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Примите наши сердечные по-
здравления с Новым годом и Рожде-
ством! 

Эти светлые и любимые праздни-
ки связаны с подведением итогов и 
смелыми планами. 

Провожая уходящий 2014 год, 
вспомним его добрыми словами. 
Он был наполнен делами, направ-
ленными на обустройство ваших 
многоквартирных домов. В насту-
пающем году работа будет продол-
жена. Главной задачей нашей управ-
ляющей компании по-прежнему 
остается создание современных, 
комфортных условий для прожива-
ния, защита интересов добросо-
вестных и ответственных собствен-
ников жилья. 

Сегодня, во время непростой эко-
номической ситуации в стране, 

всем нам нужны не слова, а кон-
кретные дела, от которых зависит 
благополучие каждого жителя. Ис-
кренне надеемся, что в новом году 
все у нас с вами обязательно полу-
чится! Надо только не снижать взя-
тых темпов, не терять позитивного 
настроя.

От всей души желаем вам и ва-
шим близким здоровья, любви, 
мира, радости, добра и свершения 
всего задуманного! Пусть каждый 
домашний очаг в Заволжском райо-
не и Ярославле излучает уют, а 2015 
год привнесет в нашу с вами жизнь 
что-то новое и непременно хоро-
шее!

Счастья и удачи, дорогие земля-
ки!

Коллектив Управдома 
Заволжского района.

  ОТ РЕДАКЦИИ

СЕМЕРКА НА СЧАСТЬЕ

Дорогие читатели! Вы держите в руках седь-
мой номер «Среды обитания Ярославль». За 
несколько месяцев газета помогла укре-

пить «мосты» между жителями и персоналом 
управляющей компании.

На страницах издания не раз выступали не 
только руководители и специалисты Управдома, 
но и депутаты муниципалитета Ярославля, пред-
ставители исполнительной власти, владельцы 
жилья – от хозяев квартир до председателей сове-
тов МКД. Мы старались давать точную картину 
положения дел в ЖКХ, знакомили с переменами в 
отрасли, отвечали на вопросы. 

Благодаря «Среде обитания» состоялся кон-
курс на лучшее оформление заволжских придо-
мовых территорий «Цветочная фантазия». С по-
бедителями этой акции, а также традиционного 
осеннего праздника цветов «Цвети, Заволжье!», 
среди которых много жителей многоквартирных 
домов под управлением нашей компании, редак-
ция познакомила вас в сентябрьском выпуске.

Цифра 7 – магическая. Она часто встречается 
в пословицах, поговорках и афоризмах. Свое-
образным итогом общения в семи номерах газе-
ты стало стремление показать работу заволжских 
коммунальщиков, не утаив ни одного из семи 
цветов радуги, но семь раз отмерив, прежде чем 
что-то утверждать. Спасибо за то, что большин-
ство читателей, разделяя эти принципы, подска-
зывают новые темы! Для ваших предложений и 
пожеланий напоминаем номер телефона в Ярос-
лавле 24-15-45 и адрес электронной почты Управ-
дома Заволжского района – zavupravdom@
rambler.ru. Ждем звонков, писем и конструктив-
ных предложений о том, как общими усилиями 
сделать среду обитания вокруг дружелюбной.

Перед Новым годом и Рождеством надеемся 
на то, что «барометр» комфорта и уюта в каждом 
доме под крылом одной из крупнейших ярослав-
ских управляющих компаний будет показывать 
ясную погоду. 

В качестве новогоднего подарка предлагаем 
вам точный Лунный календарь работ в саду, ого-
роде и цветнике (см. 7-ю стр.). Составил его за-
служенный учитель школы РФ, отличник просве-
щения России и отличник Миннефтехимпрома 
СССР, ветеран Великой Отечественной войны 
Виктор Подосенов. Имя этого лауреата Почетно-
го знака города Ярославля III степени занесено в 
книгу «Золотой фонд Ярославии». В своих изы-
сканиях Виктор Петрович опирается на труды 
академика Феликса Величко. Все рекомендации 
опробованы на практике. Наверняка те, кто по-
следует советам умудренного опытом ярославца, 
могут рассчитывать на новые победы в цветоч-
ных конкурсах, которые Управдом и власти За-
волжского района проведут летом в целях даль-
нейшего благоустройства территории. 

А пока от всей души – с Новым годом, с новым 
счастьем!
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ОГНЕЙ
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ПРИБОРЫ УЧЕТА 
– ЗАБОТА 
СОБСТВЕННИКОВ

Уважаемые жители!
Коллаж Анны Баскаковой.
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Ярославль

КОРОТКО И ЯСНО

  В РЕГИОНЕ

КАПРЕМОНТ ПАМЯТНИКОВ
Общественная палата Ярославской области озабо-

тилась региональной программой капитального ре-
монта многоквартирных домов.

Палата предлагает Правительству РФ ускорить приня-
тие методических рекомендаций в помощь субъектам Рос-
сийской Федерации по ряду случаев, проводить  ремонт 
(реконструкцию) многоквартирных домов, являющихся 
объектами культурного наследия, в рамках отдельной про-
граммы с обязательным федеральным бюджетным финан-
сированием. 

ВМЕСТЕ ЛЕГЧЕ РАБОТАТЬ
В нашем регионе создают областную управляющую 

организацию, а коммунальные тарифы будут регули-
ровать на долгосрочной основе.

Об этом шла речь на расширенном совещании членов 
СРО НП «Ярославия» в департаменте городского хозяйства 
мэрии Ярославля. Здесь собрались представители 27 
управляющих компаний Ярославской области. Они обсу-
дили актуальные проблемы управления жилищным фон-
дом и предстоящего лицензирования отрасли.

ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО
Некоммерческое партнерство управляющих много-

квартирными домами «Управдом» и уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в Ярославской об-
ласти Альфир Бакиров подписали соглашение о со-
трудничестве.

Объединение усилий способствует реформированию 
сферы ЖКХ, улучшению инвестиционного климата в реги-
оне, борьбе с коррупционным давлением в бизнес-среде, 
партнерству государственной власти, бизнеса и граждан-
ского общества.

  В ЯРОСЛАВЛЕ
ЭКОБОКСОВ СТАЛО БОЛЬШЕ

11 декабря в Ярославле установили 20 контейне-
ров-экобоксов для сбора отработанных энергосберега-
ющих ртутьсодержащих ламп и батареек. 

Мероприятие проводится в рамках муниципальной 
экологической программы «Снижение антропогенного 
воздействия на окружающую среду города Ярославля на 
2014 год». В Заволжском районе дополнительные боксы 
появились на контейнерных площадках по адресам: ул. 

Клубная, 3, Авиаторов, 76 и Ранняя, 6. Предназначены 
они исключительно для населения, организации обязаны 
сами заключать договоры и сдавать лампы на утилиза-
цию.

НЕТ ДОЛГА – НЕТ ПРОБЛЕМ
Судебные приставы Заволжского районного отдела 

УФССП России по Ярославской области совместно с 
представителями ОАО «ТГК-2» провели 26 ноября рейд  
в отношении должников по коммунальным платежам 
на улице Клубной.

При составлении акта описи и аресте имущества один 
из хронических неплательщиков погасил задолженность в 
24 тысячи рублей, включая 7-процентный исполнитель-
ский сбор.  

УФССП России по Ярославской области советует не иг-
норировать факт задолженности, а принимать меры по ее 
устранению. Ряд теплоснабжающих организаций предо-
ставляют рассрочку или отсрочку погашения. Есть смысл 
следить за долгами через сервис «Банк данных исполни-
тельных производств» на официальном сайте управления 
http://r76.fssprus.ru и мобильное приложение для смарт-
фонов «ФССП России».

По сообщениям прессы.

«СОВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЕ ЭКОНОМИКИ – СО-
ВРЕМЕННУЮ ИННОВАЦИОННУЮ И 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ». ТАКИМ 
БЫЛ ДЕВИЗ V ЯРОСЛАВСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ФОРУМА, КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ 9 – 10 ДЕКАБРЯ. 

Организаторами события стали пра-
вительство региона, областные де-
партаменты энергетики и регулиро-

вания тарифов, а также строительства и 
жилищно-коммунального комплекса, НКО 
Фонд «Энергоэффективность».

В работе форума приняли участие и спе-
циалисты Управдома Заволжского района. 
Особенно заинтересовали представителей 
управляющей компании две дискуссии за 

круглыми столами. Участники одной из них 
вели речь о применении энергосберегаю-
щих технологий при проведении капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов в ус-
ловиях нового жилищного законодатель-
ства. Другой разговор касался условий ра-
боты автоматизированных систем учета 
электроэнергии в МКД, что является осно-
вой энергоэффективности жилья.

Управдом Заволжского района следит 
за новшествами в этих сферах и давно при-
меняет современные теплоизоляционные 
материалы при текущих ремонтах МКД. В 
рамках Федерального закона № 261 «Об 
энергосбережении и повышении энергети-
ческой эффективности…» компания второй 

год практикует использование оборудова-
ния для дистанционного съема показаний 
расхода тепловой энергии более чем в сотне 
многоквартирных домов. Число таких зда-
ний растет, а жители получают возмож-
ность экономить деньги за счет более точ-
ного и оперативного учета расходования 
коммунальных ресурсов.  

Новшества, о которых шла речь на фору-
ме, специалисты Управдома взяли на замет-
ку. Часть из них обязательно внедрят в прак-
тику обслуживания жилья, которое должно 
отвечать требованиям времени, оставаться 
как эффективным, так и экономным.

Алексей МАЛАХОВ.
Фото автора.

  ЭНЕРГОФОРУМ

Внимание к новшествам

СИМПАТИЧНЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ 
«ЦЕПОЧКАМИ» ПО ТРАДИЦИИ ОФОРМЛЕНЫ 
К НОВОМУ ГОДУ И РОЖДЕСТВУ ПРОСПЕКТЫ 
АВИАТОРОВ, МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ 
УЛИЦА С. ОРДЖОНИКИДЗЕ. ВСЕГО 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТАКИХ УКРАШЕНИЙ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ЗАВОЛЖСКОГО 
РАЙОНА ПОНАДОБИЛОСЬ 918 РАЗНОЦВЕТНЫХ 
ЛАМПОЧЕК.

