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СРЕДА ОБИТАНИЯ
Ярославль

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ УПРАВДОМА ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА
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РАБОТА 
НА ВЫСОТЕ
Очистка крОвель От крупных 
сОсулек и ледяных навесОв 
сОгласнО требОваниям 
безОпаснОсти – Одна из задач 
управдОма завОлжскОгО райОна 
в рамках пОмОщи сОбственни-
кам жилых дОмОв пОд 
управлением кОмпании 
в сОдержании придОмОвых 
территОрий. 

В условиях ухудшения погод-
ной ситуации такая работа 
особенно необходима. Поэ-

тому специалисты Управдома по-
стоянно следят за состоянием дво-
ров и кровель. 

Для обеспечения безопасности 
движения пешеходов по тротуарам 
в местах возможного схода снега с 
крыш персонал Управдома уста-
навливает ограждения, оборудо-
ванные сигнальной лентой. Чтобы 
вовремя очищать крыши и карни-
зы от опасной наледи, клининго-
вая служба управляющей компа-
нии использует три автомобиль-
ных подъемника.

 Водитель Алексей Черенков, 
опытные кровельщики Александр 
Мазехин, Игорь Станкевич и Нико-
лай Николаев в составе одной из 
таких бригад (на снимках) привыч-
но работают на высоте во дворе 
третьего корпуса дома № 24 по 
проспекту Машиностроителей. По-
сле того как утром рабочего дня 
они очистили очередную кровлю 
от наледи, проходить под аркой, со-
единяющей дом с соседним здани-
ем, стало гораздо безопасней. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

МЫ жДЕМ ВАс!
АДРЕСА ЛИНЕЙНыХ УЧАСтКОВ 

УПРАВДОМА 
ЗАВОЛжСКОГО РАЙОНА

• Линейный участок №1 – ул. Ляпидев-
ского, 18.

• Линейный участок №2 – пр-т Маши-
ностроителей, 9 (бывший кинотеатр 
«Аврора»).

• Линейный участок №4 – ул. Сосно-
вая, 12 корп. 2 (паспортный стол, бух-
галтерия); ул. Сосновая, 11 корп. 2 
(начальник участка).

• Линейный участок №5 – ул. Спарта-
ковская, 12.

ЧАСы ПРИЕМА ГРАжДАН 
НА ЛИНЕЙНыХ УЧАСтКАХ УПРАВДОМА
• понедельник, четверг – с 9 до 12 час.
• вторник, среда – с 16 до 19 час.
В дополнительном офисе по адресу: 

ул. Брагинская, 22 (1-й подъезд):
• понедельник – с 9 до 13 час. (паспор-

тист, выдача справок);
• понедельник – с 13 до 16 час. (бухгал-

тер).
НОВыЕ тЕЛЕФОНы 

ЛИНЕЙНыХ УЧАСтКОВ
• Линейный участок № 2 – 59-40-23
• Линейный участок № 4 – 59-41-45

УВАжАЕМЫЕ 
житЕЛи!

• Во избежание несчастных 
случаев будьте очень внима-
тельными и осторожными, 
проходя под крышами домов. 

• Обращайте внимание на ого-
роженные участки тротуаров 
и ни в коем случае не пересе-
кайте опасные зоны. Сход 
скопившейся на крыше снеж-
ной массы очень опасен! 

• Обходите опасные участки, 
не паркуйте автотранспорт 
вблизи домов, с крыш кото-
рых возможен сход снега! 

 ■ сПАсибо!

ТРУДЯТСЯ 
НА СОВЕСТЬ

В Управдом Заволжского райо-
на приходят письма с добры-
ми словами в адрес персона-

ла управляющей компании, тех, 
кто хорошо трудится на своих ра-
бочих местах. Недавно лучших 
представителей персонала Управ-
дома отметили жители микрорайо-
на Резинотехника и проспекта Ма-
шиностроителей.

*   *   *
«От лица проживающих в доме 

№ 15 корпус 2 по улице Ранней вы-
ражаю благодарность дворнику 
Тимченко Антону Александровичу 
и уборщице лестничных клеток Ка-
шиной Татьяне Леонидовне за до-
бросовестное выполнение своих 
обязанностей!

Двор всегда находится в иде-
альном порядке, в подъездах тоже 
чистота. Таких людей надо ставить 
в пример!»

Председатель совета дома 
Н.С. ЛЕБЕДЕВА. 

*   *   *
«Жители дома № 24 корпус 3 по 

проспекту Машиностроителей вы-
ражают благодарность дворнику 
Ольге Львовне Николаевой за до-
бросовестное отношение к своим 
обязанностям по уборке нашей 
придомовой территории и своевре-
менное реагирование на стихию, 
опасные погодные явления, за тру-
доемкую работу по очистке от снеж-
ного покрова тротуаров двора».

Председатель совета дома 
Т.П. ГОРЕВА.Из-за обильных осадков со-

ставлен и соблюдается уси-
ленный график дежурства 

специалистов. В управляющей 
компании заранее укомплектова-
ли штат дворников. Дворы убира-
ют более трехсот человек. Все они 
снабжены обновляемым по мере 
износа удобным инвентарем. Для 
эффективной борьбы с гололедом 
на тротуарах производственники 
заранее запасли противогололед-
ные реагенты. Разрешено также 
использовать песко-соляную 
смесь, в состав которой входит 
светлый мелкофракционный реч-
ной песок. Для обработки ими тро-
туаров на придомовых территори-
ях используется специальный при-
цепной агрегат.   

К уборке снега и льда ежеднев-
но готовы одиннадцать тракторов 
с навесным оборудованием, вклю-
чая мощный фронтальный погруз-
чик. Все машины укомплектованы 
экипажами из опытных механиза-
торов. За чистоту в каждом из дво-
ров отвечает дежурный мастер од-
ного из четырех производственных 
участков.

В прошлом сезоне здесь успеш-
но применили прогрессивный ме-
тод уборки снега. Комплексные 
бригады с лопатами, скребками и 

метлами, а также тракторы с отва-
лами и механическими щетками 
оперативно расчищали внутридво-
ровые проезды с тротуарами. Бли-
же к весне во избежание затопле-
ния снег и сколотый лед из ряда 
дворов оперативно вывезли само-
свалами. Практика зарекомендо-
вала себя, а значит, будет продол-
жена.

Решением муниципалитета 
Ярославля установлена обязан-
ность собственников зданий и соо-
ружений по надлежащему содер-
жанию территорий, прилегающих 
к объектам. Вся ответственность 
за содержание данных участков ле-
жит на владельцах зданий и соору-
жений. Первый заместитель ди-
ректора департамента городского 
хозяйства мэрии города Ярославля 
Наталья Шетнева отметила в связи 
со снегопадами:

– Всем управляющим компани-
ям поставлена задача – привести в 
надлежащее состояние дворовые 
территории.

Персонал клининговой службы 
Управдома Заволжского района 
своевременно начал работу по 
зимнему регламенту.

 ■ КЛининГ

ПРОТИВ СНЕГА 
И ЛЬДА…
нОябрьские снегОпады управдОм завОлжскОгО райОна 
встретил планОвОй рабОтОй вО двОрах и на крОвлях. 

Механизированная посыпка речным песком 
и ручная уборка двора многоквартирного дома на проспекте Авиаторов, 90.

Продолжение темы на 2 стр.Окончание на 2‑й стр.
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Ярославль
актуально

КоротКо и ясно

 ■ В россии
ДЕнЬГи ДЛя ГороДА

Правительство РФ выделит в 2017 году 20 миллиардов рублей на 
проект «Городская среда и благоустройство». Средства будут потраче-
ны на обустройство дворов и парков. 

Как сообщил «ЯрНьюс» депутат Госдумы от Ярославской области Илья 
Осипов, в его Комитете по жилищной политике и ЖКХ в Государственной 
Думе России уже ведется работа над созданием методики распределения 
этой суммы между регионами. Участие в программе предполагает софинан-
сирование со стороны бюджетов нескольких уровней, а именно федераль-
ного, регионального и муниципального.

КАПрЕМонт По ЗАКонУ
Правительство РФ одобрило законопроект, уточняющий правила 

капремонта.
Законопроект устанавливает следующий принцип: если до момента 

приватизации первой квартиры в доме бывшим наймодателем – органом 
местного самоуправления было принято решение о проведении капиталь-
ного ремонта, но такой ремонт не был проведен, за муниципалитетом сохра-
няется обязанность отремонтировать дом.  

Законопроектом устанавливается четкий механизм выполнения этой 
обязанности – путем перечисления средств на счет регионального операто-
ра либо на специальный счет.

По сообщениям СМИ.

 ■ от рЕДАКции

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

От дОбра дОбра не ищут, 
гласит нарОдная мудрОсть. 

Управдом Заволжского 
района без сбоев приво-
дит в порядок «свою пла-

нету» – одну из самых экологи-
чески чистых частей Ярославля. 

Управдом исполняет обяза-
тельства по договорам управле-
ния многоквартирными дома-
ми с учетом внедрения совре-
менных технологий и методов 
хозяйствования. 

Эту задачу решают здесь в 
рамках законодательства на ос-
нове собранных с владельцев 
жилой недвижимости средств. 
Деньги идут только на содержа-
ние и текущий ремонт жилья. 
Каждое жилое здание – это не 
просто стены, пол, потолок и 
крыша. Это сложное инженер-
ное сооружение, начиненное 
современным оборудованием. 
Техника для отопления, освеще-
ния и других жилищно-комму-
нальных нужд, в том числе из-
мерительная, требует умелого 
обращения и четкого соблюде-
ния правил безопасности. Спра-
виться с этим под силу лишь 
профессионалам. Тем, кто зна-
ком с каждым домом, от подва-
ла до чердака. Причем не толь-
ко по чертежам и схемам, а и на 
практике. Тем, кто хорошо зна-
ет все болевые точки построен-
ных десятки лет назад зданий и 
придомовых территорий. Тем, 
кто ежедневно, шаг за шагом 
снимает возникающие в про-
цессе их эксплуатации пробле-
мы. 

Трудовые коллективы про-
изводственных и линейных 
участков, всех отделов и служб 
Управдома Заволжского района 
ответственно подходят к испол-
нению своих обязанностей. Аб-
солютное большинство сотруд-
ников крупной управляющей 
компании обладают многолет-
ним опытом работы в жилищ-
но-коммунальной отрасли, а 
также специальными знания-
ми. Многие живут в Заволж-
ском районе, в домах, которые 
сами обслуживают. В том числе 
поэтому здесь стремятся вы-
страивать доверительные дело-
вые отношения с владельцами 
жилья – как в лице представите-
лей территориального обще-
ственного самоуправления 
(ТОС ов), а также советов мно-
гоквартирных домов, так и хо-
зяев отдельных квартир вкупе с 
общедомовым имуществом.

