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Производственный 
участок 
№ 4 Управдома 

Заволжского района 
Ярославля обслуживает 
жилой фонд Нижнего 
и Среднего поселков, 
а также улицу Залесскую.

Дома к зиме готовы
Начальник участка Ирина 

Юрьевна Маслова сразу замети-
ла при нашей встрече:

– У нас на Нижнем практиче-
ски все друг друга знают. Особен-
ности каждого дома – а в посел-
ке есть как старое, так и недавно 
построенное жилье – нам хоро-
шо знакомы!

От того, что все известно, ра-
ботать не легче. Наоборот, проб-
лемы надо быстро устранять, 
а  лучше не допускать аварий-
ных ситуаций. Это сложно, так 
как большинство обслуживае-
мых участком домов – солидного 
возраста! В том числе и поэтому 
чувство ответственности за свой 
труд у  коллектива этого произ-
водственного участка повышен-
ное. Невозможно работать пло-
хо, когда ты у всех на виду…

Уже к 15 августа здесь завер-
шили промывку и  гидравличе-
ские испытания (опрессовку) всех 
тепловых узлов многоквартирных 
домов. Устранили выявленные 
дефекты, поменяли пришедшие 
в негодность детали. Паспорта го-
товности с подписями представи-
телей теплоснабжающих органи-
заций получены, жилье к подклю-
чению отопления готово!

Круглый год коллектив участка 
ведет работы по обслуживанию 
и  текущему ремонту объектов 
жилого фонда. Что сюда входит? 
Например, покраска подъездов. 
Используется только акриловая 
краска. Она дает прочность не 
хуже масляной, но не пожаро-
опасная. Таковы современные 
требования безопасности! А вот 
цвета покрытия могут быть са-
мые разные – их всегда согласо-
вывают с советом дома. Правда, 

не во всех обслуживаемых до-
мах есть такие советы, уточни-
ла начальник производственного 
участка. Жителям надо более ак-
тивно их создавать.

вместе с жителями
В микрорайоне работает фили-

ал линейного участка № 4 Управ-
дома Заволжского района. Нахо-
дится он на улице Клубной, д. 48. 
Открыли филиал для того, чтобы 
местные жители не тратили вре-
мя на поездки в основной офис, 
который расположен в централь-
ной части Заволжья, на улице Со-
сновой. В филиале ведут прием 
бухгалтер, паспортист, инженер.

Сотрудники линейного участка 
по долгу службы постоянно кон-
тактируют с  населением, знают 
все проблемы жителей и помо-
гают работникам производствен-
ного участка № 4. Если предсто-
ят ремонт или прочистка стоя-
ков канализации, обследование 
вентиляционного оборудования, 
надо в указанное время обеспе-
чить присутствие хозяев в  тех 
квартирах, где проходят работы, 
для того чтобы предоставить до-
ступ к инженерному оборудова-

нию дома. Организационную ра-
боту ведет линейный участок.

Производственники тоже вза-
имодействуют с жителями. Ино-
гда, в экстремальных ситуациях. 
Например, некоторые собствен-
ники квартир зашивают трубо-
проводы декоративными панеля-
ми. Если из такой трубы заливает 
соседей снизу, сотрудники про-
изводственного подразделения 
вынуждены порой тратить дра-
гоценное время на то, чтобы убе-
дить владельцев квартир предо-
ставить доступ к оборудованию.

Если бы все жители были ак-
тивны, как председатель сове-
та дома №  44 по улице Клуб-
ной Нина Алексеевна Петрова! 
И дом-то не старый, 40 лет все-
го, есть в  микрорайоне более 
«древние» и проблемные дома. 
Но благодаря ее энергии здесь 
в 2011 году был сделан капиталь-
ный ремонт (по действовавшему 
тогда 185-му федеральному за-
кону): заменены стояки и лежа-
ки всех коммуникаций, электро-
сети, покрытие на крыше. В но-
вую программу капремонта дом 
вошел со своим спецсчетом, уже 
собрал необходимые средства, 
в том числе на утепление фасада.

На все руки мастера
Руководитель участка Ирина 

Маслова работает в  жилищно-
коммунальной отрасли почти два 
десятилетия. Она хорошо знает 
вверенный коллективу под ее ру-
ководством жилфонд и по праву 
заслужила уважение своих кол-
лег и жителей многоквартирных 
домов. По словам Ирины Юрьев-
ны, неоценимую помощь оказы-
вают ей мастера участка.

Иван Александрович Шарков 
возглавляет слесарно-сантехни-
ческое подразделение, в его под-
чинении 11 слесарей и 2 сварщи-
ка. По образованию он инженер 
по металлобработке, окончил 
Ярославский политехнический 
институт. Карьеру начинал с са-
мого низа – был сантехником, так 

что работу знает. И у него бывают 
проблемы, требующие вдумчиво-
го подхода. Знаете, что ему помо-
гает думать? Баян! Сядет вечер-
ком по окончании рабочего дня 
(а  иногда и  в  обеденный пере-
рыв) и… задумается, аккомпани-
руя себе популярными мелодия-
ми! Инструмент находится в его 
рабочем кабинете, а потому ока-
зывается кстати, когда кого-то из 
коллег надо поздравить с днем 
рождения… Иван Александро-
вич – не только исполнитель. Он 
еще и автор – частушки сочиняет. 
Ирина Маслова называет его ду-
шой коллектива, ну а по текущей 
работе – своей правой рукой!