– Управдомом много сделано для того, 
чтобы жители встретили праздники в те-
плой благоустроенной обстановке, – отме-
тил в письме на имя директора компании 
Карины Аваковой глава территориальной 
администрации Андрей Мамонтов. Он, как 
и раньше, предложил назначить ответ-
ственного за гирлянды, а также инвента-
ризировать их с учетом потребляемой 
мощности – для заключения договора с 
ОАО «Ярославская сбытовая компания» на 
оплату электроэнергии.

По традиции новогоднее оформление 
фасадов многоквартирных домов обеспе-
чивают в Управдоме Заволжского района 
квалифицированные специалисты под ру-
ководством заместителя главного инжене-
ра Алексея Смирнова и технического ди-
ректора Николая Артемьева. В их числе на-
чальник электролаборатории Андрей Ле-
бедев, опытные специалисты Дмитрий 
Перминов, Виктор Граблевский, Сергей 
Зазулин и Александр Иванов. Они ежегод-
но берутся вовремя разместить и аккурат-
но снять праздничный антураж на стенах и 
кровлях. Работы проводятся на высоте 
только после специального инструктажа и 
требуют квалификации и сноровки. 

– Гирлянды делаем сами. Закупаем 
провода, кабель, патроны, изоленту. Лам-
почки используем только 10-ваттные. Эко-
номия этим не ограничивается. Специали-
сты оборудовали места присоединения 

гирлянд датчиками с фотоэлементами. 
Они автоматически включают и гасят 
украшения в зависимости от освещенно-
сти на улице, – раскрывает нехитрые се-
креты приятных предновогодних хлопот 
Алексей Смирнов. – Каждое изделие состо-
ит примерно из 80 синих, зеленых, жел-
тых, красных источников света. Раньше 
мы красили их специальным лаком уже в 
Управдоме, теперь используем готовые. На 
домах, где они расположены, предусмотре-
ны крепления для монтажа. А ежегодная 
ревизия необходима для безопасности. За-
меняем разбитые ветром и вандалами 
лампы, окисленные патроны, проверяем 
надежность автоматики, изоляции и пай-
ки.

Всего на территории района появилась 
дюжина управдомовских украшений. Две 

гирлянды подчеркнули к праздникам кон-
туры жилых домов на проспекте Авиато-
ров, 88 и 90. Шесть изделий вывешены к 
праздникам на зданиях по адресам: пр. 
Машиностроителей,  13/2, 15/2, 21, 22, 24, 
26. Шпиль высотки рядом с автобусной 
остановкой «Улица Папанина» вновь под-
черкнули оформленные светящимся дюра-
лайтом масштабные цифры «2015». Улица 
С. Орджоникидзе стала светлее за счет све-
тового оформления МКД с номерами 16, 
29 и 31. 

– Расход электроэнергии везде тща-
тельно высчитан, – пояснили специалисты 
Управдома. – Данные мы свели в таблицы, 
согласовали их в администрации района и 
отделе учета электроэнергии ОАО «Ярос-
лавская городская электросеть». Как следу-
ет из письма главы района, оплату расхо-
дов на общедомовые нужды (ОДН) при 
подключении праздничного оформления в 
каждом случае целиком берет на себя ис-
полнительная власть. Жители дополни-
тельных расходов не понесут. Главное, что-
бы неподготовленные люди не трогали 
установленные специалистами электриче-
ские гирлянды. Это чревато серьезными 
последствиями для здоровья незадачливых 
вандалов, – напомнил правила техники 
безопасности заместитель главного инже-
нера.

Если та или иная гирлянда вдруг вый-
дет из строя, отметили Алексей Смирнов и 
Николай Артемьев, «вылечат» ее быстро. 
За состоянием праздничного оформления 
приглядывают не только электрики и пред-
ставители аварийно-диспетчерской служ-
бы, но и все сотрудники Управдома. Они 
обязательно будут дежурить по району в 
выходные и праздничные дни, чтобы обе-
спечить всем заволжанам комфортные и 
безопасные новогодние каникулы. 

Антон БЕЛОВ.

  АНТУРАЖ

Гирлянды полные подняли…

«Круглый стол» энергофорума 
ведет директор Регионального фонда 

содействия капремонту многоквартирных домов 
Ярославской области Дмитрий Шубин.

  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Светлана ЧАБРОВА, председатель 
совета директоров компании 
«Управдом Заволжского района»:

Время 
перемен

Уходящий год отличался от своих пред-
шественников новшествами в зако-
нодательстве, регулирующем работу 

предприятий жилищно-коммунального 
комплекса. Речь идет о новой системе капи-
тального ремонта многоквартирных домов, 
подготовке к лицензированию управляю-
щих компаний, усилении гражданского 
контроля в сфере ЖКХ для достижения про-
зрачности работы этой сферы.

Коллектив Управдома Заволжского рай-
она старается жить по правилам, даже опе-
режая предлагаемые сверху инициативы. 
Что бы ни происходило вокруг, люди хотят 
ощущать уют внутри и вокруг своих квар-
тир. Добиться того и другого можно только 
совместными усилиями – ответственных 
коммунальщиков и неравнодушных вла-
дельцев жилья. На это нацелено наше со-
трудничество с активистами комитетов об-
щественного самоуправления и членами 
советов многоквартирных домов.

За год управляющая компания сосредо-
точила основные силы на текущих ремон-
тах кровель, подъездов и инженерных си-
стем МКД современными прочными и дол-
говечными материалами. Удалось попол-
нить парк машин и механизмов, а главное –  
сохранить работоспособный коллектив спе-
циалистов, которые всерьез готовятся се-
годня к профессиональному тестированию 
для получения лицензии. Любые трудности 
можно преодолеть, если не бросать слов на 
ветер, внедрять передовые технологии и с 
уважением относиться к людям. 

Спасибо всем за совместную работу в 
период перемен! С Новым, 2015 годом!
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Дорогу осилит идущий
С МАРТА ПОСЕЛКОВЫЙ КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В ПОСЕЛКЕ ТОЛГА ВОЗГЛАВЛЯЕТ ЛЮДМИЛА ТАГИРОВА. КРОМЕ ТОГО, 
ОНА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕСТНОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ. ОБЕ ЭТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВМЕСТЕ ИДУТ К ТОМУ, ЧТОБЫ ЖИЗНЬ ЗДЕСЬ СТАЛА ИНТЕРЕСНЕЙ. 

– Управдом Заволжского района способствует нашим усилиям по 
благоустройству территории, – говорит Людмила Ивановна. – Этим ле-
том благодаря управляющей компании появилась новая песочница. 
Коммунальщики предоставили качественную краску, чтобы обновить 
детскую площадку, что и было сделано. 

По словам председателя КОС, специалисты Управдома помогли с фа-
садом жилого дома № 31, где разрушалась стена. Не все владельцы квар-
тир сразу нашли общий язык при выборе вариантов ремонта. Сейчас 
трудности позади. Специалисты устранили проблему.

– Многое в поселке постепенно меняется к лучшему. В связи с 700-ле-
тием Свято-Введенского Толгского монастыря появился дополнитель-
ный рейс автобуса № 34, – продолжает Людмила Тагирова. – Установле-
на еще одна емкость для сбора мусора. После обращения к директору де-
партамента городского хозяйства мэрии Ярославля Николаю Степанову 
сделаны ямочный ремонт дороги до магазина и электроопора возле 
остановочного комплекса. Очередь за сменой навеса на новый павильон 
с асфальтированной площадкой.

Есть в Толге опыт проведения праздников: в этом году вместе отме-
тили Масленицу, провели конкурс рисунка на асфальте к Международ-
ному дню защиты детей. 

– На Новый год устроим утренник с призами, подарками и конкур-
сом новогодней игрушки, – продолжила председатель КОС «Толга». – Ве-
теранов поздравит на дому Дед Мороз. Ко Дню пожилых людей им также 
вручили подарки. В 2015-м желаю землякам и тем, кто нам помогает, 
удачи, здоровья, мира и спокойствия!

Наш корр.

ТОС решит вопрос
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
(ТОС № 5) СОЗДАНО ОКОЛО ПОЛУГОДА НАЗАД. 
ОБЪЕДИНЯЕТ ОНО ПРИМЕРНО ДВЕНАДЦАТЬ С 
ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧ ЯРОСЛАВЦЕВ СТАРШЕ 16 ЛЕТ. ЗА 
ЭТО ВРЕМЯ ИНИЦИАТОРАМ МНОГОЕ УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ. 

С Управдомом Заволжского района представите-
ли общественности с улиц Космонавтов, Орджони-
кидзе, Папанина, Яковлевской, проспекта Машино-
строителей и Школьного проезда всегда в тесном кон-
такте. Они совместно участвуют в рейдах, контроли-
руют сроки и качество вывоза твердых бытовых отхо-
дов с контейнерных площадок. Активисты ТОСа при-
нимают участие в работе комиссий по приемке ре-
зультатов текущего ремонта подрядными организа-
циями многоквартирных домов. Вместе здесь раскла-
дывают «по полочкам» новые положения федерально-
го законодательства в сфере ЖКХ, знакомятся с доку-
ментами жилищной инспекции. Специалисты Управ-
дома часто консультируют председателей  и членов 
советов домов по интересующим их вопросам в обла-
сти ЖКХ, оказывают методическую помощь в органи-
зации общих собраний собственников жилья. Руко-
водство управляющей компании в короткие сроки ре-
шает проблемы жителей микрорайона, обеспечивая 
безопасное и комфортное проживание в домах.

20 ноября по инициативе депутатов областной 
думы и муниципалитета Ярославля в Доме культуры 

«Энергетик» состоялась встреча членов советов до-
мов и ТОС с руководителями коммунальных струк-
тур и Регионального фонда содействия капитально-
му ремонту многоквартирных домов Ярославской 
области. Ее участники обсудили важные для населе-
ния вопросы: как ускорить выполнение капитально-
го ремонта в доме, как снизить плату за ОДН по элек-
троэнергии и другие. Компетентные специалисты 
предложили всем собравшимся понятные способы 
решения наиболее острых проблем.

В минувшем полугодии ТОСом организованы 
лекции для жителей на интересующие их темы. Речь 
шла о  новейших индивидуальных приборах учета 
расходования коммунальных ресурсов и энергосбе-
режении, о планировании и оплате текущих ремон-
тов, ландшафтном дизайне дворов и благоустройстве 
придомовых территорий, о правильном использова-
нии мест для парковки автомашин и борьбе с нару-
шителями.

