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УПРАВДОМ

вместе мы – сила

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Микроклимат микрорайона
Лицом к людям

Н

а Резинотехнике он
особый, с учетом
того, что эта часть
Ярославля расположена
далеко от центра
города. Географическая
удаленность не должна
снижать качество жизни,
считают в Управдоме
Заволжского района,
который обслуживает
большинство
многоквартирных домов
на этой компактной
территории.
Два представительства управ‑
ляющей компании в микрорайо‑
не Резинотехника – линейный
участок № 5 и производствен‑
ный участок № 3 – синхро‑
низируют свои усилия. Пер‑
вым с 2011 года руководит гра‑
мотный специалист отрасли
ЖКХ – выпускница строитель‑
ного техникума и Московской
финансовой академии Надеж‑
да Максимова. Вторым – также
выпускник ярославского про‑
фильного техникума Иван Була‑
тов, который повышает квалифи‑
кацию в вузе по специальности
«промышленное и гражданское
строительство». Линейщики –
это опытные инженеры и техни‑
ки, паспортисты и бухгалтеры.
Коллектив производственников
состоит из квалифицированных
мастеров, слесарей-сантехни‑
ков, кровельщиков, сварщиков.
Все они регулярно повышают
квалификацию, умеют работать
с современной техникой и ма‑
териалами, а главное – хорошо
знают конструктивные особен‑
ности каждого дома.
Помогают профессионалам те,
кто работает в советах домов.
Среди них – Надежда Марченко

(Лебедева, 9 к. 2), Людмила Шап‑
кина (Комарова, 7), Фаина Федо‑
това (Спартаковская, 25), Вален‑
тин Федотов (Спартаковская, 49),
Александр Мундштуков (Спарта‑
ковская, 49 к. 2), Наталья Замоч‑
никова (Панфилова, 3), Надежда
Лебедева (Ранняя, 15 к. 2), Оль‑
га Вишнякова (Ранняя, 15), Роза
Плаксина (Ранняя, 12), Людмила
Ларионова (Ранняя, 6), Нина Гла‑
зунова (Ранняя, 5), поставившая
работе Управдома оценку «хо‑
рошо»:
– За три года у нас отремон‑
тировали подъезд, привели в по‑
рядок холодное и горячее водо‑
снабжение. По просьбе жителей
завершен ремонт козырьков над
входами.
Проблем, которые решают
на линейном и производствен‑
ном участках управляющей ком‑
пании, много. Значительная их
часть требует времени и ощу‑
тимых финансовых затрат. Руки
здесь тем не менее не опускают.
О том, что в большинстве случа‑
ев общие усилия приводят к по‑
ложительным результатам, гово‑
рят отзывы жителей. Поступают
они как на участки, так и в офис
управляющей компании.
За три последних года, напом‑
нила председатель совета дома
№ 6 с ул. Ранней Людмила Ла‑
рионова, проделана большая ра‑
бота – ремонт систем холодно‑
го и горячего водоснабжения,
приведение в порядок подъез‑
да, остекление, спил старых де‑
ревьев, оборудование поручней
при выходе. «Большое спасибо,
что нас принимают в любое вре‑
мя, не сердятся за нашу надо‑
едливость, дают грамотные со‑
веты!» – такими словами завер‑
шила жительница свое письмо
в Управдом.
Член совета дома № 49 с ул.
Спартаковской Валентин Федо‑
тов отметил, что при эксплуата‑
ции дома возникают неотложные
вопросы, связанные с ремонтом
кровли, заменой стояков холод‑

ного и горячего водоснабжения
и канализации. Но специалисты
управляющей компании реагиру‑
ют на обращения своевременно.
– За последние два с полови‑
ной года в доме сделано боль‑
ше, чем за предыдущие тридцать
лет, – подчеркнул автор пись‑
ма. – Заменены лежаки холод‑
ной и горячей воды, отремонти‑
рована система теплоснабжения
в подвале и большая часть кана‑
лизации, установлены приборы
учета, выполнен косметический
ремонт подъездов.
По словам коренного жителя
Резинотехники, который знает,
какое наследство (состояние жи‑
лого фонда) досталось Управдо‑
му, работники линейного участка

делают все, чтобы меньше было
жалоб на содержание и обслужи‑
вание домов и прилегающих тер‑
риторий.
Спасибо сотрудникам Управ‑
дома говорят и владельцы вто‑
рого корпуса дома № 15 по ул.
Ранней, чье обращение подпи‑
сала председатель совета дома
Надежда Лебедева. Двор здесь
в порядке, отремонтированы
подъезды, в подвале установле‑
ны приборы учета коммуналь‑
ных ресурсов. За ремонт лежа‑
ков и окон в подъездах жители
благодарят коллектив производ‑
ственного участка во главе с Ива‑
ном Булатовым. Благодаря ему
в здешнем дворе появились, кро‑
ме того, удобные лавочки.