На участке подобралась заме-
чательная бригада плотников. За-
дания ей определяет и контроли-
рует качество работ мастер Га-
лина Николаевна Помогалова. 
Строительный техникум она окон-
чила с красным дипломом. Заня-
та бригада изготовлением лаво-
чек, детских песочниц, дверей, 
ремонтом и  остеклением подъ-
ездных рам и другими работами 
по дереву. Нужно добиться того, 
чтобы в доме было тепло, чтобы 
не обогревал он улицу! Некото-

рое время назад именно плотни-
ки построили (не переоборудова-
ли старые, бывшие на том же ме-
сте, а именно построили новые!) 
в поселке две современные кры-
тые контейнерных площадки для 
сбора твердых бытовых отходов. 
Контейнеры огорожены, так что 
мусор не разносится ветром по 
окрестным тротуарам и дворам!

Плотники производственного 
участка № 4 – умельцы, что назы-
вается, от Бога! Особенно знаме-
нит Валерий Геннадиевич Кашин. 
Он по образованию – портной! 
И до сих пор не бросает этого ув-
лечения-призвания!

В  обслуживаемых участком 
домах меняют почтовые ящики, 
перегоревшие лампочки в подъ-
ездах. На главной улице микро-
района – Клубной – уже устано-
вили новые адресные указате-
ли. Ну а подготовку жилья к зиме 
(ремонт систем отопления) 4-й 
участок завершил вовремя. Его 
специалисты даже помогали де-
лать эти работы соседним про-
изводственным подразделениям 
Управдома.

николай вИкТОрОв
Фото Антона Белова

Люди дела вся их работа на виду

Плотники ПУ № 4 – умельцы, 
что называется, от бога! на 
снимке – Александр Лунин

Председатель совета дома № 44 по улице клубной нина 
Алексеевна Петрова и начальник ПУ № 4  
Ирина Юрьевна Маслова

22 сентября прошла проверка готовности уборочной техники Управ-
дома Фрунзенского района. К зиме готовы! – подробнее читайте в ин-
тервью с директором управляющей организации Владимиром Кисель-
никовым на стр. 7.

Управдом Фрунзенского 
района – к зиме готов!

Ярославльстат 
опубликовал 
информацию 

о положении дел с ценами 
на товары и услуги, 
которые сложились 
к сентябрю нынешнего 
года.

Индекс потребительских цен 
за январь-август 2017 года по от-
ношению к  соответствующему 
периоду года минувшего соста-
вил в нашем регионе 103,9 %. При 
этом в  промышленности цены 
продолжают расти быстрее. Ин-
декс составил 105,8 %. Тарифы на 
грузовые перевозки за тот же пе-
риод выросли на 5,0 %. Что лю-
бопытно, это не помешало дав-
но ожидаемому ускорению роста 
промышленного производства 

в Ярославской области. За 8 ме-
сяцев нынешнего года оно вы-
росло на 19,3 % по сравнению 
с январем-августом 2016 г. А ав-
густ 2017  года показал индекс 
роста в  122,5 % по отношению 
к  результатам годичной давно-
сти. Несмотря на неблагоприят-
ные погодные условия нынешне-
го лета, не произошло падения 
и в сельском хозяйстве. Наобо-
рот, в  сопоставимых ценах ин-
декс производства за 8 месяцев 
составил 102,5 %.

Стоимость условного (мини-
мального) набора продуктов пи-
тания в августе нынешнего года 
составила, по данным Ярославль-
стата, 3626,7 руб. и снизилась по 
сравнению с  предыдущим ме-
сяцем на 6,6 %. За год подеше-
вели куриные яйца (индекс ра-
вен 93,4 %), мука и крупы (95,6 % 
и 83,2 %), сахарный песок (81,6 %) 
и  даже плодоовощная продук-
ция (99,0 %). Существенно подо-

рожали лишь молоко и молочные 
продукты (106,3 %), а особенно – 
сыр (110,5 %) и сливочное масло 
(121,5 %).

Из непродовольственных то-
варов массового потребления 
дешевели в  течение года ме-
бель (99,9 %) и моющие средства 
(96,3 %), электротовары (98,8 %) 
и телерадиотовары (99,7 %). А вот 
печатные издания, наоборот, до-
рожали (108,2 %). Так же, как ав-
томобили (108,8 %) и  одежда 
и белье (104,7 %).

Среди платных услуг насе-
лению удешевление отмече-
но в  сфере зарубежного ту-
ризма (85,6 %), в  страховании 
(95,5 %) и услугах банков (98,7 %). 
Ну и  еще в  сфере физкультуры 
и спорта (99,4 %). Все остальное 
подорожало, особенно юриди-
ческие услуги адвокатов и нота-
риусов (133,1 %). Пассажирский 
транспорт  – 105,3 %, связь  – 
112,1 %, ЖКУ – 105,4 %…

На масле можно экономить
Статистика