Члены комитета общественного самоуправления 
– инициативные и яркие люди. При их  непосред-
ственном участии происходят  интересные  и значи-
мые для жителей района события, в том числе ново-
годние праздники, готовиться к которым мы начали 
заранее. Надеемся, что в новом, 2015 году при уча-
стии Управдома Заволжского района наша террито-
рия станет еще удобней для жизни.

Светлана ШТЫРЯЕВА, 
председатель ТОС № 5.

  САМОУПРАВЛЕНИЕ

ДОСТОЙНЫМ НОВОГОДНИМ 
ПОДАРКОМ КОЛЛЕКТИВУ 
УПРАВДОМА ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА 
СТАЛА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ЕГО РАБОТЫ, КОТОРУЮ ДАЛА 
НАЧАЛЬНИК МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ ГОРОДА 
ЯРОСЛАВЛЯ ЕКАТЕРИНА 
МУСИНОВА (НА СНИМКЕ).

По ее мнению, эта управляю-
щая компания – в числе 
лучших в областном цен-

тре по степени выполнения пред-
писаний МЖИ.

Екатерина Юрьевна подкрепи-
ла свои слова цифрами. Если крас-
ноперекопцы исполнили 83 про-
цента предписаний, то дзержин-
цы и фрунзенцы соответственно 
только 44 и 22. Управдом Заволж-
ского района достиг показателя в 
76 процентов. Работать еще есть 
над чем, но уровень действитель-
но хороший. Особенно если 
учесть, что в Красноперекопском 
районе живут примерно 66 тысяч 
ярославцев, тогда как числен-
ность горожан на левом берегу 
Волги в два раза выше.

Всего, по словам руководителя 
инспекции, в контролирующий ор-
ган поступило в уходящем году бо-
лее 2100 обращений жителей об-
ластного центра, состоялось около 

1800 проверок, по их результатам 
выдано 1500 предписаний. В каж-
дом таком документе инспекторы 
зафиксировали от двух до двадца-
ти четырех видов нарушений.

Заволжане обращались в ин-
спекцию всего 252 раза, наруше-
ний выявлено только 178. И надо 
отметить, что отнюдь не все из них 
относятся к многоквартирным до-
мам, которые обслуживает Управ-
дом Заволжского района. Пробле-
мы, обозначенные гражданами, 
стандартны для всех районов 
Ярославля. Речь шла прежде всего 
о состоянии подъездов и внутри-
домовых инженерных систем. 

– У меня претензий к Управдо-
му Заволжского района нет, но ис-
полнение предписаний нужно на-
ращивать, – такой вывод сделала 
Екатерина Мусинова на заседа-
нии районного наблюдательного 
совета за работой управляющих 
организаций и иных организа-
ций, осуществляющих управле-
ние многоквартирными домами.

Представители этой крупней-
шей в районе компании приняли 
активное участие в традиционной 
встрече. Вел ее глава территори-
альной администрации Заволж-
ского района Андрей Мамонтов. 
Речь шла о мониторинге качества 
предоставляемых потребителям 
жилищно-коммунальных услуг, 
соблюдении требований законо-
дательства в сфере ЖКХ и подго-
товке к лицензированию деятель-
ности по управлению многоквар-
тирными домами. 

К 1 мая все управляющие ком-
пании в России обязаны пройти 
такую процедуру. Управдом За-
волжского района давно и серьез-
но готовится к ней, вовремя реа-
гируя на обращения жителей, 
предписания контролирующих 
органов и на три года вперед пла-
нируя деятельность своих комму-
нальных служб по текущему ре-
монту жилья. 

Сергей СМИРНОВ.
Фото с сайта city-yaroslavl.ru.

ПОСЛЕДНЕЕ В 2014 ГОДУ 
ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА 
БЫЛО НАСЫЩЕНО СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫМИ ТЕМАМИ.

Глава территориальной адми-
нистрации Андрей Мамон-
тов доложил об исполнении 

программы расселения домов, не 
пригодных для проживания. Всего 
здесь пятьдесят три таких адреса. 
До конца года власти должны рас-
селить восемь зданий. Это полто-
ра десятка семей из микрорайона 
завода 50, с улиц Шоссейной, 38а 
и 42, Столярной, 1 и Моховой, 10. 
В этом году жилищные условия 
удалось улучшить ста сорока че-
тырем заволжанам, чьи квартиры 
располагались в ветхом жилом 
фонде. 

Рассказал Андрей Евгеньевич 
и о благоустройстве территории. 
Власти озаботились состоянием 
Тверицкого бора. Председатель 
совета района, депутат муниципа-
литета Ярославля Сергей Смолен-
ский предложил найти компро-
миссное решение. С одной сторо-
ны, жители должны заниматься 
там физкультурой и спортом, 
культурно отдыхать, пользуясь, 
например, удобным маршрутом 
для терренкура (лечебных прогу-
лок на свежем воздухе). С другой – 

важно, чтобы лес не умер под на-
тиском человека. Возможно, есть 
смысл подумать об изменении 
статуса уникального памятника 
природы, предположили в обще-
ственном совете, чтобы реализо-
вать в черте бора ряд культурно 
значимых проектов.

Заместитель начальника управ-
ления по физической культуре и 
спорту мэрии Николай Богачев по-
делился с членами совета района и 
руководителями спорткомплексов 
информацией о заволжских спор-
тивных сооружениях. По словам 
Николая Евгеньевича, в Ярославле 
развивают девяносто видов спорта. 
Кроме общефизической подготов-
ки заволжане имеют условия для 
занятий двадцатью тремя дисци-
плинами. Для этого есть учебно-ма-
териальная база детско-юношеских 
центров «Каучук» и «Миг», 7-я и 
19-я школы олимпийского резерва, 
конноспортивная школа с мане-
жем, база для триатлона в Яковлев-
ском бору. Дирекция спортсооруже-
ний курирует  ледовый и легкоатле-
тический физкультурно-оздорови-
тельные комплексы. Всего в районе 
регулярно занимаются спортом бо-
лее двух с половиной тысяч детей и 
подростков.

Трудностей тоже немало. Не в 
лучшем состоянии залы «Мига», 
хотя условия в них стараются улуч-

шать. Не все площадки имеют со-
временное покрытие. Есть пробле-
мы с деревянными ограждениями 
кортов и наружным освещением 
этих объектов. Нужны группы оз-
доровления малышей, пожилых 
людей и инвалидов. Поэтому 
участники встречи запротоколи-
ровали предложение к местной 
власти начать с ревизии земель-
ных площадок под спортивные 
объекты. В ближайшее время за-
волжские депутаты и чиновники 
территориальной администрации 
решат, какие спортивные дисци-
плины следует развивать, что стро-
ить, чтобы район получил на это 
средства.

– Необходимо показать, что 
деньги будут с пользой освоены, – 
напомнил участвовавший в засе-
дании председатель муниципали-
тета Ярославля Алексей Малютин. 
– Иначе они вернутся в бюджет 
области. 

– Мало сделать площадки, 
надо правильно организовать их 
использование, – добавил депутат 
Ярославской областной думы 
Илья Круглов. Он заверил, что 
строительство бассейна возле ки-
нотеатра «Аврора» идет по плану. 
Несмотря на объективные трудно-
сти, связанные с изменением цен 
на импортное оборудование, объ-
ект должны сдать через год.   

Рассмотрел совет района и 
план работы на 2015 год. В нем 
есть такие важные темы, как бла-
гоустройство территории, анализ 
работы комитетов общественного 
самоуправления, расселение вет-
хого жилья, реализация программ 
частной застройки, развитие рын-
ков, организация доступной среды 
для людей с ограниченными воз-
можностями, профилактика пра-
вонарушений среди молодежи и 
помощь учреждениям образова-
ния. 

Антон БЕЛОВ.
На снимке: заседает совет 

района.
Фото автора.

  ПОД КОНТРОЛЕМ

Проверяют 
и доверяют

  В СОВЕТЕ РАЙОНА

Точки роста
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ЖИТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

СПАСИБО ЗА ТРУД!
В адрес руководства Управдома Заволжского района приходят 

письма, в которых жители благодарят специалистов компании за до-
бросовестное отношение к содержанию многоквартирных домов. 

Вот выдержки из недавно полученных посланий заволжан с пред-
ложениями поощрить лучших работников, чтобы поднять им на-
строение в преддверии новогодних и рождественских праздников.

ХОРОШИЙ ДВОРНИК!
Совет МКД по просьбе жителей дома просит объявить благодар-

ность дворнику нашего двора Ольге Львовне Николаевой и по воз-
можности поощрить ее за добросовестное отношение к нелегкой ра-
боте, а также пожелать ей крепкого здоровья, неиссякаемых сил и ма-
лоснежной зимы.

По ее инициативе были разбиты клумбы, посажены цветы, сажен-
цы елочек взамен устаревших тополей.

Спасибо огромное ей за работу!
Председатель совета МКД № 24 корпус 3 

по проспекту Машиностроителей Т.П. ГОРЕВА.

ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ!
Просим объявить благодарность руководителю производственно-

го участка № 3 И.А. Булатову  за добросовестное отношение к своей 
работе, быстрое решение  наших просьб и заявок.

Пусть таких работников в ЖКХ будет больше!
По просьбе жильцов подъезда № 2 дома  №7/2 

корпус 2 по ул. Комарова Р.В. ЗАГВОЗДКИНА.

БЛАГОУСТРОИЛИ ДВОР
Хотели бы выразить благодарность работникам участка № 3 во 

главе с И.А. Булатовым. Этот отзывчивый человек трудится на своем 
месте.

Они очень помогли с благоустройством двора, откликались на все 
наши просьбы. 

Очень хорошо справляются со своими обязанностями плотники.
Если бы все так работали, проблем бы не было.

От имени жителей дома № 15/2 
по ул. Ранней Н.С. ЛЕБЕДЕВА.

ЧУТКОЕ ОТНОШЕНИЕ
Просим отблагодарить Арефьеву Нину Петровну (начальник про-

изводственного участка № 2. – Ред.) за ее многолетний труд в систе-
ме ЖКХ, а также за чуткое отношение и внимание к жителям домов. 

Желаем ей здоровья, больших успехов в работе!
Старшие по домам: Космонавтов, 26 Е.Н. СЕРОВА; 

Космонавтов, 24 В.А. НИКИТИНА; 
С. Орджоникидзе, 22 корпус 2 А.Г. БЕЛОВА, 

С. Орджоникидзе, 18 С.А. КУЗНЕЦОВА.