Не случайно все обращения 
жителей к руководству управля-
ющей компании – от благодар-
ностей персоналу до деловой 
критики – обязательно фикси-
руются. Цель – вовремя с поль-
зой для граждан отреагировать 
на сигналы, чтобы сделать тот 
или иной дом комфортней, а 
наш район – уютней. 

О повседневной работе 
коллектива Управдома За-
волжского района в зимний 
период читайте в новом выпу-
ске газеты. 

тЕПЛо бЕЗ сбоЕВ
Подготовку к холодам в круп-

нейшей на левом берегу Волги 
управляющей компании Ярославля 
начали ранней весной – с промывки 
и гидравлических испытаний те-
плоузлов и трубопроводов. Кроме 
масштабных плановых работ во 
всех многоквартирных домах по 
просьбе муниципальной власти 
специалисты производственных 
участков создали условия для опрес-
совки систем отопления в старых 
заволжских малоэтажках. Боль-
шинство из них не входят в сферу 
обслуживания компании, но люди, 
живущие там, ни в коем случае не 
должны из-за морозов, чреватых 
коммунальными авариями, ли-
шаться тепла и коммунальных 
удобств. 

Квалифицированные монтаж-
ники сантехнического оборудова-
ния с весны до осени работали в 
подвалах и на чердаках звеньями, 
по заранее выверенным графикам. 
Действия таких мини-коллективов 
ежедневно, порой без выходных и 
праздничных дней, координирова-
ли руководители участков, а также 
сотрудники аварийно-диспетчер-
ской службы (АДС). Каждый из них 
в любой момент времени обладает 
полной картиной состояния вну-
тридомового инженерного обору-
дования. Иметь такой результат по-
зволяет удобная специализирован-
ная компьютерная программа. Ей 
вот уже несколько лет успешно 
пользуются диспетчеры АДС, кото-
рые днем и ночью на связи по из-
вестному заволжанам телефону 
«горячей линии» 71-02-02. Обраще-
ния жителей тщательно фиксируют 
не только здесь, но и на линейных 
участках управляющей компании, 
куда можно обратиться по телефо-

нам или прийти в часы приема 
граждан.

Управдом Заволжского района, 
как всегда, одним из первых в об-
ластном центре завершил этот важ-
ный этап подготовки, необходимый 
для своевременного получения со-
гласованных с ресурсоснабжающи-
ми организациями паспортов го-
товности многоквартирных домов 
к эксплуатации при низких темпе-
ратурах. Не случайно пуск тепла в 
районе, включая примерно недель-
ную наладку систем отопления, 
прошел без серьезных сбоев. Про-
блемы, как правило, решались в 
считанные часы – необходимой в 
ряде случаев настройкой внутридо-
мового оборудования. 

К сожалению, не обошлось без 
курьезов. Некоторые несознатель-
ные жильцы верхних этажей не пу-
скали сантехников в квартиры, что-
бы вовремя стравить воздух из тру-
бопроводов и радиаторов тепло-
снабжения. Такая история случи-
лась, к примеру, в кирпичной пятиэ-
тажке на проспекте Машинострои-
телей, 38 корпус 3. Однако Управ-
дом и муниципальные власти при 
участии соседей призвали хозяев к 
порядку, за четверть часа решив 
проблему, всерьез было обеспокоив-
шую остальных жильцов подъезда.

рЕМонт с УМоМ
Кроме традиционной наладки 

систем отопления положительное 
влияние на сроки и качество подго-
товки жилищного фонда к зиме 
оказывают результаты текущего и 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов. Это комплексное об-
новление подъездов – от замены 
устаревшего электрооборудования 

 ■ бУДни УПрАВДоМА

РАННЯЯ ЗИМА – 
НЕ ПОМЕХА

Выполнение работ по текущему ремонту многоквартирных домов
Управляющей организацией многоквартирными домами 

Заволжского района по состоянию на 21 ноября 2016 года 

Виды работ Ед. изм. ВСЕГО:

Кровли
шт. 65
м2 1241,880

Фасады, балконы (цоколи)
к-во 11
м2 246,2

Сантехнические работы дом 462
Электромонтажные работы дом 21

Герметизация межпанельных швов
дом 29
п. м. 251,5

Общестроительные работы дом 53
Ремонт подъездов шт. 64
Прочие шт. 46

КАПитАЛЬнЫЙ рЕМонт
–  Завершены следующие виды капитального ремонта в многоквартирных 
домах под управлением Управдома Заволжского района. Их владельцы 
накапливают средства для этого на специальных счетах, – пояснила  на-
чальник производственно-технического отдела управляющей компании 
Юлия ВИКУЛОВА. 

Адрес многоквартирного дома Вид капремонта

Саукова, 17 замена стояков ХГВС
Саукова, 15 крыша
Саукова, 9 крыша
Машиностроителей, 4 крыша
Машиностроителей, 24 замена стояков ХГВС
Машиностроителей, 26 замена стояков ХГВС
Машиностроителей, 54 корп. 2 лежак ХГВС
Красноборская, 9а лежак ХВС
Алмазная, 13 лежак ХГВС
С. Орджоникидзе, 2 крыша
Космонавтов, 25 замена лежаков ХГВС
Космонавтов, 21 крыша
Космонавтов, 22 крыша
Космонавтов, 27 крыша
Авиаторов, 94 замена лежака ХВС
Машиностроителей, 3 лежаки ХГВС
Машиностроителей, 13 корп. 2 крыша
Машиностроителей, 15 корп. 2 крыша
С. Орджоникидзе, 18 корп. 2 лежак ГВС
С. Орджоникидзе, 18 корп. 3 замена лежаков ХГВС
С. Орджоникидзе, 20 стояки ХГВС
С. Орджоникидзе, 37  корп. 2 утепление торца
Доброхотова, 20 лежак отопления
Папанина, 13 (3-6 подъезды) лежак отопления
Школьный, 6 крыша
Кавказская, 31 лежак отопления
Здоровья, 6 замена лежаков ХГВС
Панфилова, 1 крыша
Панфилова, 3 лежак ГВС
Спартаковская, 49 лежак отопления
Спартаковская, 35 электрооборудование

Начальник муниципальной 
жилищной инспекции Екатерина 
Мусинова выезжала, например, с 
проверкой во двор дома № 10 на 
улице Папанина, отметив там по-
сле мощного снегопада лишь не-
значительные проблемы, которые 
Управдом устранил в короткий 
срок. Кстати, в этом дворе трудится 
один из лучших дворников управ-
ляющей компании Александр Хо-
лявенко (на снимке). Он ежедневно 
начинает убирать свой двор с пяти 
часов утра. 

К сожалению, и на 
вверенной ему террито-
рии, как в других дворах, 
качеству и скорости убор-
ки от снега и льда серьез-
но мешают как попало 
припаркованные на тро-
туарах частные автомо-
били. Сотрудники линей-
ных участков Управдома 
регулярно призывают ав-
товладельцев к созна-
тельности объявления-
ми, но не всегда встреча-
ют готовность освобо-
дить пространство для 
работы техники и двор-
ников.

Не должно быть в пору 
снегопадов сбоев и при 
эвакуации твердых и 
крупногабаритных быто-

вых отходов с контейнерных площа-
док с удобными, закрывающимися 
емкостями для мусора, которые об-
служивает управляющая компания. 
В этом уверена руководитель кли-
нинговой службы Управдома Татья-
на Симонова. Процесс перевозок 
мусороуборочной техникой с прес-
сами удалось оптимизировать. При 
поломке одной из машин ей на сме-
ну сразу приходит другая.  А жители 
Заволжья, как и прошлой зимой, не 
ощущают проблем с вывозом ТБО и 
КГО с придомовых территорий.

Антон БЕЛОВ.
Фото автора.

ПРОТИВ СНЕГА И ЛЬДА…
Окончание.  
Начало на 1‑й стр.

Окончание на 3‑й странице.
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В перечень трудовых обязан-
ностей шоферов автомоби-
лей «ВАЗ» Германа Зеленкова 

и Сергея Кузнецова (на снимках) 
входит транспортное обслужива-
ние двух из четырех мобильных 
клининговых бригад Управдома 
Заволжского района. Такие кол-
лективы согласно заранее состав-
ленным мастерами линейных 
участков графикам уборки ком-

плексно наводят порядок в подъез-
дах многоквартирных жилых до-
мов. 

Внутри обычных, на первый 
взгляд, отечественных легковушек 
есть все необходимое для каче-
ственного проведения клининго-
вых процедур: швабры и щетки, ве-
ники сорго и моющие средства. 
Предусмотрен даже стандартный 
запас воды в удобных для перено-
ски по лестничным клеткам пла-
стиковых емкостях, чтобы изба-
вить жителей от лишних трат по 
общедомовым приборам учета это-
го коммунального ресурса. 

Антон БЕЛОВ.
Фото автора.  

актуально

до косметического ремонта, а так-
же утепление межпанельных швов, 
приведение в порядок прохудив-
шихся кровель, систем тепло- и во-
доснабжения в подвалах и другие 
действия, необходимые для поддер-
жания общедомового имущества в 
исправном состоянии.

Весна, лето и осень – наиболее 
горячая пора на ключевых направ-
лениях работы Управдома Заволж-
ского района. Поэтому львиная доля 
времени на еженедельных планер-
ках с участием руководителей и спе-
циалистов всех  производственных 
и линейных участков управляющей 
компании посвящается оперативно-
му решению таких вопросов. 

Из таблиц на 2-й странице вид-
но, сколько объектов с начала года 
удалось привести в порядок при по-
мощи Управдома Заволжского рай-
она. В каждом из ремонтируемых 
домов мастера управляющей ком-
пании бывают практически каж-
дый день: контролируют подрядчи-
ков, отвечают на вопросы жителей, 
принимают сделанное. Последняя 
процедура проходит придирчиво 
по отношению к подрядным орга-
низациям – те должны строго со-
блюдать требования к ремонту и 
другие обязательства, включая 
устранение недостатков по гаран-
тии. 