За гидроизоляцию козырьков,
ремонт подъезда с установкой
новых оконных рам и приведе‑
ние в порядок сантехоборудова‑
ния в подвале благодарна Управ‑
дому жительница дома № 45
с ул. Спартаковской З. В. Каза‑
кова, а за ремонт лежаков го‑
рячей воды – председатель со‑
вета дома № 3 с ул. Панфило‑
ва Н. Н. Замочникова. Довольны
действиями подчиненных На‑
дежды Максимовой и Ивана Бу‑
латова и по адресу ул. Комарова,
7. Такое мнение высказала в сво‑
ем письме в адрес управляющей
компании председатель совета
дома Людмила Шапкина.
Жители домов № 37 и № 45
с ул. Спартаковской, а также дома
№ 7 с ул. 50 лет ВЛКСМ доволь‑
ны результатами труда добросо‑
вестных дворников Марины Гра‑
децкой, Зинаиды Ивановой и Вя‑
чеслава Трапезина. Все трое, не
считаясь с личным временем, вы‑
ходят на уборку придомовых тер‑
риторий не только по расписа‑
нию, но и по мере необходимо‑
сти, как говорится, «по погоде».
В линейном и производствен‑
ном участках Управдома Заволж‑
ского района на Резинотехнике
работают грамотные и вежливые
специалисты, кратко выразила
в своем письме мнение соседей
председатель совета многоквар‑
тирного дома № 35 с ул. Спар‑
таковской Лилия Горельченко‑
ва. Благодаря их профессиональ‑
ному подходу к делу и диалогу
с владельцами жилья управля‑
ющая компания помогает созда‑
вать комфортный микроклимат
в дальнем ярославском микро‑
районе.
Антон БЕЛОВ / Фото автора
На снимках: начальник линей‑
ного участка № 5 Н. И. Максимо‑
ва, руководитель производствен‑
ного участка № 3 И. А. Булатов.
Зимняя комплексная уборка дво‑
ра второго корпуса многоквар‑
тирного дома на улице Ранней, 15
в микрорайоне Резинотехника.

Грянул гром. Мужики «закрестились»…
(Начало на стр. 1)
– Депутаты оказались последней надеждой… Хотелось бы узнать ваше мнение, Виктор Владимирович, вот еще по какому вопросу. Ведь нынешние нововведения по сути отменяют использование
общедомовых приборов учета при определении расходов на ОДН!
– Нет, общедомовые счетчики никто
не отменяет. Но в том и коллизия, что
управляющая компания с поставщиком
ресурса рассчитывается за ОДН по при‑
бору, а жители дома с управляющей ком‑
панией за тот же ОДН – уже по норма‑
тиву! И если дом «сбалансирован», то
УК может оказаться даже в выигрыше.
В противоположном случае она в убыт‑
ке…
– Но тогда не получается ли так, что
вносимые федеральным законодательством нововведения на самом деле лишь
стимулируют управляющие компании заниматься экономией, выискивать источники сверхнормативных потерь и ликвидировать их?

– Безусловно! Чтобы дом был сбалан‑
сирован, управляющей компании нужно
сделать лишь две вещи. Во-первых, орга‑
низовать синхронную процедуру снятия
показаний приборов учета, квартирных
и общедомовых. И, во‑вторых, привести
в надлежащее состояние общедомовые
сети. А здесь чаще всего может потребо‑
ваться капитальный ремонт. Что уже вы‑
ходит за пределы компетенции управля‑
ющей компании! Даже воровство элек‑
трической энергии, несанкционированное
подключение к сетям сделать невозмож‑
ным во многих случаях не получится без
проведения капитального ремонта элек‑
тросетей…
Решение проблемы несбалансирован‑
ных многоквартирных домов обойдется
в сотни миллионов рублей! Они на кого‑то
упадут. На кого? Первыми под удар попа‑
дают управляющие компании. Данные тра‑
ты могут их попросту обанкротить либо
породить волну отказов от управления та‑
кими домами. Очевидно: в подобной ситу‑
ации не выиграет никто!

– И что же теперь делать?
– В первую очередь необходимо оце‑
нить масштаб проблемы. Ведь адреса всех
несбалансированных домов прекрасно
известны. Надо понять, какую программу
следует принять по «ресурсникам», какие
изменения внести в программу капиталь‑
ного ремонта, и все эти программы следу‑
ет синхронизировать!
– И это задача областного правительства?
– Здесь три уровня исполнения. Это
управляющие компании и ТСЖ, это орга‑
ны местного самоуправления, это област‑
ная власть в лице органа по регулирова‑
нию тарифов. И все должны выполнить
свою функцию.
– Так не получается ли, что федеральные власти поторопились со столь радикальными нововведениями?
– Нет, они не торопились! Федеральные
власти предупреждали об этом более года
назад – ведь недаром Бакиров в колокола
бил все это время!
– Нам давали время подготовиться?

– Да! Но, к сожалению, не успели.
У нас – административная реформа ска‑
залась. В других областях страны, ока‑
завшихся в подобной ситуации (а их, я ду‑
маю, немало!), могло сказаться стремле‑
ние ждать до последнего: мало ли, мол,
чего там наверху говорят, вот скажут де‑
лать, тогда и будем думать, как…
– Пока гром не грянет, мужик не перекрестится?
– И теперь все они, так же, как и мы, бу‑
дут искать какой‑то выход. Я думаю, что
нам сейчас нужен некий переходный пе‑
риод. Важно лишь, что переходный пери‑
од должен быть конечным, и быть опреде‑
лен сроками реализации двух программ:
по учету ресурсов и по капремонту се‑
тей. Может быть – полгода, может быть –
год. Мгновенным он быть не может, но не
может быть и без конечного срока! Обо
всем этом мы и попросили Правительство
Ярославской области подумать. Это надо
сделать! Иначе всем будет очень нехоро‑
шо…
Беседовал Николай БИКУЛОВ