ДОБРОСОВЕСТНЫЕ СЛЕСАРИ
Прошу вынести благодарность бригадиру слесарей Анатолию Ни-

колаевичу Лагно, слесарям Евгению Владимировичу Сизову, Алексею 
Викторовичу Шарунину, Сергею Алексеевичу Тупикову, Константину 
Николаевичу Грешневу за добросовестное выполнение заявок.

Они не отказывают в консультациях по любым слесарным про-
блемам.

Председатель совета дома № 7 
по ул. 50 лет ВЛКСМ С.Н. БУРМИСТРОВА.

УСТРАНИЛИ ОПЕРАТИВНО
28 ноября 2014 г. в 23 часа на ул. Спартаковской, 1А (подъезд №1 

кв. 6) был прорван водопровод холодной воды. Своими силами мы 
перекрыли холодную воду и вызвали аварийную службу по телефону 
71-02-02…

…На нашу просьбу с большим пониманием откликнулась диспет-
чер аварийной службы О.В. Рубанова, которая прислала бригаду сле-
сарей – С. Хазова, А. Синицына и А. Смирнова, они в короткий срок 
устранили аварию. 

Благодаря грамотности и профессиональному отношению к делу 
О.В. Рубановой и слесарей жители нашего подъезда выходные прове-
ли с холодной водой.

Побольше бы таких специалистов! Просим вынести им благодар-
ность и поощрить!

Председатель совета дома А.А. КИРИЛЛОВ.

  СЛОВО – СПЕЦИАЛИСТАМ! 

Будем держать марку
НАКАНУНЕ НОВОГОДНИХ 

ПРАЗДНИКОВ СПЕЦИАЛИСТЫ 
УПРАВДОМА ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА 

ОТВЕТИЛИ НА 4 ВОПРОСА, ЧТОБЫ 
ПОДВЕСТИ ИТОГИ СДЕЛАННОМУ 

И ЗАГЛЯНУТЬ В БУДУЩЕЕ. 

Ольга ГАМЕЙ, 
исполнительный директор подрядных 
организаций:

РАБОТАЕМ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

1. Год Лошади 
прошел не зря. В 
2014-м силами на-
шей управляющей 
компании отремон-
тировано много кро-
вель, подъездов, ин-
женерных коммуни-
каций, межпанель-
ных швов для утепле-
ния квартир. Отчеты 
с адресами, где за-
вершены те или иные работы, регулярно публикова-
ла газета «Среда обитания Ярославль». Удалось ре-
шить ряд кадровых проблем, сохранить трудоспособ-
ный и ответственный коллектив. 

Несмотря на то что изменениями в жилищном за-
конодательстве управляющие компании отлучены в  
2014 году от капитального ремонта многоквартир-
ных домов, мы стараемся контролировать ситуацию 
в жилых зданиях Заволжского района, где начат этот 

процесс. Управдому важно знать, как относятся к сво-
им обязанностям выбранные Региональным фондом 
капитального ремонта жилых домов Ярославской об-
ласти сторонние подрядчики. Обслуживать это жи-
лье предстоит нам. 

2. С 2013 года мы массово производим замену из-
носившихся металлических трубопроводов горячего 
и холодного водоснабжения  в подвалах и квартирах 
на пластиковые изделия. Они имеют приятный внеш-
ний вид, служат дольше и более экологичны. Наша 
управляющая компания взяла за правило использо-
вать во время текущих ремонтов кровель и подъез-
дов современные долговечные и прочные строитель-
ные материалы, удешевлять ремонты за счет само-
стоятельного изготовления комплектующих, в том 
числе – качественных дверей и оконных рам. 

3. Продолжим работать на благо жителей обслу-
живаемых Управдомом Заволжского района много-
квартирных домов. Компания формирует планы те-
кущего ремонта МКД с 2015 по 2017 год включитель-
но. Обороты уменьшать не собираемся. Надеюсь, что 
наш район, жилые здания и подъезды будут выгля-
деть еще более достойно.

4. Искренне желаю всем ярославцам в новом году 
крепкого здоровья, терпения, роста доходов, взаимо-
понимания и мира, что особенно актуально в наше 
время, когда обстановка на планете не отличается 
стабильностью. 

1. Оправдал ли 2014-й ваши надежды 
в профессиональной сфере?

2. Что нового получили владельцы квартир за год? 
3. Каковы перспективы компании?
4. Ваши пожелания жителям?

Татьяна СИМОНОВА, 
директор клининговой компании:

ЧИСТОТА – ЗАЛОГ КОМФОРТА
1. Скорее – да, хотя всегда хочется добиться боль-

шего. Работы, которые мы проводим, можно назвать 
рутинными. Это сухая и влажная уборка подъездов 
силами мобильных клининговых бригад, вывоз бы-
товых отходов, опиловка деревьев и кустарников, 
дробление веток. В 2014 году было много адресов, где 
мы занимались этим по просьбам жителей много-
квартирных домов. Главным образом на 1-м и 4-м 
производственных участках, которые обильно озеле-
нены. При сильных снегопадах и обледенении веток 
часть деревьев может обрушиться, стараемся не до-
пустить ничего подобного. Техника для уборки снега 
работает в полную силу. 

2. В минувшем году в районе появились новые 
площадки для сбора твердых бытовых отходов. Их 
адреса: Машиностроителей, 22 и 24, Папанина, 10, 
Панфилова, 13, Красноборская, 23 и Орджоникидзе, 2. 

3. Если позволят средства, постараемся обновить 
автопарк и другую технику, необходимую для каче-
ственного оказания клининговых услуг как по очист-
ке и благоустройству территории, так и по приведе-
нию в порядок подъездов многоквартирных жилых 
зданий. В дополнение к нашим механизмам, среди 
них 3 автогидроподъемника, закупим новые маши-
ны для вывоза ТБО с территории Заволжского райо-
на. В Управдоме 9 тракторов. Все они оборудованы 

поворотными отва-
лами для удобства 
при уборке снега во 
дворах и межквар-
тальных проездах.

4. Прошу всех жи-
телей ответственно 
относиться к общедо-
мовому имуществу, 
видеть свои дома об-
разцовыми, где не 
бросают с балконов 
окурки, не забивают 
мусоропроводы, не 

устраивают возгорания, а наоборот – сообща заботят-
ся о сохранении интерьера и чистоты подъездов, бла-
гоустройстве придомовых территорий. 

Хотелось бы, чтобы мэрия Ярославля и админи-
страция Заволжского района обратили еще больше 
внимания на дворы. Разбитый, особенно в границах 
проспектов Авиаторов и Машиностроителей, а также 
улиц Красноборской и Саукова, асфальт без бордю-
ров вычищать крайне сложно.

Всем – и коллегам по Управдому,  и жителям МКД 
– желаю в новом году того, чтобы сбылись ваши меч-
ты, счастья и здоровья, хорошего настроения, кото-
рое мы стараемся создавать для ярославцев нашей 
ежедневной работой. Уверена, так будет и 2015 году! 
Мы всегда готовы отреагировать на любое обраще-
ние жителей и выполнить их заявки.

Оксана ПАВЛУШОВА, 
начальник отдела по работе с населением:

НОВЫЙ ПОДХОД
1. В конце года 

мы всегда подводим 
итоги сделанному. В 
2014-м скучать не 
пришлось. Прежде 
всего потому, что год 
оказался богатым на 
кардинальные изме-
нения в федеральном 
и региональном за-
конодательстве о ре-
формировании сфе-
ры ЖКХ.

2. Жители За-
волжского района 
столкнулись с необходимостью модернизации управ-
ления общедомовым имуществом. В большинстве 
многоквартирных домов, которые обслуживает наша 
управляющая компания, стали появляться советы 
МКД. Поскольку законодатель ввел взносы на капи-

тальный ремонт, владельцы квартир решали вопрос о 
том, как правильно распорядиться деньгами, открыва-
ли специальные счета. 

Во многих жилых зданиях удалось установить 
приборы учета расходования тепла и горячей воды. 
Чтобы уменьшить величину расходов на ОДН, пред-
ставители советов домов в тесном сотрудничестве с 
Управдомом Заволжского района составили акты о 
численности граждан в квартирах, не оборудован-
ных индивидуальными приборами учета. 

Много оперативных вопросов пришлось решать в 
связи с текущим ремонтом жилья, особенно при го-
лосовании во время принятия решений по распоря-
жению общедомовым имуществом. 

3. В начале нового года вместе с представителями 
советов домов продолжим на основании актов осмо-
тра зданий формировать трехгодичные планы теку-
щего ремонта. Такой подход, на мой взгляд, наиболее 
оптимален. Жители будут точно знать, на что собира-
ют средства, какие в их домах проблемы и когда не-
обходимые работы будут выполнены. 

4. Желаю всем жителям и коллегам в новом году 
крепкого здоровья, душевного тепла, взаимной люб-
ви и, конечно, мира и согласия.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Ярославль

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ 
УПРАВДОМА ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА 
– НАДЕЖДА И ОПОРА ЖИТЕЛЕЙ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ.

ЛЮДИ – ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО
 А просто так удачи не бывает,
А просто так победы не придут,

И самолеты сами не летают,
И теплоходы сами не плывут,
И вездеходы сами не шагают,

И новостройки сами не растут

 – так пел Марк Бернес о людях 
разных, необходимых обществу 
профессий. 

Работу коммунальных служб, 
пожалуй, чаще критикуют, чем 
воспевают. Только не зря говорят: 
если что-то засорилось, если где-
то прохудилось, к вам придут на 
помощь коммунальщики! Само 
собой ничего не исправится. Для 

этого требуются умелые рабочие 
руки. И люди с внутренней добро-
той и глубиной души. Такие, как 
скромные персонажи скульптур-
ной композиции «Афоня», что от-
крыли к 1000-летию Ярославля на 
Революционном проезде. У героев 
одноименного фильма, снятого в 
нашем городе 40 лет назад, слеса-
ря-сантехника Афанасия Борщова 
и штукатура Коли, был, пожалуй, 
один недостаток – неравнодушие 
к спиртному. 