Управдом заинтересован в каче-
стве ремонта не меньше, чем жите-
ли. Задача управляющей компании 
– обслуживать отремонтированные 
дома, грамотно расходуя при этом 
средства, собранные их владельца-
ми, а это под силу только компе-
тентным специалистам по эксплуа-

тации жилья.  Люди без специаль-
ного образования и опыта, даже 
имея самые благие намерения, мо-
гут ошибаться или безответственно 
отнестись к «общественной нагруз-
ке» в совете того или иного дома. 
Результат в таких случаях один – 
расплачиваться за некомпетент-
ность придется всем соседям. 

Ответственные сотрудники 
Управдома Заволжского района 
стараются не допускать ничего по-
добного. Они успешно сдали квали-
фикационные экзамены при полу-
чении компанией лицензии на пра-
во управления многоквартирными 
домами. Практически каждый име-
ет высшее или среднее профессио-
нальное образование, чаще всего 
строительное. Все регулярно прохо-
дят курсы повышения квалифика-
ции, следят за новинками в области 
строительных и ЖКХ-технологий, 
включая инновационные решения 
по управлению домами, участвуют 
в специализированных семинарах 
на эти темы. 

ЭКоноМия и ДисциПЛинА
Что касается рационального 

распоряжения деньгами жителей, 
то Управдом Заволжского района 
активно стимулирует переход вла-
дельцев крупных жилых зданий на 
пользование спецсчетами для сбора 
средств на капитальный ремонт. 
Это удобно и выгодно. Не зря жите-
ли уже 198 домов под управлением 
компании выбрали такой способ 
накопления.

При этом варианте не нужно 
десятилетиями ждать обновления 
инженерных систем домов соглас-
но региональному перечню. Мно-
гое можно сделать гораздо быстрее 
– по мере аккумулирования на 

спецсчетах требуемых сумм. Поль-
зуясь при необходимости разум-
ной рассрочкой, которую как круп-
ная и надежная управляющая ком-
пания способен предоставить вла-
дельцам жилья, предварительно 
согласовав это с подрядчиками, 
Управдом Заволжского района.

В рамках текущего ремонта ряд 
работ есть смысл делать дополни-
тельно, по мере сбора средств на 
эти цели. Суммы оплаты можно ва-
рьировать. Особенно если согласно 
решениям общих собраний вла-
дельцев жилья надо ускорить, а зна-
чит, оперативно профинансировать 
те виды ремонта, которые не терпят 
отлагательства. Большинство при-
чин протекания кровель или дефек-
тов инженерных сетей родом из 
прошлого. Не секрет, что современ-
ный Управдом получил объекты 
жилищного фонда далеко не в иде-
альном состоянии. 

Есть смысл напомнить: управ-
ление современным многоквартир-
ным домом, начиненным инженер-
ным оборудованием, – затратная 
работа. К сожалению, не все жиль-
цы вовремя платят за услуги ЖКХ, 
провоцируя появление дыр в бюд-
жете конкретного дома. Поэтому, с 
одной стороны, юридическая служ-
ба Управдома Заволжского района 
грамотно, но по справедливости 
воздействует на тех недисциплини-
рованных владельцев жилья, кто 
подводит своих же соседей. С дру-
гой стороны, в крупном Управдоме 
есть возможность поддержать до-
бросовестных плательщиков, в том 
числе и тех, кто в сотрудничестве с 
управляющей компанией готов в 
плановом порядке ремонтировать 
свое жилье.  

Сергей СМИРНОВ.

Чтобы крысы и мыши не доку-
чали жителям многоквар-
тирных домов, Управдом За-

волжского района заключил долго-
срочный договор с одной из луч-
ших ярославских специализиро-
ванных организаций. Ее специали-
сты всерьез заняты не только дера-
тизацией (уничтожением грызу-
нов), но и дезинсекцией (борьбой с 
бытовыми насекомыми), а также 
дезинфекцией помещений общего 
пользования. 

Профессионалы из числа со-
трудников фирмы обладают более 
чем шестнадцатилетним опытом 
такой работы в областном центре. 
Это обеспечивает высокое каче-
ство борьбы с грызунами, гаранти-
рует полную безопасность здоро-
вья людей и домашних животных. 
Деловой партнер Управдома на 
этом направлении имеет соответ-
ствующее санитарно-эпидемиоло-
гическое заключение. Он всегда 
основательно подходит к делу: ис-
пользует собственную лаборато-
рию для приготовления приманок 
и галет, применяет только профес-
сиональные сертифицированные 
препараты отечественного и им-
портного производства. В зависи-
мости от специфики объектов жи-
лой недвижимости необходимые 
ингредиенты фирма может подби-
рать индивидуально.

Лишь при правильном сочета-
нии истребительных и профилак-
тических мер борьбы с нежела-
тельными хвостатыми обитателя-
ми подвалов можно добиться же-
лаемого результата, убеждены спе-
циалисты. Поэтому истребление 
грызунов на всех территориях, где 
расположены жилые дома под 
управлением компании, идет регу-
лярно по заранее выверенным гра-
фикам. Интенсивно заняты такой 
работой во всем Заволжье, в том 
числе в центральной части райо-
на, за благополучие которой отве-
чают трудовые коллективы перво-
го, второго и четвертого линейных 
участков Управдома. Их руководи-

тели поделились своим мнением 
на эту тему.

–  Обработку против крыс и мы-
шей по каждому адресу мы, как и 
другие линейные подразделения 
Управдома, делаем ежемесячно, – 
сказала начальник линейного 
участка № 1 Ольга Позднякова. – 
Вместе с представителями органи-
зации, которая осуществляет дера-
тизацию, раз в месяц осматриваем 
и обрабатываем подвалы, мусоро-
камеры, а в ряде случаев даже чер-
даки. Так было недавно в доме № 9 
на улице Красноборской,  где эф-
фект не заставил себя долго ждать. 
Ни разу не случалось, чтобы со-
трудники специализированной 
фирмы по каким-то причинам от-
казывались входить в то или иное 
помещение общего пользования. 
Все просьбы жителей мы стараем-
ся удовлетворять. Более того, если 
после плановых мероприятий гры-
зуны не исчезают надолго, как пра-
вило, повторяем обработку про-
блемного объекта, реагируя на по-
вторные заявки жителей. 

К сожалению, по словам Ольги 
Юрьевны, далеко не всегда с такой 
же интенсивностью действуют ру-
ководители сторонних организа-
ций, в особенности торговых то-
чек, расположенных в жилых зда-
ниях под управлением Управдома 
Заволжского района или рядом с 
ними. По этой причине часть жи-
вучей популяции крыс и мышей 
имеет возможность временно пря-

таться на чужой территории, что-
бы после окончания профилакти-
ческих мероприятий вернуться в 
жилые дома.  

– Заключать договоры со специ-
ализированными организациями 
по уничтожению грызунов должны 
не только управдомы, но и пред-
приниматели, руководители боль-
ниц, школ, предприятий, – поясни-
ла журналистам ярославского вы-
пуска газеты «Комсомольская прав-
да» начальник отдела надзора на 
транспорте и санитарной охраны 
территорий регионального управ-
ления Роспотребнадзора Татьяна 
Сироткина. – Вот только, как пока-
зывает практика, не всех волнуют 
эти проблемы. Поэтому и борьба с 
крысами в городе ведется пока с пе-
ременным успехом.

– На все просьбы жильцов, если 
они поступают к нам, мы обяза-
тельно реагируем, – отметила на-
чальник линейного участка № 2 
Наталья Тюрина. – В том числе на 
те, где речь идет о грызунах. Если 
они действительно появились в ва-
шем доме, самое рациональное – 
не терять время, а сразу обратить-
ся к нам, чтобы ознакомиться с 
графиком обработки конкретного 
дома, или, если проблема действи-
тельно обострилась, дополнитель-
но вызвать специалистов, которые 
оперативно помогут навести поря-
док. Только так можно гарантиро-
вать безопасность самих жителей, 
их домашних собак и кошек, до-

биться эффективности уничтоже-
ния крыс и мышей. 

Так, по словам Натальи Тюри-
ной, вполне могли поступить, на-
пример, жители дома № 14 по про-
езду Доброхотова, который интен-
сивно обрабатывался дератизато-
рами в начале сентября, но недав-
но потребовал дополнительных 
усилий.

Проблема дератизации особен-
но обостряется осенью, поясняют 
специалисты, когда популяции 
грызунов ищут удобные места для 
зимовки. Наиболее эффективным 
средством борьбы с ними накану-
не зимы является химический ме-
тод – разбрасывание приманок с 
ядом-антикоагулянтом. Именно по 
этой причине заниматься такой ра-
ботой в жилом секторе должны 
профессионалы. Персонал управ-
ляющей компании всегда готов 
обеспечить им доступ в подвалы, 
выполнить рекомендации по ре-
монту оборудования, в том числе 
вентиляционных окон, подвалов и 
чердаков. 

– Сами жители многоквартир-
ных домов тоже не должны оста-
ваться в стороне, по мере сил вно-
сить свою лепту в борьбу с нежела-

тельными «соседями», – напомни-
ла руководитель линейного участ-
ка № 4 Анна Воронова. – Попросту 
говоря, не мусорить. Недаром при-
нято говорить: чистота – залог здо-
ровья.

С руководителем линейного 
подразделения управляющей ком-
пании вполне могут согласиться 
жители второго корпуса дома № 6 с 
улицы Папанина, которым докуча-
ли крысы. Весной здесь прошла 
усиленная обработка против гры-
зунов. 

– Бытовые отходы надо утили-
зировать правильно: ни в коем слу-
чае не оставлять пакеты с ними на 
лестничных клетках, у мусоропро-
водов и уж тем более не выбрасы-
вать мусор из окон на придомовую 
территорию, – единодушно обра-
щаются к владельцам квартир в об-
служиваемых домах представите-
ли линейных участков Управдома 
Заволжского района. Только со-
вместными, правильно скоордини-
рованными усилиями можно дать 
реальный отпор непрошеным «се-
рым гостям», которые порой нару-
шают своим присутствием уют и 
комфорт человеческих жилищ.   

Сергей ФЕДОРОВ. 

 ■ ДЕрАтиЗАция

ОТПОР НЕПРОШЕНЫМ ГОСТЯМ
беспОщадная бОрьба с грызунами – ОднО из значимых направлений 
деятельнОсти линейных участкОв управдОма завОлжскОгО райОна. 
так на любОм из линейных участкОв управдОма Ответят каждОму, 
ктО задает вОпрОсы на эту тему, не пОльзуясь слухами и дОмыслами 
не всегда кОмпетентных сОседей.  

КАК ПрАВиЛЬно ВЫброситЬ МУсор
• Пользуйтесь мусорными пакетами, особенно если хотите 

избавиться от пищевых отходов. Это позволит дольше сохранять 
мусоропровод чистым.

