выплаты в 
Свердловской области являют-
ся 373 тысячи человек. Из них 
159 тысяч получают набор соци-
альных услуг (социальную услу-
гу) в натуральном виде.

За получением более под-
робной информации жители 
региона могут обратиться по 
телефонам «Горячей линии» 
в управлениях ПФР в городах 
и районах Свердловской об-
ласти или по телефону Отде-
ления ПФР по Свердловской 
области (343) 257-74-02.

* Право на государственную со-
циальную помощь в виде набора 
социальных услуг имеют все по-
лучатели ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ). В свою очередь 
ЕДВ предоставляется отдельным 
категориям граждан из числа ве-
теранов, инвалидов, включая де-
тей-инвалидов, бывших несовер-
шеннолетних узников фашизма, 
лиц, пострадавших в результате 
воздействия радиации.

Уважаемые жители! Напо-
минаем вам, что каждый 
гражданин РФ в возрасте 

от 21 года имеет возможность 
пройти бесплатно медицин-
ское обследование в рамках 
Всеобщей диспансеризации 

взрослого населения.
Диспансеризация – это про-

ведение лабораторных, ин-
струментальных методов ис-
следования, медицинские 
осмотры врачами разных спе-
циальностей. Она направлена 

В 2015 году 
диспансеризации 

подлежат граждане 
следующих годов 

рождения:

1993, 1990, 1987, 
1984, 1981, 1978, 
1975, 1972, 1969, 
1966, 1963, 1960, 
1957, 1954, 1951, 
1948, 1945, 1942, 
1939, 1936, 1933, 
1930, 1927, 1924, 
1921, 1918, 1915

на раннее выявление факторов 
риска развития заболеваний.

Гражданину, прошедшему 
диспансеризацию, выдается 
паспорт здоровья, содержа-
щий результаты проведенных 
исследований.

Обращайтесь в поликлинику 
по месту регистрации.

Из недавних отчетов
РЕМОНТЫ

Академическая, 11а: ремонт подъезда
Академическая, 19б: ремонт асфальтовых дорожек к 
подъездам, выравнивание плит на входах в подъезды №1 и 2
Александровская, 3: ремонт внутридворового проезда
Боровая, 23: изготовление и монтаж ограждений придомо-
вой территории, ремонт крылец
Блюхера, 18: восстановление оголовков вентиляционных 
шахт
Вилонова, 22: ремонт инженерных систем
Д. Зверева, 36: замена окон и ремонт козырьков над подъ-
ездами
Комсомольская, 6а: замена труб ХВС, ГВС в подъезде №2
Маяковского, 8: обустройство детской площадки
Раевского, 16: обрезка деревьев
Советская, 3: ремонт отмостки и цоколя
Сулимова, 23: изготовление и монтаж ограждения
Сулимова, 53: завоз грунта для благоустройства территории

Июльская, 24
Июльская, 28

Учителей, 4
Гагарина, 3

Гагарина, 3А
Гагарина, 3Б

Перечень МКД, в которых в 2015 году 
будет осуществляться капитальный 
ремонт за счет средств, собираемых 
Фондом Регионального оператора