В коллективе Управдома За-
волжского района профессионалов 
ценят, но всех любителей «зеленого 
змия» давно и решительно отсеяли. 
На работу таковых здесь просто не 
берут. Персонал компании дело 
знает, а с большинством жителей 
находит общий язык. Не просто так 
в офис Управдома поступают благо-
дарности владельцев квартир, чьи 
деньги и нервы сохранили предста-

вители коммунальной службы – от 
руководителей подразделений и 
мастеров до электриков, сантехни-
ков, дворников и уборщиц. 

Чтобы перечислить всех, кто 
заботится о коммунальном уюте в 
жилищном фонде, пожалуй, не 
хватит площади газетной страни-
цы. Назовем лишь несколько 
имен – эти люди своим трудом 
формируют положительное мне-
ние жителей о качестве работы 
этой управляющей многоквартир-
ными домами компании. С каж-
дым из них можно, как принято 
говорить о надежных товарищах, 
идти в разведку.

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕРА
Напомним, что в уходящем 

году, и об этом уже писала «Среда 
обитания Ярославль», письмен-
ное спасибо от хозяев квартиры 
№ 41 с улицы Клубной, 66 получи-

ли, например, слесари-сантехни-
ки Александр Виноградов и Алек-
сандр Кукушкин. Кстати, коллек-
тив их производственного участка 
№ 4 под руководством Ирины 
Масловой, по утверждению ис-
полнительного директора подряд-
ных организаций Ольги Гамей, 
показал в 2014 году очень высо-
кие результаты. Это сильное, ста-
бильно работающее подразделе-
ние обслуживает Нижний и Сред-
ний поселок, включая улицу За-
лесскую. Жилищный фонд там 
старый, содержать его в порядке 
тяжело. Но подчиненные Ирины 
Юрьевны достойно справляются 
со сложной задачей, наладив кон-
такты с владельцами квартир. 

Давно и успешно трудятся в 
Управдоме Заволжского района 
отличные монтажники санитарно-
технических систем Николай Ти-
хонов и Николай Решилов, Вале-

рий Колобов и  Роман Новиков. Ро-
ман пришел в коллектив неопыт-
ным слесарем, но, будучи настой-
чивым и трудолюбивым, быстро 
достиг высот в профессии. Пользу-
ются уважением их коллеги Ана-
толий Лагно, Евгений Сизов, Алек-
сей Шарунин, Сергей Тупиков, 
Константин Грешнев. Есть у кого 
учиться ремеслу молодым заволж-
ским коммунальщикам, к числу 
которых принадлежат такие на-
дежные парни, как заслуживший 
уважение заволжан монтажник 
сантехсистем Андрей Гусев.

Отличными специалистами 
являются электрогазосварщики 
Сергей Румянцев, Юрий Конова-
лов, Вячеслав Карпухин и Андрей 
Староверов. Благодарны вла-
дельцы жилья, особенно те, где в 
результате текущего ремонта 

УПРАВДОМ ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА 
РЕШАЕТ ДВЕ ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ – 
ПРИВОДИТ В ПОРЯДОК ЖИЛЬЕ И 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМФОРТНОСТЬ ЕГО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ЖИЗНЬ ПО ПЛАНУ
Жилой дом как живой орга-

низм – болеет и стареет, требуя 
профилактики и лечения. Скорая 
помощь в лице аварийно-диспет-
черской службы под руководством 
Дмитрия Пучкеля стремится рабо-
тать здесь как часы. Но выезд ее 
персонала все-таки крайняя мера. 
«Терапевты» в лице ремонтных 
бригад стараются делать все, что-
бы уменьшить число ЧП. Персо-
нал управляющей компании нако-
пил в этом смысле серьезный про-
изводственный опыт. Даже капи-
тальные ремонты несколько лет 
подряд здесь выполняли своими 
силами. В основном на кровлях. 
Использовали при этом самые со-
временные материалы, напри-
мер, унифлекс.

Инженеры-коммунальщики 
предвидят негативные послед-
ствия отчуждения управляющих 
компаний от «капиталки» МКД в 
результате изменений Жилищного 
кодекса РФ. Подрядчики, найден-
ные Региональным фондом содей-
ствия капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов по конкур-
сам, обязаны давать гарантию на 
несколько лет вперед. Но кто пору-
чится, что не совсем качественно 
выполнившая те или иные работы 
фирма вдруг не уйдет с рынка, 
оставив коммунальщиков один на 
один с прохудившимися крышами 
и трубопроводами?! 

Управдом Заволжского района 
всеми силами стремится повлиять 
на качество капитального ремон-
та, налаживая деловые контакты с 
Региональным фондом и подряд-
чиками. Это требует знания ситу-
ации и решительности при фор-
мулировании претензий. Одно-
временно специалисты Управдо-
ма  продолжают вносить значи-
тельный  вклад в приведение жи-
лищного фонда в нормальное со-
стояние. Подрядные организации 
этой, одной из крупнейших в 
Ярославле, компании сосредото-
чили все силы на количестве и ка-
честве текущих ремонтов. За их 

сметы жители многоэтажек обяза-
тельно голосуют на общих собра-
ниях владельцев квартир, а планы 
работ в целом формируются се-
годня с расчетом на три ближай-
ших года. 

ОТ КРЫЛЕЦ ДО КРОВЕЛЬ
– «Капиталка» для нас по сути 

обнулилась, – пояснила началь-
ник производственно-техническо-

го отдела компании Юлия Викуло-
ва. – Но текущие ремонты никто 
не отменял. За теплый сезон пере-
стелили много кровель. Так назы-
ваемые «пироги» на крышах меня-
ем не заплатами, а с умом, посек-
ционно, делая вырубку и каче-
ственные стяжки в два слоя. 

По просьбам жителей на об-
щих собраниях работники компа-
нии занимаются герметизацией 
межпанельных швов, утеплением 
квартир с использованием хоро-
шо зарекомендовавших себя  ма-
териалов и технологий. Формаль-
но это не является обязанностью 
Управдома. Тем не менее компа-
ния идет навстречу людям. Пено-
пласт, сетка, штукатурка и окра-
ска на несколько градусов повы-
шают температуру в квартирах, 
препятствуют появлению сырости 
и плесени на стенах и потолках.

– С каждым годом работники 
Управдома Заволжского района 
выполняют все больше ремонтов 
цоколей, крылец, подъездов и сек-

ций, – продолжила Юлия Викуло-
ва. – Темпы работ растут. Мы все-
рьез взялись преображать обвет-
шавшее жилье не только в цен-
тральной части района, но и на 
Нижнем и Среднем поселках, а 
также на Резинотехнике. Кроме 
общестроительных работ в уходя-
щем году смонтировали много 
«лежаков» отопления. Новые тру-
бопроводы выполнены из поли-
пропилена. Пластиковой, а зна-
чит, способной противостоять 
разрушающему налету  по ряду 
адресов после текущих ремонтов 
становится и канализация. 

Обратите внимание, какие на-
дежные трубы появились, напри-
мер, в подвалах жилых зданий на 
улицах Яковлевской, Космонав-
тов, 27, а также в первом и втором 
подъездах дома на проспекте Ма-
шиностроителей, 13 корпус 2. 
Прослужат они долго, поскольку 
смонтированы умелыми руками 
квалифицированных слесарей-
сантехников.  

УЮТ И СВЕЖЕСТЬ – К ПРАЗДНИКАМ
Жильцы старого кирпичного 

дома на улице Клубной, 9А доволь-
ны работой ремонтной бригады 
Управдома Заволжского района. 
Ремонта здесь не было много лет. 
А теперь стены покрыты моющей-
ся акриловой краской, которая в 
отличие от масляной не горит.  

– Наши маляры постарались, 
украсили панели орнаментами, – 

говорит мастер производственно-
го участка № 4 Галина Помогало-
ва. – Зовут мастериц Наталья 
Плаксина, Людмила Торопова, 
Елена Симагина  и Нина Отбоева.  

Возле свежеокрашенной вход-
ной двери появились новенькие 
почтовые ящики. Окна на лест-
ничных площадках сверкают бе-
лизной переплетов и свежими сте-

клами. Кроме побелки и штука-
турки бригада Управдома отре-
монтировала козырьки над входа-
ми. Остался последний штрих – 
укрепить доски для объявлений.

Соседки по дому Ираида Ни-
колаевна Гайдар, Нина Ивановна 
Ежова, Лидия Николаевна Гусько-
ва,  Антонина Анатольевна Ново-
жилова и Татьяна Владимировна 
Ехина в один голос добрыми сло-

вами оценили качество работы 
Управдома, попросив, правда, 
лучше отрегулировать входную 
дверь. Мастер Галина Помогалова 
сразу взяла пожелание на каран-
даш. Такой конструктивный диа-
лог с жителями персонал 4-го 
производственного и других 
участков Управдома Заволжского 
района ведет ежедневно. Резуль-
тат –  взаимопонимание и реше-
ния общих собраний владельцев 
квартир о переходе под крыло 
этой управляющей компании. Не-
давно именно так предпочли по-
ступить жители многоквартир-
ных домов на Нижнем и Среднем 
поселках по улицам Кавказской, 
29 и  Клубной, 26, а также Житей-
ской, 11 в микрорайоне Резино-
техника.  

Антон БЕЛОВ.
На снимках: в обновленном 

подъезде на пр-те Машинострои-
телей стало уютнее и чище; маля-
ры Наталья Плаксина,  Людмила 
Торопова, Елена Симагина и ма-
стер Галина Помогалова свое дело 
знают; новые трубопроводы на пр-
те Машиностроителей, 13, корп. 2.

Фото автора.

  ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ

Не латаем – ремонтируем на совесть

  НАШИ ЛЮДИ

С ними можно и в разведку

Окончание на 6 стр.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Ярославль

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТОЛЬКО УПРАВЛЯЕТ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ (МКД), А НЕ ВЛАДЕЕТ 
ИМ. ПО ЗАКОНУ У СОБСТВЕННИКОВ КВАРТИР ГОРАЗДО 
БОЛЬШЕ ПРАВ, ЧЕМ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЖКХ. 
НАПОМНИТЬ ЭТУ ИСТИНУ ПОТРЕБОВАЛОСЬ В СВЯЗИ 
С ТЕМ, ЧТО ЯРОСЛАВЦАМ ПОРОЙ НАВЯЗЫВАЮТ 
ДОРОГОСТОЯЩИЕ УСЛУГИ, К КОТОРЫМ УПРАВДОМЫ, 
КАК ПРАВИЛО, НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ. 