• Не отправляйте в мусоропровод опасные отходы: 
ртутьсодержащие и энергосберегающие лампы, батарейки 
и аккумуляторы, автоотходы, лекарства и т.п. 

• Не следует отправлять в мусоропровод или складировать 
на лестничной клетке крупногабаритный мусор.

• Не кидайте в мусоропровод окурки.

Окончание.  
Начало на 2‑й стр.
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Положительно на непростой 

вопрос, что задан выше, можно от-
ветить в том случае, если участни-
ки дискуссии слышат друг друга, 
если их цель не снять политические 
или финансовые «сливки», а улуч-
шить качество обслуживания насе-
ления. Причем в жестких рамках, в 
которых оказалась едва ли не самая 
социально значимая отрасль. 

Поиск ответов на острые во-
просы шел 16 ноября на выездном 
заседании ассоциации собственни-
ков жилья «Ярославия». Разговор 
посвятили работе Управдома За-
волжского района с собственника-
ми. Участие в нем приняли предсе-
датели советов многоквартирных 
домов. На вопросы ответили глава 
территориальной администрации 
Андрей Мамонтов, председатель 
совета ассоциации Альфир Баки-
ров, секретарь ярославского город-
ского отделения партии «Единая 
Россия» Алексей Малютин, член 
совета ЯРОО АСЖ «Ярославия» 
Олег Ненилин, первый замести-
тель директора областного депар-
тамента государственного жилищ-
ного надзора Лариса Дотлова, за-
меститель начальника муници-
пальной жилищной инспекции 
Ярославля Антон Кириллов и ди-
ректор крупнейшей в районе 
управляющей организации Кари-
на Авакова.

Разговор вышел деловой, но не 
без эмоций. Так и должно быть на 
открытой диалоговой площадке по 
урегулированию вопросов, кото-
рые хотят решить в районе соб-
ственники многоквартирных до-
мов. Представители Управдома 
приняли информацию в работу.

– Не надо здесь эмоции и пар 
спускать. Это бесполезная трата 
времени, – призвал участников 
встречи Альфир Бакиров. – Глав-
ное – проблему обозначить и по-
требовать от власти ее решения. 

В ноГУ со ВрЕМЕнЕМ
В рамках реформы ЖКХ жи-

лищный фонд в нашей стране госу-
дарство выставило на приватиза-
цию, передав управляющим орга-
низациям без капитального ремон-
та. Это одна из основных причин, 
по которой не все довольны состо-
янием своего жилья. Создание 
Фонда содействия капитальному 
ремонту многоквартирных домов 
должно решить проблему, но на 
это требуется время. Процесс мож-
но ускорить. Олег Ненилин счита-
ет, что ситуация выравнивается 
благодаря переходу крупных домов 

на специальные счета, где аккуму-
лируются средства на капиталь-
ный ремонт. А председатель ассо-
циации «Ярославия» уточнил, что 
софинансирование капремонта из 
государственного кармана резко 
уменьшилось.

Чтобы перейти из «общего кот-
ла», куда попадают обязательные 
по закону взносы, на спецсчет, до-
статочно трех месяцев. В Управдо-
ме Заволжского района сразу поня-
ли пользу такого способа и уже не 
первый год помогают жителям ре-
ализовать эту возможность. Про-
цесс перехода на спецсчета – со-
гласно индивидуальным програм-
мам для каждого дома – продолжа-
ется.

– Надо отдать должное Заволж-
скому району. Здесь видна повы-
шенная активность собственни-
ков, их интерес к управлению до-
мами, – отметил Олег Ненилин. –  У 
вас хорошие перспективы выпол-
нения программы капремонта не 
за 30, а за 10 лет, путем привлече-
ния кредитных ресурсов при софи-
нансировании кредитной ставки 
из бюджета, с учетом выполнения 
требования энергоэффективности 
жилья – от утепления фасадов до 
установки реагирующей на изме-
нения погоды автоматики. Новое 
руководство фонда продолжит 
курс на выравнивание ситуации, 
работы по проектированию, а так-
же сотрудничество с жителями и 
управляющими организациями по 
подготовке дефектовочных актов и 
приемке результатов работ. 

Председатели советов домов 
получили полезные напоминания 
и рекомендации. К примеру, по 
Градостроительному кодексу за-
казчикам требуется проектно-
сметная документация, но при под-
готовке капремонта она может 
быть выполнена в минимально до-
пустимом объеме. В Управдоме по-
могут найти специалистов для ее 
изготовления. Кроме того, после 
голосования на общем собрании 
владельцев жилья с результатом не 
менее 50 процентов участников 
плюс один голос средства на капре-
монт можно разместить на депози-
те. Пока без страховки со стороны 
государства, но в ограниченном 
государством числе банков. Про-
звучало уточнение, что при покуп-
ке квартиры задолженность по 
оплате коммунальных услуг оста-
ется на прежнем собственнике, а 
долг по взносам на капитальный 
ремонт переходит к новому вла-
дельцу. Покупатель вправе возме-
стить затраты через суд. Оплата 

капремонта муниципального жи-
лья – забота местной власти. 

Вот только собираемость взно-
сов на капремонт с муниципальных 
образований в области пока не пре-
вышает 16 процентов против 86 
процентов с владельцев приватизи-
рованных квартир, напомнили 
Олег Ненилин и Альфир Бакиров. 

ЗАКон и ЗДрАВЫЙ сМЫсЛ
Чаще всего жалуются на круп-

ные управляющие компании, сде-
лала странное «открытие» одна из 
ярославских газет. Ничего необыч-
ного здесь нет, поскольку такие 
предприятия и обслуживают в сот-
ни раз большее количество жите-
лей, чем их маломощные конку-
ренты. 

Заволжане, в сфере ответствен-
ности которых больше 300 много-
квартирных домов, выглядят по 
этому показателю вполне достой-
но. По итогам 267 проверок в этом 
году выдано 82 предписания. 

– Уровень их исполнения 
Управдомом Заволжского района – 
83 процента, один из самых высо-
ких в городе, – обратил внимание 
собравшихся муниципальный жи-
лищный инспектор Антон Кирил-
лов. – До штрафов, как правило, 
дело не доходит, хотя проверки 
идут каждый день. Сейчас особый 
акцент делаем на уборку придомо-
вых территорий и крыш от наледи 
и снега. 

Тут же прозвучал вопрос из 
зала: кто придумал чистить дворы 
от снега и льда до асфальта и плит-
ки, которые портятся от такого 
усердия?! Контролеры ответили: 
следят, мол, за соблюдением пра-
вил эксплуатации жилищного фон-
да, но не до фанатизма. Если выхо-
ды из подъездов расчищены, а тро-
туары посыпаны, претензий, как 
правило, не возникает. 

Что касается результатов про-
верок, то наибольшая эффектив-
ность управляющей компании в 
союзе с жителями достигается от-
нюдь не авралами по выданным 
предписаниям. Важнее плановая 
работа по текущему ремонту и со-
держанию жилищного фонда – с 
учетом сезонных условий и уровня 
собираемости платежей. 

Один из руководителей Ассоци-
ации собственников жилья Альфир 
Бакиров выступает за баланс дей-
ствий контрольно-надзорных орга-
нов в сфере ЖКХ, управдомов и по-
ставщиков ресурсов. С точки зре-
ния этой общественной организа-
ции дело обстоит так: «Давление со 
стороны контрольно-надзорных 

структур в отрасли год от года воз-
растает потому, что эффектив-
ность их работы измеряется коли-
чеством проведенных проверок, 
числом выданных предписаний и 
суммами вынесенных штрафов. 
Управляющим компаниям удается 
через суд признать неправомочны-
ми многие необоснованные пред-
писания и штрафы и добиться их 
отмены. При этом чиновники, вы-
несшие их, остаются практически 
безнаказанными...  А это изымае-
мые из оборота управляющих ком-
паний многие миллионы рублей, 
которые как раз и могли бы быть 
потрачены с пользой для жите-
лей!» Иначе говоря, надзорная дея-
тельность не должна становиться 
способом давления на отрасль в 
ущерб жителям. 

– Крупные компании надежны. 
С маленькими проблем больше, – 
уверен другой участник встречи 
Алексей Малютин. Поправки в за-
конодательство о ЖКХ, напомнил 
он, можно вносить через ярослав-
ских депутатов Государственной 
думы РФ. Тем более что один из 
них, Илья Осипов, вошел в Коми-
тет нижней палаты российского 
парламента по жилищной полити-
ке и жилищно-коммунальному хо-
зяйству.

Предложить законодателям 
действительно есть что. 

– Мы категорически против пе-
реноса платы за общедомовые 
нужды из коммунальных услуг в 
жилищные! Надо отложить такой 
закон до 2020 года, – сообщил Ба-
киров. – Иначе можно потерять 
контроль над ОДН. Надо сбаланси-
ровать все дома по потреблению 
электроэнергии, а устранением 
прорех пусть занимается сбытовая 
организация – ПАО «ТНС энерго 
Ярославль». Государство выделяет 
им на это субсидии из бюджета. 
Нельзя перекладывать на управля-
ющие компании и проблему сверх-
нормативного потребления воды, 
на что ярославцы обратили внима-
ние главного государственного жи-
лищного инспектора России Ан-
дрея Чибиса.  

Острые вопросы по поводу так 
называемых «резиновых квартир», 
в которых проживает гораздо боль-
ше людей, чем зарегистрировано 
по этим адресам, задала на встрече 
активная представительница одно-
го из многоквартирных домов с 
улицы Орджоникидзе. Председа-
тель совета другого дома горячо 
ратовала за порядок с допуском в 
подвалы, к опломбированным при-
борам учета коммунальных ресур-
сов. Странным на этом фоне выгля-
дело заявление ее коллеги с проез-
да Доброхотова, 12. Он хотел бы 
взять лично на себя ответствен-
ность за допуск в подвал со слож-
ным сантехническим оборудова-
нием. А ведь доступ к его эксплуа-
тации вправе иметь только специа-
листы.

– Комиссия из состава совета 
дома в присутствии сотрудника по-
лиции может определить числен-
ность фактически проживающих в 
квартире, чтобы правильно выста-
вить затем счет за потребление го-
рячей и холодной воды, – предло-
жил глава района Андрей Мамон-
тов, – чтобы соседи в обход закона 
не разбирались друг с другом не-
правовыми методами.

В сПорАх рожДАЕтся истинА
Директор Управдома Заволж-

ского района Карина Авакова 
каждую среду ведет прием жите-
лей, терпеливо разъясняя людям 
самые разные, порой острые во-
просы. Многим становится понят-
но на таких встречах, что индиви-
дуальная – по договору и в рамках 
закона – для каждого дома тари-
фикация позволяет отрегулиро-
вать оплату так, чтобы каждый 
дом получил адаптированный под 
него набор услуг управляющей 
компании.  

– На одной из недавних встреч 
в этом зале мы уже разобрались в 

 ■ ВстрЕчА

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗ СЕКРЕТОВ

ни выбОры депутатОв, 

ни перемены в испОлнительнОй 

власти не ОбхОдятся без 

«квартирнОгО вОпрОса».  

прОблемами жкх сегОдня 

заняты гОсударствО и местнОе 

самОуправление с их 

кОнтрОлирующими Органами, 

партии и Общественные 

Организации. пОмОгают ли 

такие меры главным фигурантам 

этОгО рынка услуг – управляю-

щим и ресурсОснабжающим 

Организациям – найти Общий 

язык с жителями? 
На снимке (слева направо): председатель ассоциации «Ярославия» Альфир Бакиров,  

глава Заволжского района Андрей Мамонтов,  первый заместитель директора ДГЖН Лариса Дотлова,  
директор Управдома Заволжского района Карина Авакова и заместитель начальника МЖИ Антон Кириллов.

 ■ рАКУрс

Начальник отдела по работе с населением Управдома Заволжского района Сергей 
Ходырев и его коллеги считают постоянное общение с жителями многоквартирных 
домов одной из самых важных составляющих своей работы.

Фото автора.
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в 2016 гОду управдОм 
завОлжскОгО райОна пОмОг 
убрать вандальные надписи 
с панелей десяткОв жилых 
зданий.    

Граффити… Многие слышали 
название небесспорного ув-
лечения молодежи, «промыш-

ляющей» уличной росписью стен. 
Что это, некий вид художества или 
вандализм и хулиганство? Увы, 
чаще всего второе. 

Особенно обидно, когда кара-
кули появляются на буквально вче-
ра отремонтированных фасадах. 
Для давно окрашенных поверхно-
стей, при подобном ремонте всегда 
очень сложно подобрать первона-
чальный цвет.  

В ряде случаев речь идет не 
просто о рисунках или надписях 
сомнительного содержания, а о 
размещении противоправной ин-
формации, которая прямо подпа-
дает под действие российского за-
конодательства. Поэтому бригады 
маляров управляющей компании, 
отвлекаясь от других важных за-
дач по плановому ремонту много-
квартирных жилых домов, регу-
лярно вынуждены тратить часть 
времени и средств на то, чтобы по 
заявкам жителей приводить ис-
порченные поверхности в поря-
док. Кроме наружных панелей си-
лами мобильных клининговых 
бригад и тех же маляров Управдом 
борется с неуместными граффити 
и в подъездах многоквартирных 
домов.

Наши уличные горе-художни-
ки крайне далеки по уровню свое-
го «творчества» от неуловимого 

андеграундного британца Бэнкси, 
чьи работы продают с аукционов 
за круглые суммы. Когда на окра-
шенной согласно требованиям ар-
хитекторов ярославской стене по-
является нечто уродливое, хочется 
немедленно отыскать автора, что-
бы применить к нему или к его  ро-
дителям строгие меры воздей-
ствия. Действия такого «творца» 
не что иное, как порча имущества, 
пренебрежение к чужому труду. 
Вот только предписания с требова-
ниями привести дома в надлежа-
щий вид поступают их собствен-
никам, а не исполнителям худо-
жеств. 

Большинство граффити можно 
квалифицировать согласно ч.1 ст. 
214 Уголовного кодекса РФ «Ванда-
лизм». Вандализмом признается 
осквернение зданий или иных соо-
ружений, порча имущества на об-
щественном транспорте или в 
иных общественных местах. 

– За умышленное повреждение 
зданий и сооружений существует 
административная и уголовная 
ответственность. Для подростков 
в возрасте до 16 лет предусмотрен 
штраф до пяти тысяч рублей и ад-
министративный арест до 15 су-
ток, а также уголовная ответ-
ственность с возраста 14 лет – до 
трех лет лишения свободы, – напо-
минают в управлении по противо-
действию коррупции, взаимодей-
ствию с правоохранительными 
органами и воинскими формиро-
ваниями мэрии Ярославля. Со-
трудниками полиции уже задер-
жаны и привлечены к админи-
стративной ответственности 50 
человек.

Чтобы избежать ответственно-
сти, таким «художникам» придется 
доказать в полиции и суде, что в ре-
зультате создания граффити 
осквернения не произошло, наобо-
рот, улучшился эстетический вид 
строительного объекта. Правда, 
сделать это не так-то просто: по-
требуется как минимум провести 
серьезную искусствоведческую 
экспертизу. 

Чтобы не стать ответчиками, 
не тратить ваш семейный бюджет 
на адвокатов и специалистов-ис-
кусствоведов, гораздо лучше объ-
яснить жаждущим самовыражения 
подросткам, чем чревато бездум-
ное увлечение уличной «наскаль-
ной» росписью. Тем более что ис-
тинные поклонники граффити из 
числа тех, кто любит и бережет 
родной город, знают: с 2016 года 
управление по молодежной поли-
тике мэрии Ярославля помогает 
уличным художникам в выборе 
мест для легального рисования на 
стенах. Запуск нового проекта с 
участием граффитистов планиру-
ется весной в рамках мероприятий 
по благоустройству и наведению 
порядка.

Кстати, в Заволжском районе 
ярославцы и гости города могут те-
перь любоваться портретами геро-
ев советских фильмов «Афоня» и 
«Берегись автомобиля» в стиле 
граффити. Ярославские тепловики 
вместе с профессиональными ху-
дожниками цивилизованным спо-
собом нанесли на тепловые каме-
ры приятные глазу портреты геро-
ев этих хорошо известных широ-
кой публике кинофильмов.

Елена ИВАНОВА.

этой теме, – напомнил Алексей Ма-
лютин.  

– Все решаем в рабочем поряд-
ке, – подтвердила Карина Авакова. 
А начальник отдела управляющей 
компании по работе с населением 
Сергей Ходырев с цифрами в руках 
отметил, что жители 36 много-
квартирных домов, выслушав до-
воды Управдома, приняли решения 
оставить действующие на этот год 
тарифы.

Об удобстве в перспективе еди-
ной квитанции за ЖКХ с расщепле-
нием платежей и спорить нет 
смысла. Управдом Заволжского 
района давно не «перевалочная 
база» денег жителей за коммуналь-
ные услуги – перечисления ресур-
соснабжающим организациям 
идут напрямую, без посредников. 
Благодаря такой практике управ-
ляющая компания ни рубля не 
должна поставщикам коммуналь-
ных ресурсов.   

– Примерная форма квитанции 
установлена Правительством РФ. 
Там прописаны все услуги, кото-
рые вы получаете, – пояснила Ла-
риса Дотлова. – Каждую бумажку 
надо напечатать, донести до вас. 
Накладные расходы уходят внутрь 
тарифа. Единая квитанция дешев-
ле. Это экономия.

Не повиснет, по ее словам, и во-
прос о пересмотре сумм оплаты за 
коммунальные ресурсы из-за неис-
правности общедомового прибора 
учета в доме по адресу: проспект 
Авиаторов, 80. Однако, напомнила 
государственный жилищный ин-
спектор, есть правила, регламенти-
рующие выходы из подобных ситу-
аций.  

Упомянула Лариса Дотлова и о 
минимальном перечне услуг, ко-
торые обязана оказывать управля-
ющая организация. Об этом регла-
ментирующем документе при-
шлось вспомнить в ответ на во-
прос председателя совета дома № 
12 в проезде Доброхотова, где не 
могут определиться, есть ли у них 
договор с управляющей компани-
ей. 

– Если такой документ на согла-
совании, но работы выполняются, 
а квитанции выставляются и опла-
чиваются, договор фактически за-
ключен, – исчерпывающе ответила 
госжилинспектор. Директор 
Управдома, в свою очередь, зафик-
сировала все просьбы жителей 
дома, чтобы досконально разо-
браться, без недомолвок и секре-
тов от жителей аргументированно 
ответить по существу заданных во 
время встречи вопросов.  

Аргументом в пользу сбалан-
сированных местной властью и 
советами домов решений прозву-
чала и критика в адрес устроите-
лей автопарковки у многоквар-
тирных домов на Папанина, 4 и 6. 
Здесь, по мнению жителей, не со-
блюдено расстояние от места 
остановки автомобилей до детско-
го сада и дворовых зон отдыха, 
чтобы исключить загазованность. 
Глава района пообещал вникнуть 
в проблему и дать людям письмен-
ный ответ. 

Важной темой встречи стало 
обсуждение условий исполнения 
постановления Правительства РФ 
от 14 мая 2013 г. № 410 «О мерах по 
обеспечению безопасности при ис-
пользовании и содержании вну-
тридомового и внутриквартирного 
газового оборудования». Публика-
ции на эту тему смотрите на 7-й 
странице. Одним из выводов стало 
предложение специализирован-
ным организациям газовиков вы-
давать жителям акты выполнен-
ных работ непосредственно после 
осмотра. Все вопросы, касающиеся 
тарификации осмотров, предложе-
но передать в правительство обла-
сти.

Антон БЕЛОВ.  
Фото автора.

 ■ бЛАГоУстроЙстВо

СТЕНЫ ЛЮБЯТ ЧИСТОТУ

твердые бытОвые ОтхОды (тбО) 
из пОдавляющегО бОльшинства 
двОрОв, кОтОрые Обслуживает 
управдОм завОлжскОгО райОна, 
ежедневнО дОставляются 
на специализирОваннОе 
предприятие пОд деревней 
кузнечиха ярОславскОгО 
райОна. 

Задача работников фирмы по 
их переработке – тщательно 
отсортировать ТБО на кон-

вейере, чтобы выбрать из всей мас-
сы отходов пластмассу, стекло, бу-
магу, полиэтилен и прочие виды 
вторичного сырья. После этой опе-
рации вторсырье формируется под 
прессом в большие брикеты. Затем 
одну часть увозят на специальный 
полигон, где отходы будут захоро-
нены. Другую часть отправляют на 
переработку, чтобы отходы не 

только не загрязняли окружающую 
среду, но и приносили экономиче-
скую пользу.

– Управдом Заволжского райо-
на оказывает услуги населению 
многоквартирных домов по вывозу 
ТБО и в дальнейшем привозит му-
сор для сортировки на нашу произ-
водственную линию. Для этого за-
ключен двухсторонний договор, 
мы действуем в его рамках, – пояс-
нил директор предприятия по вы-
возу и сортировке ТБО Азат Файз-
рахманов. 

Первый заместитель директора 
департамента городского хозяй-
ства мэрии Ярославля Наталья 
Шетнева, которая посетила недав-
но эту оборудованную всем необ-
ходимым площадку для переработ-
ки ТБО, напомнила: «С января 
2017 года наступает запрет на за-
хоронение мусора без необходи-

мых процедур, по отбору того, что 
можно утилизировать». 

Фирма-партнер Управдома За-
волжского района уже сегодня пол-
ностью соблюдает все необходи-
мые требования федерального за-
конодательства по сортировке 
твердых бытовых отходов, поступа-
ющих с городских контейнерных 
площадок.

К работе по новым правилам 
вывоза, сортировки и утилизации 
ТБО на этом, одном из ряда подоб-
ных предприятий Ярославля гото-
вы. Без дополнительных расходов 
для жителей, чьи дома обслуживает 
Управдом Заволжского района.

Сергей СМИРНОВ.
На снимке: производственные 

мощности предприятия по перера-
ботке твердых бытовых отходов 
под Кузнечихой.

Фото автора.

 ■ ЭКоЛоГия

ОТХОДАМ – ВТОРУЮ ЖИЗНЬ

ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ
ООО «теплоЭнергоРесурс»

предлагает услуги 

на проведение 

испытаний и измерений 

в электроустановках до 1000В

8 962 206 81 46

8 909 281 66 52

Свидетельство Ростехнадзора 

№ 61-06-5360-С/050-2015 от 11.08.2015

На правах рекламы

что ДЕЛАтЬ, 
ЕсЛи Прибор УчЕтА 

нЕисПрАВЕн?
Показания счетчика не при-

нимаются во внимание в пяти 
случаях:

1. Он не показывает данные.
2. У него нарушены пломбы 

или знаки поверки.
3. У него есть механические по-

вреждения.
4. Он превышает допустимую 

погрешность показаний.
5. У него истек срок очередной 

поверки.
Первое, что при этом нужно 

сделать жильцу, — отправить заяв-
ку исполнителю, сообщить теку-
щие показания счетчика и быть го-
товым в течение 30 дней пустить в 
свою квартиру специалистов. 

Возможно, потребуется снять 
прибор учета. Для этого вы должны 
не позднее чем за 2 дня до демонта-
жа сообщить об этом исполните-
лю, чтобы его сотрудники могли 
прийти к вам подготовленными. 

Демонтаж неисправного при-
бора и монтаж отремонтированно-
го нужно проводить только в при-
сутствии представителей исполни-
теля (за исключением тех случаев, 
когда вы их известили об этом за-
ранее, а они сами не явились к 
установленному времени).

После того как отремонтиро-
ванный счетчик поставят на место, 
ввод в эксплуатацию осуществля-
ется в порядке, установленном для 
нового счетчика.

УВАжАЕМЫЕ 
житЕЛи!

Передать показания ИПУ вы 
можете несколькими способами:

1. Через квитанцию (при опла-
те).

2. В бухгалтерию своего линей-
ного участка (по телефону или лич-
но).

3. Через официальный сайт 
Управдома Заволжского района 
(пин-код необходимо получить при 
предъявлении паспорта в бухгалте-
рии линейного участка).

Сверку показаний вы можете 
произвести в бухгалтерии своего 
линейного участка.
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УВАжАЕМЫЕ  
собстВЕнниКи жиЛЬя!

Обратите внимание на то, что для со-
вершения регистрационных действий 
специалистам линейных участков Управ-
дома необходимы следующие документы 
и действия!

ДЛя рЕГистрАции По МЕстУ житЕЛЬстВА 
и ПрЕбЫВАния

1. Документы на собственность: Свиде-
тельство о государственной регистрации 
права (выписку из Единого государственно-
го реестра прав – ЕГРП) или Договор соци-
ального найма – копии.

2. Личное присутствие собственников 
жилья с паспортами.

3. Личное присутствие регистрируемого 
с паспортом.

4. Листок убытия с прежнего места жи-
тельства (для постоянной регистрации).

ДЛя рЕГистрАции рЕбЕнКА
1. Свидетельство о рождении ребенка.
2. Листок убытия с прежнего места жи-

тельства (для постоянной регистрации).
3. Законный представитель ребенка, за-

регистрированный по данному месту жи-
тельства, с паспортом. 

ДЛя рЕГистрАции ноВорожДЕнноГо
1. Свидетельство о рождении ребенка.
2. Паспорта обоих родителей ребенка.
3. Выписку из домовой книги второго ро-

дителя, что ребенок не  зарегистрирован с 
ним по месту жительства (если ребенку ме-
сяц и более).

4. Законный представитель ребенка, за-
регистрированный по данному месту жи-
тельства, с паспортом. 

ВниМАниЕ!
Документы на получение (впервые) и 

обмен паспорта подаются:
• в отдел по вопросам миграции Отдела 

полиции «Заволжский» УМВД России по 
г. Ярославлю (пр-т Авиаторов, 147), кон-
тактный тел.  24-00-02,  

или 
• в Государственное автономное учреж-

дение «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг городского округа Ярославль 
Ярославской области» (Заволжский район), 
Ярославль, пр-т Авиаторов, 94, контактные 
тел.: 8 (800) 100-76-09; 49-09-09; 59-34-65. 
Режим работы МФЦ:  понедельник, среда – 
суббота: с 08.00 до 18.00, вторник: с 10.00 до 
20.00.

 ■ ситУАция

УВАЖАЙТЕ 
СОСЕДЕЙ!
как быть, если устранение аварии 
на внутридОмОвых сетях требует дОступа 
специалистОв в жилые пОмещения 
на всех этажах здания, распОлОженных 
пО неисправнОму стОяку ОтОпления, 
вОдОснабжения или канализации? 
мнОгОе здесь зависит От сОзнательнОсти 
сОседей пО пОдъезду. 

Примеры равнодушия вольно или не-
вольно демонстрируют надолго убы-
вающие, например, в отпуск владель-

цы квартир, рядом с которыми случился 
прорыв или засор. Подобные ситуации воз-
никают там, где забывают оставить если не 
запасные ключи тем, кому доверяют, то хотя 
бы свои координаты на случай непредвиден-
ной ситуации. 

Такой случай произошел летом в подъез-
де дома № 98 на проспекте Авиаторов. Из-за 
засора в канализационном стояке работни-
ки аварийной службы Управдома перекрыли 
воду. Сотрудники второго линейного участ-
ка сразу принялись искать владельцев квар-
тиры, без доступа в которую не было воз-
можности устранить неполадку. 

– Мы сделали все, что могли: вывесили 
объявления, обзвонили хозяев квартир на 
каждом этаже. Мобильный телефон владель-
ца наглухо запертой двери ответил далеко 
не сразу, – рассказала инженер технического 
надзора Юлия Шаймарданова. – После обе-
спечения доступа работу сделали в кратчай-
ший срок. 

По словам начальника участка Натальи 
Тюриной, ее подчиненные порой разыскива-
ют незадачливых владельцев жилья не толь-
ко по телефону, но и в социальных сетях. Не 
всегда жители сразу откликаются на призыв 
помочь избавить себя и соседей от проблем. 
Хотя лучше их не создавать, соблюдая эле-
ментарные правила.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЗАСОРОВ, 
ПОМНИТЕ: КАНАЛИЗАЦИЯ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ 
СТОКОВ И ЖИДКИХ ОТХОДОВ!

• Содержите в чистоте унитазы и раковины, 
не выливайте туда легковоспламеняющиеся 
жидкости и кислоты, не бросайте песок, строи-
тельный мусор, строительные смеси, тряпки, 
предметы личной гигиены, кроме туалетной бу-
маги, кости, стекло, металл и дерево, пищевые 
отходы. 

• Не пользуйтесь раковинами и унитазами, 
посудомоечными и стиральными машинами при 
засоре, не сливайте воду в канализацию до его 
устранения. Оберегайте сантехнику и трубопро-
воды от ударов и механических нагрузок, а по-
лиэтиленовые трубы от высоких температур, не 
красьте их и не привязывайте к ним веревки. 

• Для очистки наружной поверхности пласт-
массовой трубы применяйте мягкие влажные 
тряпки. Запрещается делать это металлически-
ми щетками. При засорах полиэтиленовых кана-
лизационных труб нельзя пользоваться сталь-
ной проволокой. Чистите их отрезком полиэти-
леновой трубы диаметром до 25 мм или жестким 
резиновым шлангом.

как действОвать в случае, если в вашем 
пОдъезде без разрешения хОзяйничают 
сОтрудники телекОммуникациОнных 
кОмпаний? 

Большинство людей попросту не знают, 
что делать с монтерами, которые «об-
вешивают» стены своим оборудовани-

ем. Известны случаи, когда при проведении 
таких работ было испорчено имущество 
дома, а также совершалось хищение энерго-
ресурсов.

 – Замки с чердаков нашего дома сбива-
ют не наркоманы и бомжи, а операторы мо-
бильных сетей! Что делать? – такой вопрос 
задали на недавней встрече в территориаль-
ной администрации Заволжского района 
представители совета дома № 4 по ул. Папа-
нина. 

Собственники помещений несут ответ-
ственность за надлежащее содержание об-
щего имущества в соответствии с законода-
тельством РФ. Надо помнить, что подъезд, 

как подвал или чердак, принадлежат на пра-
ве общей долевой собственности жильцам. 
Закон не устанавливает обязанность интер-
нет-компании перед проведением работ в 
подъездах получать какие-либо разрешения, 
так как они действуют на основании догово-
ра с собственником квартиры, который так-
же имеет долю в праве общей собственности 
на подъезд. Однако компания несет ответ-
ственность за результат работ, выполненных 
ее сотрудниками. А общее собрание жите-
лей может принять решение в отношении 
нерадивого провайдера и не обеспечившего 
должный порядок владельца квартиры. 

В случае причинения ущерба собствен-
никам необходимо обратиться с претензией 
в компанию, чьи представители работали в 
подъезде дома. Если положительного ответа 
получить не удастся, придется обращаться в 
суд. Хорошо, если на руках будут фото- или 
видео материалы, устанавливающие вину 
компании, нанесшей ущерб.

 ■ хоЗяинУ нА ЗАМЕтКУ

КАК БОРОТЬСЯ С ПРОВАЙДЕРАМИ

 ■ В ПоМощЬ житЕЛяМ

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ

 ■ сПрАшиВАЛи – отВЕчАЕМ

ПАрКоВКА По рАЗрЕшЕниЮ
– Мой сосед отгородил для своего ав-

томобиля парковочное место перед до-
мом. Доступ к нему имеет только он. На-
сколько правомерны его действия? 

С. Григорьев,  
Заволжский район.

В соответствии с ЖК РФ и Правилами со-
держания общего имущества, утвержденны-
ми постановлением Правительства РФ 
№ 491 от 13.08.2006 г., земельный участок, 
на котором расположен многоквартирный 
дом, с элементами озеленения и благоу-
стройства принадлежит собственникам по-
мещений в таком доме на праве общей доле-
вой собственности. 

Согласно ст. 44 ЖК РФ принятие реше-
ния о пределах использования земельного 
участка, на котором расположен многоквар-
тирный дом, в том числе введение ограни-
ченного пользования им, относится к ком-
петенции общего собрания собственников 
многоквартирного дома. Без проведения со-
брания использование части земельного 
участка, в данном случае под парковочное 
место для автомобиля, является неправо-
мерным.

собстВЕнниК – 
Это отВЕтстВЕнностЬ!

– Каковы права и обязанности соб-
ственника жилья?

И. Алтуфьева,  
ул. Клубная.

Собственник жилья — это его хозяин, 
владелец. При этом собственника следует 
отличать от жильца. Жильцами многоквар-
тирного дома могут являться не только соб-
ственники, но члены их семей, а также нани-
матели помещений в доме.

Быть собственником помещения — 
большая ответственность. Владелец кварти-
ры имеет право сдавать ее внаем, продать, 
подарить, завещать и т. д. Однако надо пони-
мать, что квартира – это не дом в деревне, 
она окружена такими же квартирами со сво-
ими собственниками, поэтому распоряжать-
ся своей квартирой каждый владелец имеет 
право только таким образом, чтобы не нару-
шить законные права и интересы соседей.

Отличительной особенностью много-
квартирного дома является то, что в нем су-
ществуют два вида имущества: личное 
(квартиры, офисы) и общее (например, 
лестничные клетки, лифты, крыши, подва-
лы).

В коммунальной квартире возникает 
еще один вид имущества — это общее иму-
щество в коммунальной квартире (общие 
кухня, коридор, санузел). 

Более подробно о правах и обязанностях 
собственников жилья смотрите  в ч. 1 ст. 209 
Гражданского кодекса РФ, ст. 30 Жилищного 
кодекса РФ.

 
Информа-

ция для вла-
дельцев  
жилья

 ■ фАКт

УДАЛЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
к 2019 гОду в каждОм дОме будет 
не менее 24 умных устрОйств. 

Россияне активно интересуются домаш-
ней автоматизацией. По данным исследова-
тельского подразделения Ericsson Consumer 
Lab, опросившего пять тысяч человек в воз-
расте от 18 до 69 лет из пяти стран мира, в 
России он выше среднего показателя на 8 
процентов. Большинство наших граждан 
беспокоит сохранность жилища (66 процен-
тов опрошенных) во время их отсутствия. 
Каждый второй россиянин заявляет о жела-
нии удаленно управлять обстановкой в 
доме. 

«Российская газета»

98-86-32 8 (961) 162-24-37
Выполняем исключительно работы, не требующие свидетельства о допуске выданного СРО
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Ярославль
безопасность

меры пОжарнОй безОпаснОсти при эксплуатации 
газОвОгО ОбОрудОвания.

Газовое оборудование, находящееся в доме, долж-
но быть в исправном состоянии и соответствовать 
техническим требованиям по его эксплуатации.

При эксплуатации газового оборудования за-
прещается:

– пользоваться газовыми приборами малолетним 
детям и лицам, не знакомым с порядком его безопас-
ной эксплуатации;

– открывать газовые краны, пока не зажжена 
спичка или не включен ручной запальник;

– сушить белье над газовой плитой, оно может за-
гореться.

Не забывайте, что при использовании газовой 
плиты необходимо открывать форточку.

При появлении в доме запаха газа запрещается ис-
пользование электроприборов, находящихся в доме, 
включение электроосвещения. Выключите все газо-
вые приборы, перекройте краны, проветрите все по-
мещения, включая подвалы. Проверьте, плотно ли за-
крыты все краны газовых приборов. Если запах газа 
не исчезает или, исчезнув при проветривании, появ-
ляется вновь, необходимо вызвать аварийную газо-
вую службу. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Соблюдайте правила  

пожарной безопасности в быту! 

При пожарах и других чрезвычайных ситуациях 
сообщайте в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу по телефону – 01, с мобильного – 112!

ОСТОРОЖНО: ГАЗ!

Ночью 14 ноября житель 
многоэтажки № 42 по про-
спекту Машиностроителей 

Анатолий Дубов проснулся от силь-
ного запаха газа. Утечки газового 
оборудования у себя дома он не об-
наружил. Выйдя в коридор, житель 
быстро пришел к выводу, что опас-
ность таится в одной из соседних 
квартир, собственник которой 
крепко уснул в состоянии алко-
гольного опьянения. Забыв вы-
ключить конфорку духового шка-
фа! Бдительный гражданин вызвал 
специалистов газовой службы, ко-
торые оперативно перекрыли газо-
вый стояк. 

Этот случай не первый в исто-
рии дома. Чуть больше месяца на-
зад подобное произошло в другой 
квартире. Елена и Владимир Нови-
ковы вовремя ощутили запах газа в 
тамбуре. Источником смертельной 
опасности оказались четыре(!) от-
крытые конфорки плиты на сосед-
ской кухне, где ничего не готови-
лось, а «голубое топливо» не было 
даже зажжено.

Совет дома обратился тогда в 
АО «Газпром газораспределение 
Ярославль» и в отдел полиции «За-
волжский» с просьбой принять 
меры к виновникам халатного от-
ношения к газовому оборудова-
нию. Однако повлиять на любите-
лей «зеленого змия», только по 
счастливой случайности и бдитель-
ности внимательных соседей не 
ставших виновниками трагедии, 
так никто и не смог. Прежде всего 
из-за пробелов в законодательстве, 
которое не позволяет сразу отклю-
чить газ в нехороших квартирах. 
Да и состава преступления, раз ни-
чего экстраординарного не случи-
лось, сотрудники полиции не усмо-
трели. 

Между тем у добропорядочных 
граждан возник закономерный во-
прос: чем отличаются от приведен-

ных выше ситуации, когда к нару-
шителям общественного порядка 
можно применить, к примеру, ста-
тью 119 Уголовного кодекса РФ 
«Угроза убийством или причинени-
ем тяжкого вреда здоровью»? По-
следствия взрыва газо-воздушной 
смести, не окажись рядом ответ-
ственных и порядочных людей, мог-
ли бы стать катастрофическими. 

– Жители нашего дома прожи-
вают в очень опасных условиях, – 
справедливо считают в совете мно-
гоэтажки. Отключение всего дома 
от газоснабжения или установка 
заглушки в квартирах недобросо-
вестных жителей не выход. Чего 
доброго, нерадивые собственники 
приобретут газовые баллоны, и это 
только усилит очевидную опас-
ность.

Представители общественно-
сти обратились к главе Заволжско-
го района Андрею Мамонтову с 
просьбой выразить благодарность 
тем, кто дважды предотвратил тра-
гедию. А от руководства правоох-
ранительных органов и газовиков 
жители дома № 24 требуют обра-
тить самое пристальное внимание 
на тех, кто подвергает смертель-
ной угрозе жизнь и здоровье до-
бропорядочных соседей. Коллек-
тивное мнение граждан таково: 
проблему надо кардинально и как 
можно быстрее решить при помо-
щи депутатского корпуса путем 
принятия соответствующих попра-
вок в действующее законодатель-
ство. В Государственной Думе РФ 
рассматривают проекты закона об 
ответственности за нарушение 
требований к содержанию и ис-
пользованию бытового газового 
оборудования, которые предусма-
тривают серьезную ответствен-
ность и в отношении беспечных 
жителей. 

Сергей СМИРНОВ.  

 ■ ПробЛЕМА!

ПОДЪЕЗД СПАСЛИ –  
ВОПРОС ОСТАЛСЯ
практика эксплуатации внутридОмОвОгО газОвОгО ОбОрудОвания 
требует сОвершенствОвания закОнОдательства.

бУДЬтЕ ВниМАтЕЛЬнЫ и осторожнЫ!
УВАжАЕМыЕ жИтЕЛИ!

Во избежание несчастных случаев Управдом Заволжского района напоминает о не-
обходимости беспрепятственного допуска в квартиры представителей специализиро-
ванных организаций для проверки технического состояния внутридомового газового 
(ВДГО) и вентиляционного оборудования! 

Выполнять техобслуживание, текущий и аварийный ремонт таких систем имеют 
право только квалифицированные специалисты предприятий, которые заключили со-
ответствующие договоры с управляющей компанией. 

Информация о датах и времени обслуживания заблаговременно размещается на ин-
формационных стендах возле ваших подъездов.

ПОМНИтЕ: от своевременности и качества обслуживания ВДГО и вентиляции зави-
сят жизнь и здоровье людей!

ЭтО ГАРАНтИЯ БЕЗОПАСНОСтИ ВАС И ВАШИХ СОСЕДЕЙ!

 ■ ПАМятКА

БЕРЕГИТЕ ДОМ  
ОТ ОГНЯ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Ежегодно с наступлением холодов увеличивается количество по-

жаров в жилом секторе.  Основные причины пожаров – неосторожное 
обращение с огнем, в т. ч. при курении, нарушение правил устройства 
и эксплуатации электрооборудования.

Чтобы обезопасить свое жилище, соблюдайте простые прави-
ла:

• Не курите в постели, в лифте, на площадках и лестничных клет-
ках. Не бросайте непогашенные спички и окурки. Не пользуйтесь от-
крытым огнем в подвалах, на чердаках и в местах хранения горючих 
материалов.

• Соблюдайте правила эксплуатации газовых плит и колонок. Не 
применяйте открытый огонь для проверки утечки газа. Не сушите бе-
лье над газовой плитой.

• Не давайте детям играть спичками. Проводите с детьми и под-
ростками разъяснительную работу.

• Не эксплуатируйте электропровода и кабели с видимыми нару-
шениями изоляции. 

• Не пользуйтесь рубильниками, розетками и другими электро-
установочными изделиями с повреждениями.  

• Не пользуйтесь электроутюгами, электроплитками, электрочай-
никами и другими электронагревательными приборами, не имеющи-
ми устройств теплозащиты.

• Не применяйте нестандартные (самодельные) электронагрева-
тельные приборы.

• Не загромождайте мебелью и другими предметами пути эвакуа-
ции, подступы к пожарным шкафам, люки на балконах и лоджиях. 

• Приобретите в целях безопасности вашей семьи огнетушитель. 
• Уходя из дома, убедитесь, что телевизор, лампы освещения, все 

электронагревательные и газовые приборы выключены.

При обнаружении пожара или признаков горения немедлен-
но сообщите об этом по телефону 01 или с мобильного 112.

 ■ отВЕтстВЕнностЬ

ШТРАФ КАК СТИМУЛ
гОсдума рф приняла закОн Об административнОй 
ОтветственнОсти за нарушение требОваний к качеству 
техОбслуживания и ремОнта газОвОгО ОбОрудОвания 
в дОмах и квартирах.

Авторы закона призывают наказывать нарушителей 
за отказ пускать сотрудников специализированных орга-
низаций для техобслуживания и ремонта газового обору-
дования. Согласно документу, административная ответ-
ственность также наступает, если нарушитель уклоняется 
от замены внутридомового или внутриквартирного газо-
вого оборудования, когда такая замена обязательна.

За перечисленные правонарушения авторы предлага-
ют штрафовать граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. ру-
блей. Повторное совершение правонарушения должно 
повлечь штрафы от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. 

Если такие действия приведут к аварии или создадут 
угрозу жизни или здоровью людей, то административный 
штраф, отмечается в тексте закона, будет взиматься с 
граждан в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

upravdom-yar.ru

 ■ ПЕрсПЕКтиВА

ДЕЛО В СЛОВЕ
нОвый закОнОпрОект утОчнит термины  
в сфере жкх. 

Как сообщило информационное агентство 
РИА «Новости», об этом идет речь в докладе о ре-
зультатах мониторинга правоприменения в Рос-
сийской Федерации, размещенном на официаль-
ном портале Правительства РФ.

«В ходе мониторинга правоприменения выяв-
лены трудности с реализацией программ капре-
монта в субъектах Российской Федерации в связи 
с отсутствием в Жилищном кодексе РФ термина 
«многоквартирный дом» и неразграниченностью 
понятий «капитальный ремонт» и «текущий ре-
монт», – отмечается в документе.

В связи с этим Минстрой планирует разрабо-
тать законопроект, уточняющий эти понятия. В 
докладе сказано, что проект представят в Прави-
тельство РФ в июле, а в Госдуму – в октябре 2017 
года. 

www.cnis.ru
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В рамках праздничной про-
граммы «С днем мудрости и 
доброты», организованной 

при поддержке депутата Ярослав-
ской областной Думы Ильи Кругло-
ва и депутата муниципалитета об-
ластного центра Светланы Агаши-
ной, перед ветеранами войны и 
труда Заволжского района высту-
пили музыканты муниципального 
оркестра русских народных ин-
струментов «Струны Руси» под 
управлением создателя этого заме-
чательного коллектива дирижера 
Евгения Агеева. 

Прежде чем пройти в зритель-
ный зал, многочисленные участ-
ники с удовольствием отведали 
ароматного чая с печеньем и кон-
фетами. Перед началом концерта 
искренние поздравления и до-
брые слова в адрес виновников 
торжества – умудренных жизнен-
ным опытом ярославцев – произ-
несли представители территори-
альной администрации Заволж-
ского района и председатель рай-
онного отделения областной об-
щественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Татьяна Костя-
нова. 

Пользуясь случаем, от имени 
депутата областной Думы Ильи 
Круглова, а также всех ветвей му-
ниципальной власти собравшиеся 
тепло поздравили с 90-летием од-
ного из старейших жителей За-
волжского района, участника Ве-
ликой Отечественной войны, ка-
питана 3-го ранга Алексея Михай-
ловича Сметанина, а он в свою оче-
редь от души поблагодарил их за 
внимание и заботу. 

Классическая и народная музы-
ка в исполнении замечательного 
ярославского оркестра «Струны 
Руси» прозвучала через несколько 
дней и на подобном мероприятии 
под названием «Ты не считай ни 
лет, ни зим!», прошедшем в честь 
заволжских ветеранов в Доме куль-
туры «Гамма» микрорайона Рези-
нотехника.

Сергей СМИРНОВ.
На снимке: участник войны 

А.М. Сметанин принимает по-
здравления в честь своего юбилея.

Фото автора.

 ■ Эхо собЫтиЙ

ДЕНЬ МАТЕРИ 
ОТМЕТИЛИ В КИНО
искренне и душевнО прОзвучали пОздравления с днем матери перед 
Очередным сеансОм в кинОтеатре «рОдина».

Поход в кино – такой подарок 
сделал заволжанкам депу-
тат Ярославской областной 

Думы Илья Круглов. Организатор 
мероприятия, председатель район-
ного Совета женщин Елена Фим-
ская поздравила собравшихся и 
рассказала об истории замечатель-
ной традиции празднования Дня 
матери. 

Начало знаменательной дате 
положил Указ Президента России 
от 30 января 1998 года. Цель – под-
держать традиции материнства в 
нашей стране, учредив специаль-

ный праздник, который ежегодно 
отмечают в последнее воскресенье 
ноября.

Этот день посвящен самой лю-
бимой и самой главной женщине, 
подарившей нам счастье жить и 
радоваться каждому дню. 

Участники встречи горячо по-
благодарили Илью Круглова и Еле-
ну Фимскую за возможность хоро-
шо отдохнуть и получить удоволь-
ствие от просмотра хорошей отече-
ственной кинокартины. 

Светлана ШТЫРЯЕВА.

ДОБРОТА И МУДРОСТЬ
в Октябре в дОме культуры «энергетик» сОстОялОсь тОржественнОе 
мерОприятие, пОсвященнОе междунарОднОму дню пОжилых людей.

в Октябре персОнал управдОма 
принял участие в ОбластнОм 
этапе традициОннОгО 
смОтра-кОнкурса на лучший 
Объект гражданскОй ОбОрОны, 
защитнОе сООружение и сбОрный 
эвакуациОнный пункт.

Представители Главного 
управления МЧС России по 
Ярославской области, отде-

ла по делам чрезвычайных ситуа-
ций, гражданской обороны и про-
тивопожарной безопасности мэ-
рии Ярославля, а также специали-
сты МКУ «Центр гражданской за-
щиты» города Ярославля и терри-
ториальных администраций райо-
нов оценили степень готовности 
участников. Прежде всего тех 
предприятий и организаций, кото-
рые заняли первые места на город-

ском этапе названного смотра-кон-
курса. 

В число объектов, подлежавших 
проверке, вошел  и  пункт выдачи 
средств индивидуальной защиты 
АО «Управляющая компания много-
квартирными домами Заволжского 
района», который специально обу-
ченные сотрудники Управдома опе-
ративно развернули на базе линей-
ного участка № 2, что на проспекте 
Машиностроителей. 

Победителей областного этапа 
смотра-конкурса объявят в конце 
года. Они получат дипломы от ру-
ководства города и области.

Елена ИВАНОВА.
На снимке: сотрудники управ-

ляющей компании демонстрируют 
представителям региональной ко-
миссии свою готовность выдать 
средства индивидуальной защиты 
неработающему населению За-
волжского района.

Фото автора и city-yaroslavl.ru.

 ■ сМотр-КонКУрс

К ЗАЩИТЕ ГОТОВЫ

КроссВорД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Количество после пере-

ходного периода. 8. Президент, 
оправдывавшийся по «делу Мо-
ники Левински». 9. Безоруж-
ный борец за мир. 10. Музы-
кальный инструмент, на кото-
ром в песне пиликал кузнечик. 
11. Расплата отца-заочника. 12. 
Сказочный эксплуататор кукол. 
18. Матрос-дебютант. 19. Он, 
как правило, заморский и на бе-

лом коне. 20. Гроза расхитите-
ля. 21. Вид пирожного. 23. Сол-

датская зажигалка из сказки 
Андерсена. 24. Никотиновый 
огарок. 27. Какой механизм ре-
кламировал Архимед, когда 
грозился перевернуть всю Зем-
лю? 28. «Забойная» настольная 
игра. 29. Чепуха, которую мож-
но нести. 30. Гуляка в голове 
шалопая. 31. Женские голов-
ные «навороты». 32. Единица 
измерения (шутл.). 33. Офис-
ный работяга.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Челюсти» зверолова. 2. 

Литературный герой, от ума 
которого одно горе. 3. Палоч-
ка-выручалочка для артиста. 4. 
Бунт. 5. Царевна Несмеяна по 
своей сути. 6. Болезнь от моро-
женого. 7. Столица государ-
ства. 12. Квадратик из солдати-
ков. 13. Ускорение на «втором 
дыхании». 14. Рынок. 15. Плав-
леная закуска. 16. Пещерный 
обжора. 17. Вакцина от ком-
пьютерной заразы. 21. Белый 
гриб. 22. Начало жизни. 24. 
Свечной «пенек». 25. Сантех-
ническое устройство. 26. «Бед-
ная зверюшка» Алены Свиридо-
вой.

ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Качество. 8. Клинтон. 9. Пацифист. 10. Скрипка. 
11. Алименты. 12. Карабас. 18. Юнга. 19. Принц. 20. Ревизор. 21. Безе. 
23. Огниво. 24. Окурок. 27. Рычаг. 28. Домино. 29. Ахинея. 30. Ветер. 
31. Бигуди. 32. Охапка. 33. Клерк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Капкан. 2. Чацкий. 3. Суфлер. 4. Восстание. 5. Плакса. 
6. Ангина. 7. Москва. 12. Каре. 13. Рывок. 14. Базар. 15. Сырок. 
16. Троглодит. 17. Антивирус. 21. Боровик. 22. Зачатие. 24. Огарок. 
25. Унитаз. 26. Овечка.

НАШ КАЛЕНДАРЬ
4 декабря отмечается очень интересный и особенный праздник, 

посвящённый наступающему Новому году, – День заказов подарков и 
написания писем Деду Морозу. 

Дата для праздника выбрана логично, ведь скоро Новый год, все в пред-
вкушении чудес и торжества, подарков и сюрпризов, везде идет подготовка 
к празднику, украшаются елки, загораются праздничные огни… И как раз 
время загадывать заветные желания и писать письмо главному волшебнику 
– Деду Морозу. К тому же этого промежутка времени хватит, чтобы письма 
дошли до адресата. 

Calend.ru

www.graycell.ru