На страницах еженедельника «Аргументы и фак-
ты. Ярославль» недавно шла речь о том, что «только в 
Заволжском районе жители 30 домов возмутились 
действиями… организации, которая требует опла-
тить установку счетчика (холодного водоснабжения. 
– Ред.), ссылаясь на закон, но сама же этот закон на-
рушает». Жители одного из таких МКД отреагирова-
ли на ситуацию так: «Мы не против оплатить уста-
новку нового прибора учета, но хотим, чтобы все 
было прозрачно». Тем более что сумма, которую тре-
буют с владельцев квартир, весьма значительна, а в 
случае ее неуплаты гражданам грозят штрафными 
санкциями. 

– Установка и модификация общедомовых прибо-
ров учета (ОПУ) индивидуальны для каждого МКД, – 
пояснил заместитель директора Управдома Заволж-
ского района по правовым вопросам Артур Приходь-
ко. – Этого требует федеральный закон № 261 ФЗ. Со-
гласно ему жители имели достаточно времени, чтобы 
установить счетчики. Истекло оно 1 июля 2012 года. 
После указанной даты такое оборудование монтиру-
ют ресурсоснабжающие организации, чьи услуги 
должны быть лицензированы. Если их представители 
предварительно обращаются в Управдом, мы уведом-
ляем жителей о факте работ, обеспечиваем доступ к 
трубопроводам для установки приборов учета. Но 
управляющая компания не определяет стоимость 
этих работ, в том числе и цену  самого прибора. 

– Специалисты УК не могут повлиять на сметную 
стоимость работ  по установке ОПУ ресурсоснабжаю-

щими организациями, – подтвердила известный 
ярославский эксперт по вопросам ЖКХ, специалист 
по работе с общественностью Общественной прием-
ной партии «Единая Россия» Елена Огурцова. – Это 
дело собственников. Управдом должен участвовать в 
приемке работ, т.к. в дальнейшем будет обеспечивать 
снятие показаний и надлежащую эксплуатацию при-
бора.

Елена Владимировна советует жителям заранее 
получать от ресурсоснабжающих организаций  про-
ектно-сметную документацию  на установку  общедо-
мовых приборов учета, а также обратить внимание 
на Приказ Министерства регионального развития 
Российской Федерации (Минрегион России) от 29 де-
кабря 2011 г. № 627. Названный документ содержит 
критерии наличия (отсутствия) технической воз-
можности установки индивидуального, общего 
(квартирного), коллективного (общедомового) при-
боров учета, а также формы акта обследования на 
предмет установления наличия (отсутствия) техни-
ческой возможности установки таких приборов уче-
та и порядка его заполнения. В ряде случаев это не-
возможно без капитального ремонта внутридомовых 
инженерных систем. Его организует Региональный 
фонд содействия капитальному ремонту многоквар-
тирных домов Ярославской области.

– Ярославская областная дума приняла закон, со-
гласно которому можно передвинуть срок выполне-
ния ремонтных работ, если есть соответствующее за-
ключение специализированной организации о том, 
что неотложные работы нужно выполнить прямо сей-
час, – пояснила представителям прессы первый заме-
ститель директора департамента городского хозяй-
ства мэрии Ярославля Наталья Шетнева.

Словом, приборы учета лучше устанавливать, 
чтобы платить  за реально потребленные коммуналь-
ные ресурсы. Но именно ресурсники, а не Управдом 
обязаны обосновывать и информировать жителей о 
стоимости  таких работ.

  ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Маршрутные перемены
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА БУДЕТ ЗАКРЫТ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ № 52 
«МАШПРИБОР – ЯРОСЛАВЛЬ ГЛАВНЫЙ». 

Для поездок по указанному направлению пассажиры могут восполь-
зоваться автобусами маршрутов № 30 «Ярославль Главный – Машпри-
бор» с предоставлением всех действующих льгот по оплате стоимости 
проезда и возможностью использования проездных билетов долговре-
менного пользования. Плановый интервал движения в часы «пик» на 
данном маршруте составит 6 минут.

С 15 декабря начало работы автобусов маршрута № 40 в будние дни 
от остановочного пункта «Резинотехника» осуществляется в 06 час. 05 
мин., от пункта «Машприбор» в 06 час. 13 мин. Окончание в будние дни 
от остановочного пункта «Резинотехника» –  в 21 час. 06 мин., от пункта 
«Машприбор» – в 21 час. 29 мин.

Кроме того, с 9 декабря для маршрутов  № 25, 28, 29, 29К, 30, 32, 32К, 
35, 35Д на проспекте Машиностроителей между улицами Папанина и 
Сахарова появился новый остановочный пункт «Школа № 48».

city-yaroslavl.ru
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  НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ

Учет без конфликтов

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В 2015 ГОДУ  НАШИ ЛЮДИ

С ними можно 
и в разведку

заменен ы рамы и двери подъез-
дов, умелым столярам Алексею 
Кузьмину, Антону Демину и Ва-
лерию Кашину. Они на совесть 
делают все виды красивых и 
прочных столярных изделий: от 
лавочек и детских песочниц до 
дверей и сложных оконных пере-
плетов.

– Валерий разносторонний и 
талантливый человек, – с уваже-
нием характеризуют Кашина те, 
кто трудится рядом. – Отличный 
цветовод. Если надо, и брюки со-
шьет, словно классный портной, 
и торт испечет не хуже заправ-
ского кулинара. 

За то, что не текут крыши по-
сле сезонной профилактики, жи-
тели говорят спасибо кровель-
щикам Владимиру Петухову, 
Михаилу Морозову, Михаилу Иг-
натьеву, Александру Бульгину и 
их товарищам по работе. Трудно 
пере оценить организующую 
роль квалифицированных ма-
стеров – таких, как Сергей Зе-
ленков или Валерий Спасский, 
который больше двух десятков 
лет работает в системе ЖКХ. 
Контакты с жителями, даже в 
сложных ситуациях, прекрасно 
налаживают их коллеги Елена 
Судас и Иван Шарков. Директор 
клининговой компании Управ-
дома Татьяна Симонова напоми-
нает о вкладе в общее дело всех 
мастеров, которые возглавляют 
подразделения клининговой 
службы, ежедневно обеспечивая 

качество работы персонала. 
Если надо, руководители средне-
го звена сами берутся за метлы и 
лопаты. 

Отмечает Татьяна Николаев-
на и труд дворников. Работа у них 
не сахар, участки – расширенные, 
но большинство хорошо справля-
ются со своими обязанностями, о 
чем свидетельствуют письмен-
ные благодарности со стороны 
жителей в адрес руководства 
Управдома. Взять, к примеру, та-
кого работника, как Сергей Шиш-
кин. В коллектив Управдома он 
пришел чуть больше года назад, 
но стал настоящим хозяином вве-
ренной ему территории возле до-
мов на улицах Клубной и Ляпин-
ской, повышая настроение лю-
дям. 

Жители могут быть уверены в 
надежности и профессиональных 
качествах производственников и 
менеджеров Управдома. Они во-
время приходят на помощь лю-
дям, грамотно объясняют соб-
ственникам, как поступить в раз-
личных ситуациях, готовят доку-
менты для голосования на общих 
собраниях, знакомят граждан со 
сметами и актами выполненных 
работ.   

Всех мастеров своего дела, 
кто своим ежедневным трудом 
формирует положительное мне-
ние жителей о качестве работы 
Управдома Заволжского района, 
– с Новым годом и Рождеством! 
Как говорится, так держать и в 
2015-м!

Подготовил 
Алексей МАЛАХОВ. 

Окончание. Начало на 5 стр.

ТРЕБУЕТСЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Теперь на управление многоквартирными дома-

ми, за исключением случаев, когда оно осуществля-
ется товариществом собственников жилья, жилищ-
ным или иным специализированным потребитель-
ским кооперативом, нужна лицензия (п. 1.3 ст. 161 
Жилищного кодекса РФ). В связи с новшеством вне-
сены поправки и в ГК РФ.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
Минстрой РФ предлагает установить, что лица-

ми, оказывающими коммунальные услуги, являются 
ресурсоснабжающие организации. Управдомы, ТСЖ 
и жилищные кооперативы обеспечат предоставление 
таких услуг путем надлежащего содержания общего 
имущества. При нарушении качества услуг они по-
требуют от ресурсников изменения стоимости и вы-
платы штрафов. Деньги за коммунальные услуги 
пойдут в ресурсоснабжающие организации, которые 
могут по договору поручить УК, ТСЖ или кооперати-
ву стать агентами по сбору платежей.

В ФЕВРАЛЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ 
БЕСПЛАТНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ

Власти утверждают, что продлевать приватиза-
цию не планируют – она ведется более 20 лет, а сроки 
ее окончания переносили трижды. Скорее всего, по-
сле 28 февраля 2015 года оформить муниципальное 
жилье в собственность станет невозможно.

С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ВЫРАСТЕТ МИНИМАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА – ДО 5 ТЫСЯЧ 965 РУБЛЕЙ 
Документ опубликован на официальном интер-

нет-портале правовой информации. По сравнению с 
2014 годом МРОТ увеличивается на 411 рублей. По-
вышение учитывает фактический уровень инфляции. 

ИЗМЕНЯТСЯ ПРАВИЛА АРЕНДЫ ЗЕМЛИ
Если арендаторы не закончат строительные рабо-

ты на муниципальных или государственных земель-
ных участках до прекращения действия договора 
аренды и он не будет продлен, незавершенные объек-
ты по решению суда изымут и продадут на публич-
ных торгах. Вырученные средства вернут собствен-
нику объекта, за исключением затрат, связанных с 
продажей (ст. 293.1 ГК РФ). 

У владельцев подобных объектов есть шанс избе-
жать убытков: доказать, что сроки строительства на-
рушены из-за действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти, местного самоуправления или 
лиц, осуществляющих эксплуатацию сетей инженер-
но-технического обеспечения, к которым должен 
быть подключен объект. 

Новшество начнет действовать с 1 марта 2015 
года. Соответствующие поправки в часть 1 ГК РФ 
внес Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ.

ПОТРЕБИТЕЛИ ГАЗА В БЫТУ ДОЛЖНЫ УСТАНОВИТЬ 
СЧЕТЧИКИ ДО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

Штрафов для опоздавших не предусмотрено. 
Однако специалисты предупреждают: затягивание 
ударит по кошельку. «Уклонистам» выгоднее уста-
новить приборы учета, чем платить по завышенно-
му тарифу.

Счетчики должны появиться везде, где есть газ. 
Речь идет не только о многоквартирных домах, но и 
о дачных или садовых домиках, введенных в эксплу-
атацию до 27 ноября 2009 года. 

Если приборы не установят сами жильцы, это 
сделают газоснабжающие организации. Установку 
счетчиков тем, кто живет в квартирах по договору 
социального найма, «спонсируют» местные влас-
ти.

В Заволжском районе Ярославля (пр. Авиаторов, д.94)  
открыт филиал многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
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Для дачников, фермеров СПК Центра, Северо-Запада и Севера России. Время московское. Для других регионов по местному времени

2015. Лунный календарь основных работ в саду, огороде, цветнике
ПОСЕВ, ПОСАДКА, ПЕРЕСАДКА ОВОЩНЫХ, ЗЕРНОВЫХ, ЗЕЛЕННЫХ КУЛЬТУР И ТРАВ

Фазы Луны Культуры 
Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

Лучшие дни (максим. урожай). Если лучшие дни не подходят или их нет, другие дни выбираем в таблице «Возможные дни» (средний урожай)

2 Перец. Томат 1, 2, 27(16) – 28 1, 28 — (нет) [23-25] 3, 30 (14) – 31 1, 27–30 1 (14), 24-26 23, 24 26, 27

1 Капуста. Салат. 
Петрушка лист. 20, 23, 24 22 (14) – 24, 28 19, 20, 23 – 25 21, 22 17 – 19 (11) 22, 23 18-22 14-20

3 Петрушка корн. Репа. 
Брюква 8 – 11 7-11 5-8 (10), 11 5 (16), 8 4-6 (10), 8 (13) 3, 6, 7 2, 3, 6, 29 (13), 30 2 (14) – 4 (16), 30

3 Морковь. Сельдерей 
корневой 8 – 11 7-11 5-8 (10), 15, 16 5 (16) 8 (13) 6, 7 2, 3, 6, 29 (13), 30 2 (14) – 4 (16)

3 Свекла 8 – 11, 15, 16 7-11 5-8 (10), 11, 12 5 (16), 8 4-6 (10), 8 (13) 3, 6, 7 2, 3, 6, 29 (13), 30 2 (14) – 4 (16)

3 Картофель. 
Топинамбур 8 – 11 7-11 5-8 (10), 11, 12 5-9 3-6 (10), 8 (13) 3, 6, 7 2, 3, 6 2 (14) – 4 (16)

2 Кабачок. Тыква. 
Баклажан 1, 27 (16), 28 1, 28 3 (с 12), 6-8 (10) 1-3, 28-31 1, 24 (10) – 28 24-26 29 (13) – 30 26, 27

2 Горох. Фасоль 28 1, 28 3 (с 12), 6-8 (10) 1-3, 28-31 24 (10) – 28 24-26 — [29 (13), 30, 31] 26, 27, 30

1, 2 Дыня. Арбуз 1, 27 (16), 28 1, 7-11, 28 3 (с12) 1-3, 21, 22, 28-31 1, 17-19 (11), 24 
(10) – 29 22-26 18-22, 30 14-18, 26, 27

1 Огурец. Кукуруза 20 27, 28 23-25 21, 22 17-19 (11) — (нет) [24-26] 20 (14) – 22 17, 18

3 Лук репка 10 (11), 11 10-13 6-12 5-9 3-6 (10) — (нет) [24-26] — (нет) — (нет)

2, 3 Чеснок 10 (11), 11 10-13 6-9 3-6 30 (14). 31 24-28 23, 24 — (нет) [17-20]

3 Редис 8 – 11 7-12 5-12 5-9 1, 3 – 6(10), 8 (13) 3, 6, 7 2, 3, 6, 30 2 (14) – 4 (16), 30

1, 2 Базилик. Кинза 1, 20, 27 (16), 28 1, 28 23-25 3, 21, 22, 30 (14), 31 1, 17-19 (11), 27, 28 24-26, 29, 30 20 (14), 21, 25-27 
(13) 17, 18, 22, 23

3 Редька. Дайкон 8-10 (11) 7-9 (12) 3, 5, 8 (10) – 10 5-7 3 — (нет) [10, 11] 6, 30 2 (14) – 4 (16), 30

3 Клубника. Ревень 10 (11), 11 10, 11 6-8 (10) — (нет) [5, 16] 1, 8 (13) 6, 7 2, 3, 30 — (нет) [26, 27]

1, 2 Пшеница. Сидераты 1, 2, 20, 23, 24, 27 
(16), 28

1, 22 (14)-24, 27, 
28 19, 20, 23-25 1-3, 21, 22, 28-30 17-19 (11), 24 (10) 

– 28 22-26 18-22 14-18, 26, 27

1, 2 Овес. Рожь. 
Подсолнечник 1, 2, 20, 27 (16), 28 1, 18 (14), 19, 27, 

28 5, 23-25 1-3, 21, 22, 28-30 17-19 (11), 24 (10) 
– 28 22-26 18-22 14-18, 26, 27

Фазы Луны
Возможные дни (дни среднего урожая). Примечание. При посадках в полнолуние сильнее развиваются стебли и листья, чем корни

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

1-я и 2-я фазы Луны. Луна растет 1, 2, 20, 23, 24, 27 
(16), 28

1, 22 (14)-24, 27, 
28 19, 20, 23, 25 1-3, 16 (12), 17, 21, 

22, 28-31
1, 2, 17-19 (11), 24 

(10)-30 1, 2, 22-30 18-27 (13) 14-23, 26, 27

3-я и 4-я фазы Луны. Луна убывает 8 – 16 7-16 (14), 18 (14), 
19 3 (12)-12, 15, 16 4-9, 12-14 (10) 3-6 (10), 8 (13) – 10 

(16), 13, 14
3, 6, 7, 10, 11, 14 

(11)-15
2, 3, 6, 7, 8 (10), 11, 

12, 29 (13), 30
2 (14)-4 (16), 7, 8, 

30

Часы в скобках
весь день 17-19 (до 14 ч.)
25 (с 12 ч.) – 29 (до 15 ч.)
25 (с 15 ч.) – 27 весь день

Запрещенные дни. Подходят для опрыскивания в новолуние и прополки, вспашки, окучивания, культивации во все запрещенные дни

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

3 – 7, 17 – 19, 21, 
22, 25

2 – 6, 16(14)-18 
(14), 20-22 (14), 

25-26 29-31

1-4 (12), 13, 14, 17, 
18, 21, 22, 26-30

10, 11, 14 (10)-16 
(12), 18-20, 23-27

6 (10)-8 (13), 10 
(16)-12, 15, 16, 19 

(11)-24 (10)

4, 5, 8, 9, 12-14 (11), 
16-21, 31

1, 4, 5, 8 (10)-10, 
13-17, 27 (13)-29 

(13), 31

1, 2 (14), 5, 6, 9-13, 
24, 25, 28, 29

Новолуние — Полнолуние 19 — 4 20 — 5 18 — 4 18 — 4 15 — 2 16 — 2, 31 14 — 29 13 — 28

Уборка плодов, корнеплодов, клубней, луковиц и грибов на сушку и хранение 17-20, 27-31 1-5, 9, 10, 13, 16, 
23, 24

5, 6, 9-11, 19-21, 24, 
25

ПОСАДКА И ПЕРЕСАДКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ЯГОДНЫХ КУСТОВ

Фазы Луны
Запрещенные дни 4,6,16-18,19-21 1-3,17-19,28-30 17-19,25-27 1-3,13-17,27-30 12-14,24-27

Лучшие дни Март Апрель Май Август Сентябрь

2,3 Яблоня 12,13 8-11 5-8 6,23-27 2-4,19-23,30

2,3 Вишня. Слива 7-9 5,8-11 1,2,5-9,28-30 6,23-27 2-4,22,23

2,3 Груша 7-9 5,11 1,2,8,9 6,25-27 2-4,22-23,3,

Фазы Луны
Запрещенные дни 4-6,16 (14) – 18 (14),19-21 1-3,13-14,17-19 10,11,17-19,26,27 13-15,27-29 12-14,24,25

Лучшие дни Март Апрель Май Август Сентябрь

2 Крыжовник 1,27,28 — (нет) [6,7,23-25] 3,30,31 25-27, 29-30 22,23,26,27

2 Смородина 1,27,28 — (нет) [6,7,23-25] 3,30,31 25-27, 29-30 22,23,26,27

2 Малина 1,27,28 — (нет) [6,7,23-25] 3,30,31 29-30 26,27

ПОСЕВ, ПОСАДКА И ПЕРЕСАДКА ЦВЕТОВ. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДНИ, И ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

Фазы Луны
Запрещенные дни 16 (14) – 18,19-21 13-14,17-19 10,11,17-19 6-8,14-16 4,5,15,17 — —

Лучшие дни Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

1,2 Георгин. Гладиолус 4 (15)-5 1-3,5 1,2,26,27 22-26 19-23 16-20 15,16

1,2 Нарцисс. Тюльпан 4 (15)-5 1-3,5 1,2,26,27 22-26 19-23 16-20 15,16

1,2 Крокус. Пион 4 (15)-5 1-3 26,27 22,24 19-21 16,17 — (нет)

1,2 Роза 1,28 23-25 21,22 17-19 — (нет) [14] — (нет) [11,12] — (нет) 

1,2 Двулетники 1,28 23-25 3,21,22 1,17-19 24-26 21,22 17,18,26,27

1,2 Однолетники 1,28 1-3,23-25 21,22,26,27 22-26 19-23 16-20 15,16

АГРОТЕХНИКА. ЛУЧШИЕ ДНИ РАБОТ В ОТКРЫТОМ И ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ, С КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ
Виды работ Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

Вспашка, рыхление, окучивание, 
культивация

6,12-14 (10), 16 
(14)-18 (14) 8-10,13,14,17 5-7,10,11,14-16 6-8,10-12 4,5,8,9,12-14 1,4,5,8,10,13,31 1,2,4-6,9-12,29

Обрезка ветвей, побегов 8-18 8-16 7-16 5-14 5-15 3-12 2-11

Опрыскивание или прополка и 
прореживание — (нет) 17,18 14-16 10-12,15 12-14 8-10,13,14 6,9-13

Прививки 1,27,28 23-25 3,21,22,30,31 1,17-19,27-28 1,25,26,29,30 20-22,25-27 17,18,22,23,26,27

Полив 1,10,11,18,19,27,28 6-8,15,16,23-25 3,12-14,21, 22,30,31 1,8-10,17-19,27,28 6,7,14,15,24-26 2,3,11,12, 20-22,29,30 7,8,17,18,26,27

Внесение удобрений
минеральных 1,22-24,27,28 19,20,23-25 3,21,22,30,31 1,17-19,20,27,28 1-8,24-26,29,30 20-22,25-27 17,18,22,23,26,27

органических 10,11 (10)-16 (14) 6-8,11,12,15,16 8,9,12-14,16,17 4,5,8-10,13,14 3,6,7,10,11,14,15 3,4,6-8,11,12,29,30 2-4,7,8,29,30

Компостирование 18,19 15,16 12,14 10 14,15 11,12 7,8

Поговорим о лунных календарях. Луна одна, а лунных календарей множество. И все разные. При этом все календари обещают оптимальные сроки посадки растений, выделяя как 
запрещенные дни только новолуние и Водолей. Но кроме Водолея есть еще 4 бесплодных знака зодиака. Так, в Деву запрещена посадка овощей, зерновых, зеленных культур, деревьев и 
кустов. Дева – хороший знак зодиака для цветов, подходит для аниса и проса. В новолуние запрещена посадка овощных, зерновых один день, а деревьев, кустов и цветов – три дня. 

 © Составитель В.П. Подосенов, 2014. г. Ярославль.
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Отметить новогодние праздники хочется так, чтобы вспоминать 
их с радостью, а не с огорчением. Главное – безопасность вашего 
дома и вас самих. Обеспечить ее просто, если следовать опублико-
ванным ниже советам:

• уходя из дома, выключите все бытовые электроприборы; 
• неисправные печи и отопительные приборы к эксплуатации не до-

пускаются; 
• не применяйте нестандартные (самодельные) электронагреватели;
• не оставляйте без присмотра работающие газовые плиты и топя-

щиеся печи, не поручайте надзор за ними детям;
• не располагайте топливо, горючие вещества и материалы на пред-

топочном листе;
• не применяйте для розжига печей бензин, керосин, дизельное то-

пливо и другие легковоспламеняющиеся жидкости;
• не топите углем, коксом и газом печи, не предназначенные для 

этих видов топлива;
• не перекаливайте печи;
• не используйте вентиляционные и газовые каналы в качестве ды-

моходов;
• не храните баллоны с горючими газами в квартирах, жилых домах 

и комнатах, на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках,  цоколь-
ных этажах, в подвалах и на чердаках, на балконах и лоджиях;

• пристройки и шкафы для газовых баллонов запирайте на замок, 
оборудуйте их жалюзи для проветривания, а также надписями «Огне-
опасно. Газ»;

• не допускайте эксплуатации бытовых газовых приборов при утеч-
ке газа.

ЕЛКА ПО ПРАВИЛАМ
При покупке искусственной красавицы обратите внимание на моде-

ли с противопожарной пропиткой. Информация об этом должна быть  
указана на упаковке дерева. Елку лучше ставить вдали от отопительных 
и электронагревательных приборов, прочно укрепите ее на подставке.

Не размещайте на новогоднем дереве огнеопасные украшения, на-
пример, свечи или некачественные гирлянды! Не зажигайте вблизи 
елки бенгальские огни.

ВЫБОР ГИРЛЯНДЫ
Для иллюминации используйте гирлянды заводского изготовления, 

подключение их к электросети выполните через штепсельные соедине-
ния. Изоляция проводов должна быть плотной и прочной. Выбирая гир-
лянду, слегка надавите на пластмассовую коробку переключателя режи-
мов – она не должна хрустеть и проламываться. Если в электрической 
гирлянде нагреваются провода, подозрительно мигают лампочки или 
она «коротит», немедленно обесточьте украшение!

Если вы обнаружили признаки пожара или загорания, заметили 
появление дыма, немедленно сообщайте об этом в пожарную 

охрану по телефону 01 или с мобильного 112.

Год Козы
Многие привыкли встречать Новый 

год с учетом восточного календаря – ста-
раются выбрать одежду подходящих цве-
тов, приготовить блюда, угодные суще-
ству, чье имя носит наступающий год. 

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ?
Астрологи говорят, что власть над 2015 годом делят два жи-

вотных – Коза и Овца. Это означает, что на наших столах могут 
красоваться любые блюда. Предпочтительны праздничные куша-
нья из молочных продуктов и овощей. 

Коза – животное травоядное, однако непривередливое. Сала-
ты, например, могут содержать любые ингредиенты. Чтобы до-
биться милости покровительницы 2015 года, не забывайте про зе-
лень, фрукты, овощи.

Все блюда должны быть не только вкусными, но и оригиналь-
но оформленными, чтобы вызвать неподдельное изумление и вос-
хищение гостей. Давно известно: как Новый год встретишь, так 
его и проведешь.

ЧТО НАДЕТЬ?
Чтобы привлечь удачу в свой дом на весь наступающий год, 

позаботьтесь о наряде для встречи Нового года.
Актуальными цветами для женщин станут любимые оттенки 

хозяйки года. Среди них – цвет морской волны и бирюза, зеленый 
и индиго, фиолетовый и лазурный. Помимо этого можно обра-
титься и к естественному окрасу Козы, где, как правило, присут-
ствуют оттенки серого и белого.

Мужчинам рекомендуется обратиться к темно-синим или се-
рым костюмам с яркими галстуками. Рубашки зеленых и синих 
оттенков не только подчеркнут неповторимый стиль владельца, 
но и выделят его из толпы.

ГОРОСКОП

Звезды – о ремонте жилья
ОВНАМ подойдут и помогут расслабиться свет-

лые тона. Черты этого знака – доминирование, 
сила, упорство, агрессия. Овны обладают чувством 
юмора и умеют веселиться. Создайте для них свой 
уголок, где они наберутся сил, поработают или по-
сидят и подумают. Украсьте эту комнату аксессуара-
ми красного цвета.

Идеальная цветовая гамма для ТЕЛЬЦОВ – зеле-
ный цвет и его оттенки: бирюзовый, оливковый, зо-
лотистый. Это знак со стойким нравом и твердостью 
убеждений. Хорошее настроение Тельцам принесут 
различные скатерти на столах и вазы с цветами.

БЛИЗНЕЦЫ – подвижный и непостоянный 
знак, ищущий приключений и перемен. Не загро-
мождайте их пространство, делая интерьер тяже-
лым. Постарайтесь, чтобы легко можно было изме-
нить детали или переставить мебель. Идеальная 
цветовая гамма для Близнецов – желтый и его от-
тенки: золотистый, светло-желтый, лимонный с яр-
кими противопоставляющими акцентами – синих, 
зеленых оттенков.

Для РАКА главное – его личное пространство, 
где никто не будет мешать парить в облаках. Их 
цвета в интерьере – белый, а также все отражающие 
краски с яркими элементами противоположных от-
тенков, например, желтого и голубого, синего и 
оранжевого.

ЛЬВЫ любят производить впечатление, нахо-
диться в центре внимания, обожают, когда ими вос-
хищаются. В интерьере должны присутствовать до-
рогие или оригинальные вещицы, главное, чтобы 
таких ни у кого не было. В жилище Льва преоблада-
ют теплые золотистые цвета с яркими красными 
или оранжевыми акцентами.

ДЕВЫ – реалисты и практики, которые ставят 
перед собой цели и идут к ним. При создании инте-
рьера для них важна простота, прямолинейность, и 
гармоничность. Основными цветами могут быть се-
рый, желтый, а также их оттенки.

ВЕСЫ – символ уравновешенности, стремления 
к порядку, спокойствия. Их дом лучше обустраивать 
в зеленых тонах. Подойдут оттенки от светло-бирю-
зового до темно-зеленого, почти черного. Холодную 
гамму разбавьте акцентами противоположных, но 
сочетаемых теплых оттенков, например, малино-
вым, бордовым или сиреневым.

СКОРПИОНЫ – символ власти, сильные и энер-
гичные. Основной цвет их интерьера – красный, же-
лательно самый яркий и насыщенный. Не забывай-
те, что излишек красного может угнетать.

СТРЕЛЬЦЫ непостоянны, но стремятся к своим 
целям. Им, как и Близнецам, подойдет интерьер, ко-
торый при желании можно легко поменять. Цвета: 
желтый, синий, зеленый, голубой.

КОЗЕРОГАМ нужен консервативный, классиче-
ский интерьер. Идеально подойдет черно-белая 
гамма, если оттенить ее ярким цветом.

ВОДОЛЕЯМ не по нраву скука в интерьере, так 
как они тянутся ко всему новому, неизведанному, 
оригинальному. Водолеи бесконечно эксперимен-
тируют с цветами, мебелью, стилем интерьера. Но 
не стоит при этом впадать в крайности.

РЫБЫ – натуры романтичные и впечатлитель-
ные, склонные к драматургии. Их идеальный цвет в 
интерьере – бирюзовый, морской волны. Особое 
внимание предлагаем уделить ванной комнате.

www.zhilkontora.ru

• При покупке пиротехнических 
изделий  помните, что 
пиротехнические изделия 
должны находиться в упаковке, 
иметь четкую инструкцию на 
русском языке с указанием 
пожароопасных 
характеристик. Помните, что 
даже знакомое и обычное на 
вид пиротехническое изделие 
может иметь свои 
особенности.

• Фитиль следует поджигать на 
расстоянии вытянутой руки

• Зрители должны находиться за 
пределами опасной зоны, 
указанной в инструкции по 
применению конкретного 
пиротехнического изделия, но 
не менее 20 м.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Держать работающие пиротехнические 

изделия в руках.

• Наклоняться над работающим 
пиротехническим изделием и после 
окончания его работы, а также в случае 
его несрабатывания.

• Производить запуск пиротехнических 
изделий в направлении людей, а также в 
место их возможного появления.

• Применять пиротехнические изделия в 
помещении, запускать фейерверки из 
окон, балконов и вблизи домов, т.к. это 
может привести к попаданию их в 
помещения через окна и форточки и 
возгоранию имущества в квартирах и на 
балконах.

• Использовать пиротехнические изделия 
вблизи зданий, сооружений, деревьев, 
линий электропередачи и на расстоянии 
менее радиуса опасной зоны.

ПИРОТЕХНИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ


