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С Новым, 2020 годом 
   и Рождеством!
С Новым, 2020 годом 
   и Рождеством!

Ярославль

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ УПРАВДОМА 

ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА! 

К
оллектив управляющей компании поздравляет вас с самыми 
долгожданными и добрыми праздниками – Новым годом и 
Рождеством! Это время новых возможностей и мечтаний – 

славное, доброе, удивительное и волшебное. 
Завершен еще один год нашей совместной работы. Одни зада-

чи и проблемы решены и ушли в прошлое. В одном доме отремон-
тировали общедомовое оборудование, в другом обновили крышу. 
В третьем освежили подъезды, провели дополнительное освеще-
ние. В четвертом навели и поддерживают уют вместе с активным 
советом МКД. В наших домах, как во всей системе ЖКХ, появились 
новые рабочие вопросы, радости и огорчения, трудности и удачи! 
Невозможно выполнить все и сразу! Главное – должно быть стрем-
ление к тому, чтобы работа делалась своевременно и добросовест-
но. Это важно как для собственников жилья, так и для управляю-
щей организации и ее сотрудников. В этом смысл и суть договора 
управления по каждому конкретному адресу.

Мы с вами движемся к одной цели – сделать так, чтобы жизнь в 
наших домах становилась приятной и комфортной, чтобы во дво-
рах царили чистота и порядок. И в следующем году мы продолжим 
работать в этом направлении. Надеемся, что наше сотрудничество 
будет столь же конструктивным и позитивным. Благодарим вас за 
активность, заинтересованность и понимание общих задач!

Желаем, чтобы наступающий, 2020 год принес радость, улыбки 
и добро в ваши дома! Пусть он будет полон ярких красок, приятных 
впечатлений и позитивных событий. Пусть все, что вы планирова-
ли, обязательно сбудется, а все, что хотели начать, начнется! 
Пусть все мы вместе станем счастливее, добрее и внимательнее 
друг к другу, а мир широко распахнет двери к новым возможно-
стям! Искренне желаем вам встретить праздники так, чтобы жизнь 
наполнилась приятными чудесами и подарила каждому безгранич-
ное счастье!

12+
СРЕДА ОБИТАНИЯ

zaoupravdom.ru

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ УПРАВДОМА ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА
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Ярославль
Будни Управдома

 Большое спасибо за добросо-
вестную работу и отзывчивость 
на просьбы жителей по текущему 
ремонту первого и второго подъ-
ездов малярам С.А. Камзоловой, 
Н.В. Евдокимовой, Н.Н. Чистовой, 
И. Киселевой! Благодаря их трудо-
любию и ответственному подходу 
к делу наши подъезды преобрази-
лись.

В.А. Гамзина, 
 председатель совета дома 

по пр-ту Машиностроителей, 4. 

***
 Хочу выразить глубочай- 

шую благодарность диспетчеру  
Е.В. Материковой за ее професси-
ональную, доброжелательную 
работу! 

С полным пониманием, не по-
вышая голоса, она приняла нашу 
заявку, сказала, что надо сделать, 
чтобы не случилось худшего. У нас 
сильно мигал свет во всей кварти-
ре и даже в розетках. Специалисты 
были вызваны вовремя. 

Хочется пожелать этой заме-
чательной, скромной женщине 
здоровья, успехов в работе, сча-
стья в жизни!

В.Л. Гаврикова, 
ул. С. Орджоникидзе, 29 корп. 2. 

06.11.2019

***
 Выражаем благодарность мо-

бильной бригаде по влажной убор-
ке, уборщице по сухой уборке Га-
лине Шишлениной и уборщику 
мусоропровода Александру Алаеву 
производственного участка № 1 за 
качественную и своевременную 
уборку, а также плотнику И. Крив-
ченкову за спил веток на березе!

Собственники жилья 
Полоскова, Катышева, Смирнов, 

ул. Саукова, 9.  
18.11.2019

***
 Благодарим рабочих по очист-

ке вентканалов Д.А. Головушкина 
и В.Ю. Назарова за прочистку 

вентканала на кухне. За три дня 
они восстановили вентиляцион-
ный канал, хотя пришлось вскры-
вать вентиляцию в соседних квар-
тирах. Спасибо работникам и хо-
зяевам этих квартир!

П. Борисова,  
председатель совета дома 
 по пр-ту Авиаторов, 82б.  

18.11.2019

***
 По поручению совета дома 

прошу выразить благодарность 
Нине Ивановне Семенчук за че-
ловечность, отзывчивость и ис-
полнительность, добросовестное 
исполнение заданий. Она всегда 
находит время ответить на во-
просы жителей и объяснить ситу-
ацию, как бы мастер ни была за-
нята.

В целом мы довольны работой 
Управдома Заволжского района.

Галина Юрьевна Чагина, 
 ул. Космонавтов, 27. 

17.10.2019

ЖИТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

Представители УПравдома 
Заволжского района Приняли 
Участие в работе органиЗованной 
российской комПанией 
«росквартал» мастер-грУППы для 
раЗвития УПравляющих 
комПаний. 

Э то практический годовой 
курс для управленческой ко-
манды УК, который реализо-

ван командой юристов в сфере 
управления МКД, маркетологов и 
специалистов по работе с населе-
нием.

В программе были предусмо-
трены SWOT-анализ текущего 
положения дел в управляющей 
компании, 3-дневная стратеги-
ческая (планировочная) сес-
сия в Москве для управленче-
ских команд, где намечены 
годовые и квартальные цели 
и составлен план их дости-
жения («дорожная карта») 
деятельности Управдома.

В дальнейшем состо-
ятся выездные тренинги 
по работе с клиентами, тематиче-

 \ РАЗВИТИЕ

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМВыполнение работ по текущему ремонту
Управляющей организацией многоквартирными домами 

Заволжского района по состоянию на 19.12.2019 года 
Виды работ Ед. изм. ВСЕГО

Кровли шт. 55
м2 1171

Сантехнические работы дом 380

Фасады, балконы (цоколи) к-во 48
м2 1429

Электромонтажные работы дом 63

Герметизация межпанельных швов дом 55
п. м. 3781,8

Общестроительные работы дом 31
Ремонт подъездов шт. 53
Прочие шт. 52

 \ ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ский вебинар от эксперта. Со-
трудники компании получили 
доступ к курсам «Онлайн-школы 
ЖКХ». Это необходимо, чтобы 
Управдом шел в ногу со време-
нем, автоматизировал процессы, 
уменьшая число претензий соб-
ственников жилья и контролиру-
ющих органов.

Сергей СМИРНОВ.

На снимках: заместитель на-
чальника договорно-правового 

отдела Управдома За-
волжско-

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
С понедельника по четверг 

офис Управдома Заволжского 
района открыт с 8.30 до 17.30, в 
пятницу – с 8.30 до 16.30. Время 
обеденного перерыва – с 12.00 до 
13.00.

Линейные участки Управдо-
ма № 1, 2, 4 и 5 расположены по 
адресам: ул. Красноборская, 9А; 
пр-т Машиностроителей, 7; ул. 
Сосновая, 12 корп. 2 и ул. Спар-
таковская, 12.
ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ НА 

ЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКАХ
• в понедельник и четверг – с 

9.00 до 12.00
• во вторник и среду – с 16.00 

до 19.00
Номера телефонов линейных 

участков Управдома:
• ЛУ № 1 75-93-63, 24-01-36
• ЛУ № 2 59-40-23, 20-30-35
• ЛУ № 4 59-41-45, 75-94-18
• ЛУ № 5 59-47-55
Директор Управдома За-

волжского района принимает 
жителей по средам с 15.00 до 
17.00, главный инженер – по 
вторникам с 15.00 до 17.30.

На встречу надо заранее за-
писаться по телефону приемной 
35-85-20.

Р аботы здесь, как и на других 
подобных объектах, идут под 
руководством специалистов 

Управдома Заволжского района. 
Стоимость их исполнения, сроки 
и дизайн согласованы с жителями 
дома. Такое решение принято на 
общем собрании собственников.

Силами крупнейшей в районе 
управляющей организации отре-
монтированы в этом году 53 подъ-
езда многоквартирных домов. Ис-
полнение данных работ находится 
на контроле полномочного пред-
ставителя Президента России в 
Центральном федеральном округе.

го района Александр Тереш-
ков; представители управляю-

щей компании получили серти-
фикат о прохождении годового 

курса для управленцев.

 \ РАКУРС

ОСВЕЖИЛИ ПОДЪЕЗДЫ
глава администрации Заволжского района андрей мамонтов 
ПроинсПектировал в начале декабря ход работ По ремонтУ ПодъеЗда 
в многоквартирном доме По адресУ: ПросПект машиностроителей, 54. 

СПАСИБО ЗА РЕМОНТ!
Большое спасибо бригаде штукатуров-маляров, которые выполняют 

ремонт! Это очень внимательные люди, они прислушиваются к нашим по-
желаниям, работают быстро и качественно. Причем бригаде пришлось не-
легко: одним жителям хотелось один колер, а другим нравился иной цвет. 
Были учтены все мнения и просьбы. Также понравилось, что мусор тщатель-
но убирался, рабочие просили жителей вовремя закрыть двери, чтобы не 
испачкать их краской и побелкой.

Контроль осуществлялся со стороны управляющей организации, при-
ходили и оценивали качество работы мастер и инженер линейного участка.

Мы очень рады проведенному ремонту, постараемся сберечь эту красо-
ту, ведь к ней причастен труд людей. 

С уважением Совет дома № 54, пр-т Машиностроителей.

снег в этом Зимнем сеЗоне 
ЗаПаЗдывает, однако новый год 
все равно настУПит вовремя. 

Н есмотря на аномально те-
плую для декабря погоду, 
жители многоквартирных 

домов под управлением Управдо-
ма Заволжского района уже на-

 \ НАСТРОЕНИЕ

чали встречать самый любимый 
людьми всех возрастов и занятий 
зимний праздник. 

Чтобы поднять настроение за-
волжанам, персонал управляющей 
компании установил по просьбе 
собственников жилья во дворах во-
семь елок, предоставленных адми-
нистрацией Заволжского района. 

ЕЛКИ ГОСТЯТ ВО ДВОРАХ
Вместо отсутствующего пока снега 
пришлось укреплять их основания 
при помощи заготовленного на 
зиму песка. Участие в украшении 
елок разнообразными яркими 
игрушками активно принимали 
сами неравнодушные жители. 

Благодаря лесным красавицам 
перед праздником во дворах царит 
приподнятое новогоднее настрое-
ние, которое заволжанам помогают 
создавать представители дома куль-
туры «Гамма».

Совместное дружное праздно-
вание Нового года уже состоялось, 
например, на территории ТОС-5, 
которым руководит Светлана Шты-
ряева. Праздник прошел во дворе 
большого дома по улице Папани-
на, 13. Совет этого МКД возглавля-
ет опытный председатель Татьяна 
Тихонова. 

Прошло веселое новогоднее 
действо и на территории ТОС «Ля-
пино», возглавляет его Екатерина 
Зангирова. С новогодним настро-
ением в свой двор вышли празд-

новать жители многоквартирных 
домов № 31-33 на улице Кавказ-
ской. 

Управдом Заволжского района 
благодарит всех неравнодушных 
людей, которые помогли организо-
вать во дворах для детей и взрос-
лых веселые хороводы, игры и кон-
курсы, сплотившие соседей перед 
скорой встречей Нового, 2020 года 
и Рождества!  

Сергей СМИРНОВ.
На снимках: веселые моменты 

новогоднего праздника во дворе на 
ул. Папанина, 13; Татьяна Тихоно-
ва.  
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рУководителю УПравдома 
Заволжского района ярославля 
карине АВАКОВОЙ  
и ее коллегам Приходится 
трУдиться не только в бУдни,  
но и в ПраЗдники. такова 
сПецифика жилищно-коммУ-
нальной отрасли, главная Задача 
работников которой – ежедневно 
обесПечивать комфорт и Уют 
жителей многоквартирных домов.  
Перед новым годом мы 
рассПросили каринУ михайловнУ 
о главном для нее и коллектива 
УПравляющей органиЗации,  
а также о Планах на бУдУщее.

– Карина Михайловна, есть ли 
тенденция к пополнению спи-
ска домов под управлением ва-
шей организации? 

–  От добра добра не ищут. Та-
кому правилу следует большин-
ство жителей наших многоэта-
жек. Основной их состав стаби-
лен – около трех сотен МКД во 
всех микрорайонах ярославского 
Заволжья. Управдом Заволжского 
района остается одной из круп-
нейших управляющих организа-
ций Ярославля, надежным дело-
вым партнером, работать с кото-
рым предпочитают ответствен-
ные жители. 

Управдом организовал кон-
троль над работами по проверке 
систем вентиляции в многоквар-
тирных домах с использованием 
телекоммуникационного оборудо-
вания. Продолжается установка и 
съем показаний общедомовых 
приборов учета расходования 
коммунальных ресурсов, что дает 
экономию при их оплате. Сегодня 
эксплуатируется уже 250 единиц 
такой умной техники. Клининго-
вая техника для уборки придомо-
вых территорий от снега и льда 
прошла проверку и укомплектова-
на механизаторами. Благодаря 
этому продолжится практика ком-
плексной очистки дворов от снега 
и льда, а также работа мобильных 
бригад по выметанию и мытью 
подъездов. 

– Дома, как и люди, стареют. За 
счет чего удается продлить их 
возраст? 

– Мы не волшебники, мы сто-
ронники точного расчета и про-
фессионального подхода к отноше-
ниям с деловыми партнерами в 
лице собственников жилья, депар-
тамента городского хозяйства мэ-
рии Ярославля, регионального 
фонда капремонта многоквартир-
ных домов, подрядных организа-
ций и контролирующих инстан-
ций. 

Сотрудники линейных участ-
ков Управдома обеспечивают пла-
новые обследования жилфонда. На 
основе полученной ими информа-
ции, анализа обращений в аварий-
но-диспетчерскую службу по «го-
рячему» телефону 71-02-02, а так-
же в зависимости от собранных 
собственниками средств и реко-
мендаций контролирующих струк-

тур наши производственники ре-
комендуют способы, связанные с 
особенностями содержания и теку-
щего ремонта конкретных объек-
тов жилой недвижимости, тща-
тельно выверяют проектно-смет-
ную документацию. 

Порой приходится убеждать 
жителей не спешить с выводами, а 
принимать единственно правиль-
ные решения, которые не всегда 
видны сразу. Главная опора при 
этом – советы домов, созданные 
практически по всем адресам МКД 
под нашим управлением. Таким 
образом нам удается справляться с 
годовым планом ремонтов на объ-
ектах. 

– Подготовка к отопительному 
сезону традиционно заверша-
ется подведением итогов осен-
него осмотра и получением 
паспортов готовности МКД к 
холодам. Кто, когда и зачем 
обходит дома? 

– Сезонные осмотры помогают 
выявить дефекты многоквартир-
ных домов, чтобы устранить их в 
рамках текущего, а при необходи-
мости и капитального ремонтов. 
Строго говоря, эту процедуру мы 
проводим не один, а два раза в год 
– весной и осенью. Федеральное 
законодательство не устанавлива-
ет конкретные даты. Главное усло-
вие – успеть до начала отопитель-
ного периода, соблюдая требова-
ния договоров управления. 

Цель осмотров – оценить тех-
нические параметры зданий: со-
стояние конструкций и систем 
инженерно-технического обеспе-
чения. Этого требуют Правила и 
нормы технической эксплуата-
ции жилищного фонда. Они ут-
верждены постановлением Гос-
строя РФ № 170 от 27 сентября 
2003 года. Специалисты линей-
ных участков контролируют та-
ким способом правильность со-
держания и эксплуатации поме-
щений, предусмотренных ст. 17 
Жилищного кодекса РФ. Она, в 
частности, гласит: жилое поме-
щение предназначено для прожи-
вания, в нем нельзя нарушать 

права и законные интересы граж-
дан и требования, которым долж-
но отвечать жилье. 

В проверках могут принимать 
участие представители собствен-
ников. Как правило, это председа-
тели или наиболее активные пред-
ставители советов многоквартир-
ных домов, с которыми Управдом 
стремится тесно сотрудничать. 

– В чем необходимость и осо-
бенности осмотров жилья спе-
циалистами Управдома?  

– Наши инженеры и техники 
знакомы с проектной и эксплуата-
ционной документацией каждого 
дома под управлением компании 
– бумажные и электронные досье 
есть на линейных участках. Спе-
циалисты четко представляют 
конструктивные схемы зданий, 
знают их характеристики и свя-
занные с условиями и сроками 
эксплуатации проблемы. С учетом 
этого основное внимание перед 
наступлением осени уделяем про-
верке целостности тепловых кон-
туров зданий и готовности к рабо-
те систем отопления. Отдельной 
ревизии подлежат тепловые пун-
кты, внутридомовые теплосети и 
теплоизоляция инженерных кон-
струкций. 

Среди критериев, по которым 
идет оценка готовности, – состоя-
ние вентиляции, водомерных уз-
лов, канализации, поверка прибо-
ров учета. Кроме того, мы ежегод-
но осматриваем в каждом доме 
практически все: фундаменты; 
подвалы; наружные стены и сое-
динения панелей; внутридомовые 
системы, включая электрообору-
дование; чердаки и кровли; полы, 
двери и слуховые окна; водосточ-
ные трубы и ливневую канализа-
цию. Особое внимание при осмо-
трах уделяем конструкциям и 
оборудованию с физическим из-
носом свыше 60 процентов. Они в 
первую очередь требуют ремонта. 

Итоги фиксируем в актах се-
зонных осмотров. Если осенью вы-
являем появившиеся дефекты, 
принимаем меры для безопасной 
эксплуатации здания до сезона ре-

монтов – в тех случаях, когда их 
устранение невозможно в холод-
ное время года. 

– То есть такие обследования 
помогают уточнить планы ре-
монта общего имущества соб-
ственников МКД на следую-
щий календарный год? 

– Традиционные сезонные об-
ходы с полным описанием состоя-
ния конструкций и комплекса ин-
фраструктурных систем, обеспечи-
вающих тепло-, водо– и электро-
снабжение, водоотведение, венти-
ляцию, позволяют обновить ин-
формацию об управляемом объек-
те, своевременно скорректировать 
планы и стоимость текущего или 
капитального ремонтов много-
квартирных домов. 

– Подготовка теплосистем 
в домах тоже проходит вовре-
мя? 

– Соблюдение сроков промыв-
ки и опрессовки – визитная карточ-
ка Управдома Заволжского района. 

Уже с апреля мы тесно контак-
тируем в этом направлении со спе-
циалистами теплоснабжающих ор-
ганизаций – ТГК-2, УПТК ТПС, 
«Газпром теплоэнерго Ярославль» 
и котельных: составляем графики, 
намечаем сроки работ на домах. 

План этого года включал тепло-
вые пункты более чем в трехстах 
домах. Кроме жилья под управлени-
ем компании промыты и опрессова-
ны теплосистемы в жилых зданиях, 
собственники которых заключили с 
Управдомом договоры на оказание 
отдельных услуг. Это еще несколько 
десятков объектов, чьи теплосисте-
мы мы готовим к зиме. 

Все работы принимают инже-
неры ресурсоснабжающих органи-
заций с составлением актов при-
емки и опрессовки. 

– Решения о начале ремонтных 
работ принимают собственни-
ки на общих собраниях... 

– Да, и они могут получить по 
результатам осмотров профессио-
нальные рекомендации инженеров 
производственно-технического от-
дела и производственных участков 
Управдома для эффективного про-
ведения работ. Жителям лучше так 
и поступать, чтобы сэкономить 
время и деньги. Тем более что вла-
дельцы большинства наших много-
квартирных домов накапливают 
средства для капремонта на спец- 
счетах, стараются рачительно рас-
поряжаться своими ресурсами. 

Документацию для общих со-
браний собственников, напомню, 
всегда поможет подготовить отдел 
Управдома по работе с населением 
и связям с общественностью. 
Практическая значимость плано-
вых сезонных осмотров МКД вели-
ка. Они позволяют поддерживать 
состояние зданий и их инфра-
структуру на должном уровне, что 
положительно сказывается на 
уровне жизни, комфорте и безопас-
ности жителей. 

Будни Управдома
 \ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Карина АВАКОВА,  
директор АО «Управдом Заволжского района»:

В ЖКХ РАБОТАЮТ 
НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ

– В жилищно-коммунальной 
сфере произошло много изме-
нений. Удается ли Управдому 
оставаться в русле новых вея-
ний? 

– Мы отслеживаем изменения в 
законодательстве о ЖКХ. Этим за-
няты не только сотрудники дого-
ворно-правового отдела, но и пред-
ставители других подразделений. 
Иначе нельзя. Собственники жи-
лья получают много информации, 
в том числе и правовой, из различ-
ных источников. Не всегда эти све-
дения достоверны. 

Наша задача – правильно 
ориентировать жителей, чтобы 
они не допускали ошибок, свя-
занных с видами и сроками капи-
тального ремонта, подготовкой 
проектно-сметной документа-
ции, выбором подрядчиков, нау-
чились ответственно относиться 
к решениям общих собраний, 
оценке и срокам приемки выпол-
ненных работ. 

Новшеств действительно мно-
го. Согласно изменениям статьи 
161.1 Жилищного кодекса РФ, соб-
ственники должны знать полномо-
чия совета дома. Кстати, инициа-
торы собраний собственников 
обязаны теперь передавать в 
управляющую организацию не ко-
пии, а подлинники протоколов об-
щих собраний. 

– И поток изменений в ЖКХ на-
растает? 

– Законодатели совершенству-
ют правовую базу, переводят обще-
ние с жителями на современные 
цифровые технологии. Такова 
электронная система ГИС ЖКХ, 
работу в которой освоили специа-
листы Управдома. 

Ярославцы стали свидетелями 
кардинальных изменений в систе-
ме сбора и утилизации твердых 
бытовых отходов. По закону этим 
занимаемся не мы, а специализи-
рованная фирма, но Управдом в 
ряде случаев выступает в роли под-
рядчика. 

Новшества требуют главного – 
роста ответственности за содержа-
ние и ремонт многоквартирных 
домов как от нас, профессионалов 
отрасли ЖКХ, так и от жителей, 
представленных инициативными 
и настойчивыми общественника-
ми. 

Не случайно для того, чтобы 
поднять уровень правовой куль-
туры собственников жилья, 
Управдом организовал Консуль-
тационный центр, где заволжа-
не, прежде всего представители 
советов домов, получают интере-
сующие их сведения по органи-
зации и контролю ремонтов  
жилья.   

Нашему коллективу не привы-
кать к быстрой реакции на пере-
мены. Нередко удается даже опере-
жать события. Несколько лет назад 
именно Управдом Заволжского 
района выступил в Ярославле пио-
нером при организации прямых 
расчетов за коммунальные услуги, 
чтобы навсегда избавиться от не-
справедливо накрученных партне-
рами долгов перед ресурсоснабжа-
ющими организациями. Сегодня 
прямые договоры с ресурсниками 
– общепринятая российская прак-
тика. 

Работа в отрасли ЖКХ не тер-
пит равнодушного отношения к 
людям. Если будем следовать это-
му правилу, все у нас получится, 
как намечено в планах и сметах 
работ, необходимых для комфорта 
и уюта в домах под управлением 
нашей организации. 

Беседовал Антон БЕЛОВ. 

На снимке: Карина Авакова, 
директор АО «Управдом Заволж-
ского района».
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Ярославль

УПРАВДОМ ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА
 �  одна из крупнейших управляющих организаций на рын-
ке ЖКХ Ярославля
 �  производство работ и услуг управления, содержания  
и текущего ремонта МКД

УПРАВДОМ ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА
 �  300 многоквартирных домов 
 �  квалифицированный персонал
 �  передовые технологии
 �  современная техника и приборы учета
 �  4 производственных и 4 линейных участка
 �  консультационный центр для советов домов
 �  оперативная аварийно-диспетчерская служба

УПРАВДОМ ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА
 �  уют
 �  комфорт
 �  безопасность
 �  надежность
 �  качество
 �  контроль
 �  профилактика
 �  соблюдение сроков работ
 �  защита интересов жителей
 �  прозрачность работы с владельцами МКД

состоялся Первый отборочный 
этаП всероссийского конкУрса 
Профессионального мастерства 
«лУчший сантехник. кУбок 
россии-2019». в этих 
Престижных соревнованиях 
Принимают Участие двое 
сПециалистов УПравдома 
Заволжского района. 

В октябре Иван Булатов и Ро-
ман Бакерин, надев фирмен-
ные футболки всероссийского 

конкурса, провели профориента-
ционное занятие – открытый урок 
под названием «Профессия «сан-
техник» в 4А классе ярославской 
школы № 48, на котором рассказа-
ли ребятам много интересного о 
своей востребованной рабочей 
специальности, чтобы помочь 
школьникам осознанно подойти к 
выбору будущей профессии. 

Необычный урок начался с 
мультфильма. Главный герой этой 
рисованной картины отправляется 
на конкурс сантехников, чтобы 
поддержать своего участника: не-
давно Петрович ремонтировал 
кран в его квартире. 

Затем представители Управдома 
провели зрелищный сантехниче-
ский мастер-класс, показали детям 
различные инструменты и приспо-
собления, фрагменты труб, фитинги 
и другие профессиональные атрибу-
ты, рассказали, что должен уметь 
делать по дому каждый мужчина. 
Мастера сантехнической службы по-
ведали ребятам, как выбрали свою 
профессию, почему приняли реше-
ние участвовать в федеральном кон-
курсе, ознакомили с особенностями 
подготовки кадров для отрасли ЖКХ 
в колледжах и высших учебных за-
ведениях, рассказали о том, как при-
влечь туда талантливую молодежь.  

– Что произошло бы, если бы 
сантехников не было? – задали го-
сти вопрос ребятам. И сами отве-
тили, что если все мальчики и даже 
девочки научатся чинить краны, 
без профессиональных знаний и 
навыков сантехников не обойтись. 
Особенно когда сложным, часто 
компьютеризированным сантех-
ническим оборудованием требует-
ся оснастить новый многоквартир-
ный дом или современное про-
мышленное предприятие. Шла 
речь и о том, что настоящий сан-
техник легко находит общий язык с 
людьми. К основным качествам 
типичного представителя этой 
профессии относятся терпение, 
внимательность, усидчивость, ак-
куратность, выносливость и орга-
низованность, а также точный гла-
зомер, сноровка, скорость реак-
ции, хорошая память и развитое 
пространственное воображение.

Иван Булатов и Роман Бакерин 
легко, быстро и надежно выполня-
ют непростую работу. Под их чут-

ким руководством это отлично по-
лучилось и у самих детей, которым 
организаторы необычного позна-
вательного урока предложили при-
нять участие в процессе быстрой 
сварки настоящих пластиковых 
трубопроводов.  

Раньше все водопроводные 
трубы были стальными. Для их по-
чинки требовались громоздкие 
приспособления, пояснили гости 
из Управдома. Сейчас эти изделия 
изготавливают из легкого и проч-
ного материала – полипропилена. 
Их легко разрезать и соединять 
друг с другом. Во время мастер-
класса с этой задачей справились 
даже девочки.

– Кто запомнил, какие инстру-
менты есть у сантехника? – спроси-
ли Иван и Роман у четвероклассни-
ков. И получили ответы на основе 

только что преподанных ребятам 
сведений: специальный разводной 
ключ, который называют трубным 
или газовым потому, что он может 
обжимать трубы разного диаме-
тра. А еще в кейсах у сантехников 
трубы, кусачки, прокладки, специ-

 \ МАСТЕР-КЛАСС

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – 
САНТЕХНИК!

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Засор в трУбах – крайне 
неПриятное явление, с которым 
сталкивалась Практически 
каждая хоЗяйка. в домашних 
Условиях сПравиться  
с Засором в ванной Поможет 
вантУЗ. ПольЗоваться 
вантУЗом очень Просто.  
его нУжно Поставить  
на сливное отверстие  
и интенсивными движениями 
начать реЗко выгонять 
ЗагряЗнения.  

Н о что предпринять в ситуа-
ции, когда в борьбе с засо-
ром вантуз не справляется? 

Поможет «старый» проверенный 
способ – сода в сочетании с уксу-
сом. При взаимодействии эти ком-
поненты вступают в реакцию друг с 
другом и эффективно убирают за-
сор. Для такой процедуры понадо-
бится уксусная кислота 70%, при-
мерно 0,5 стакана, и 2 – 3 ст. л. 
соды (количество уксуса равняется 
количеству соды). Сода насыпает-

ся в слив и заливается уксусной 
кислотой. Через некоторое время 
(минут 15 – 20) включают горячую 
воду и под сильным напором про-
мывают трубу, пока пена от соды и 
уксуса не исчезнет полностью. Для 
усиления эффекта по истечении 
времени можно применить вантуз, 
который создаст перепад давления 
и облегчит процесс удаления грязи.

ВНИМАНИЕ! При работе с ук-
сусом следует проявлять осторож-
ность, поскольку можно получить 
химический ожог.  

Лучшим средством от засоров 
является профилактика. 

 � Избегайте попадания остатков 
еды в канализацию. Не выливай-
те в канализацию жир, оставший-
ся после приготовления пищи. 
Налипая на трубы, он становится 
причиной засора. 

 � Установите специальную защит-
ную сетку на слив. 

 � Не смывайте в канализацию во-
лосы в процессе мытья головы, 
а также бумагу, различные 
предметы. 

 � В качестве профилактики пери-
одически используйте раствор 
уксуса и соды или специализи-
рованные смеси, которые про-

даются в любом отделе бытовой 
химии. 

 � Возьмите в привычку хотя бы раз 
в неделю заливать кипяток в слив 
раковины на несколько минут. 
Пусть ваша сантехника сияет 

чистотой!

КАК БОРОТЬСЯ С ЗАСОРОМ

альная водостойкая лента и даже 
тоненькая «волшебная» трубочка с 
видеокамерой. Благодаря послед-
ней определяют, что застряло в 
трубе, перед прочисткой ее от засо-
ра. 

Иван и Роман ответили на 
многочисленные вопросы детей и 
их классного руководителя Мари-
ны Владимировны Малакаевой.

– Чтобы стать хорошим сантех-
ником, нужно проявлять истинный 
интерес к этой профессии. Окон-
чил Ярославский градостроитель-
ный колледж, по специальности я 
строитель. Но сантехнику изучали 
тоже. Это не основной профиль, но 
было интересно. Я подходил к сан-
техникам и спрашивал, как соби-

рается тот или иной узел, – расска-
зывает начальник производствен-
ного участка № 3 Управдома За-
волжского района Иван Булатов.

Школьники узнали: каждый 
сантехник Управдома Заволжского 
района готов выйти на работу в 

любое время, чтобы устранить лю-
бую неисправность. От их рук за-
висит благополучие тысяч людей. 
Мастер-класс понравился школь-
никам. 

– Сначала все были удивлены. 
Сантехники! А они так легко и бы-
стро управлялись с трубами, кра-
нами и дали ребятам попробовать. 
Да еще оказалось, один из сантех-
ников – опытный мастер одного из 
производственных участков Управ-
дома Заволжского района Роман 
Бакерин – один из наших родите-
лей, – отметила директор школы 
Ирина Николаевна Журина. – По-
желаем им удачи! Спасибо за пер-
вые навыки! Кран перекрыть не 
каждый может, не говоря уже о бо-
лее сложных и ответственных сан-
технических операциях! 

Все четвероклассники получи-
ли в подарок фирменные значки от 
генерального спонсора Всероссий-
ского чемпионата профессиональ-
ного мастерства слесарей-сантех-
ников. А в адрес управляющей 
компании поступило письмо, где, в 
частности, говорится: «Админи-
страция МОУ СШ № 48 г. Ярослав-
ля выражает благодарность АО 
«Управдом Заволжского района» за 
проведение участниками Всерос-
сийского чемпионата «Лучший 
сантехник. Кубок России» Иваном 
Булатовым и Романом Бакериным 
открытого урока, посвященного 
представителям этой важной и 
нужной людям профессии… Жела-
ем вашей управляющей компании 
победы в профессиональных состя-
заниях!»    

Финальный этап конкурса 
пройдет в Челябинске. У ярослав-
ских участников хорошие шансы.

Антон БЕЛОВ. 
Фото автора.

Профессионалы
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 \ РЕЙДЫ

ПРОВЕРКИ  
В КВАРТИРАХ
Представители администрации 
Заволжского района Завершили 
рейды По Проверке гаЗового 
оборУдования в жилых 
Помещениях, которые 
исПольЗУются семьями, 
относящимися к раЗличным 
«грУППам риска». среди них и 
многодетные семьи, и одиноко 
Проживающие граждане 
Преклонного воЗраста, а также 
семьи, которые наблюдаются По 
линии Правоохранительных 
органов. 

Р ейды продолжались две недели. 
В этой важной работе приняли 
активное участие и специали-

сты Управдома Заволжского района. 
К работе были привлечены специа-
листы АО «Газпром газораспределе-
ние Ярославль», ЯРО ООО «Россий-
ский союз спасателей», ООО «ТЭР», 
муниципальной жилищной инспек-
ции и отдела полиции. 

Одновременно с газовым обо-
рудованием проверялась и работа 
вентиляционных систем, так как 
безопасность использования газа 
неразрывно связана с функциони-
рованием вентиляции. 

С жителями проведена разъяс-
нительная беседа по противопо-
жарной безопасности и правиль-
ной эксплуатации газового обору-
дования. Всего в Заволжском райо-
не обследовано 95 жилых помеще-
ний. Следующий подобный рейд 
состоится весной 2020 года.

Наш корр.

как обеЗоПасить себя  
и окрУжающих от трагедий, 
свяЗанных с Утечкой или вЗрывом 
гаЗа, Подобных той,  
что слУчилась вечером в сУбботУ, 
30 ноября в многоквартирном 
доме № 41 на Улице Панина 
областного центра? вЗрыв 
бытового гаЗа ПроиЗошел там  
в одной иЗ квартир на третьем 
этаже второго ПодъеЗда. была 
эвакУирована вся Пятиэтажка.  
в реЗУльтате чП скончался  
в больнице 20-летний Парень, 
которого госПиталиЗировали  
с ожогами.

С реди причин взрывов быто-
вого газа человеческий фак-
тор, износ оборудования, его 

несвоевременная проверка, обслу-
живание и ремонт. Любая техника 
имеет ограниченный ресурс, со 
временем, если не проводить ме-
роприятия по обслуживанию, про-
изойдет утечка, а при большой 
концентрации газа в помещении и 
искре – взрыв.

Зимой некоторые вопреки пра-
вилам безопасности закрывают 
вытяжки и другие каналы доступа 
свежего воздуха в помещение. На-
копление продуктов сгорания газа 
опасно отравлением, а скопление 
голубого топлива приведет к тра-
гедии.

– Среди причин несчастных 
случаев – самовольное подключе-
ние или ремонт газового оборудо-
вания, переустройство систем ды-
моудаления и вентиляции. Особен-
но опасно, когда такие работы 
проводит неквалифицированный 
человек, даже если он пришел в 
дом по объявлению и подключает 
плиту за деньги, – предостерегают 
в газовой службе.

Исправность газового оборудо-
вания можно обеспечить, только 
если периодически проверять его и 
своевременно ремонтировать. 
Чтобы подобные работы выполня-
лись правильно и были безопасны, 
нужно заключить договор о техни-
ческом обслуживании и ремонте 
газового оборудования. Тогда к 
вам гарантированно придет насто-
ящий специалист. Согласно зако-
нодательству все собственники 
обязаны заключить договоры на 
техническое облуживание газово-
го оборудования. По статье 9.23 
КоАП РФ уклонение от этой проце-
дуры влечет административный 
штраф.

– Обязательства по организа-
ции допуска специализированной 
организации, осуществляющей 
техническое обслуживание (ТО) 
внутридомового газового обору-
дования (ВДГО), для проведения 
ТО предусмотрены пп. «г» п. 42 
Правил пользования газом.., ут-
вержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 14.05.2013 г. № 
410. Указанные обязательства рас-
пространяются и на участок газо-
провода до отключающего устрой-
ства на опуске в квартирах, в том 
числе кран. Согласно п. 80 Правил 
пользования газом, утвержден-
ных постановлением Правитель-
ства РФ от 14.05.2013 г. № 410, 
отказ заказчика два и более раза в 
допуске представителей специа-
лизированной организации для 
проведения работ по ТО ВДГО яв-
ляется основанием для ПРИОСТА-
НОВЛЕНИЯ ПОДАЧИ ГАЗА, – по-
яснила юрисконсульт управляю-
щей организации Татьяна Рябини-
на.

Как показывает практика, про-
блемы с доступом газовиков в 
квартиры время от времени воз-

 \ ПРАВИЛА ЖИЗНИ

НЕ ШУТИТЕ С ГАЗОМ!

ЧТО ДЕЛАТЬ,  
ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПАХ ГАЗА? 

В природе газ не имеет запаха, одорант (пахучее вещество) до-
бавляют, чтобы человек почувствовал утечку газа в помещении. 
Если это произошло, то:

 � Позвонить по номеру 104 или 112 и сообщить об утечке.
 � Открыть окна.
 � Не включать электрические приборы.
 � Выйти из помещения.

никают. Управдом ведет работу с 
жителями в этом направлении, 
однако рискует получить из-за не-
радивых собственников жилья 
штрафные санкции. Не лучше ли 
направить эти средства по их пря-
мому назначению – на обслужива-
ние и ремонт многоквартирных 
домов?! 

– Сотрудники линейных участ-
ков размещают на входах в подъез-
ды домов под управлением Управ-
дома объявления о предстоящих 

проверках внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудо-
вания. Такая информация регуляр-
но публикуется и на официальных 
сайтах Управдома Заволжского 
района, – продолжила Татьяна Ря-
бинина. – Чтобы избежать незаслу-
женного наказания в виде штраф-
ных санкций, мы порой вынужде-
ны судиться с теми собственника-
ми, которые не обеспечили доступ 
в квартиры для проверки газовых 
систем. По решениям суда чувстви-

тельные для семейного бюджета 
санкции касаются в этом случае не 
Управдома, а владельцев жилья, не 
задумывающихся о собственной 
безопасности. 

Убедиться в том, что к вам 
пришел настоящий сотрудник га-
зовой компании, а не мошенник, 
можно, позвонив в диспетчерскую 
службу АО «Газпром газораспреде-
ление Ярославль». У диспетчеров 
имеется информация о рейдах и 
фамилии тех, кто обходит дома и 
квартиры.

Сергей СМИРНОВ.

ПРИ УТЕЧКЕ ГАЗА 
ЗВОНИТЕ  

ПО ТЕЛЕФОНАМ:

   04

    104

    112
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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 
 № 62 от 19.10.2018
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УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИЛЬЯ! 
Управдом Заволжского района убедительно просит вас по всем 

вопросам, связанным с капитальным ремонтом вашего дома, обра-
щаться в Отдел по работе с населением и связям с общественностью: 

150062, Ярославль, пр-т Машиностроителей, 9Б, 2-й этаж, тел.: 94-65-42, 72-35-99. 

МЫ ПОМОЖЕМ СОВЕТУ ДОМА ИЛИ ИНИЦИАТИВНОЙ 
ГРУППЕ СОБСТВЕННИКОВ: 

 � разработать индивидуальный план капитального ремонта;
 � определить приоритетные виды работ;
 � подготовить документы для общего собрания собственников и провести 
собрание, где вы договоритесь о перечне, предельной стоимости и сро-
ках работ, источниках финансирования, выберете лиц, которые от име-
ни собственников подпишут акты приемки; 

 � на конкурсной основе выбрать подрядную организацию для проведения 
капремонта; 

 � осуществить строительный контроль на объекте с участием собственни-
ков. 

С УПРАВДОМОМ ВЫ ПРИМЕТЕ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Г рядущий год будет довольно 
непредсказуемым и непро-
стым. Ведь 2020 год – високос-

ный. Этот год выделяют особенно, 
потому что в нем не 365 дней, как 
обычно, а 366. 

В феврале добавляется еще 
один день – и их становится не 28, 
а 29. Лишний день появляется, по-
тому что астрономический год 
длиннее календарного на 6 часов, 
так за 4 года и набегают лишние 
24 часа.

ЧТО ОЖИДАТЬ  
ОТ ГОДА КРЫСЫ 

В этот год могут происходить 
непредсказуемые события, кото-
рых никто не ожидает. Сложности 
тоже будут, например, в самом на-
чале года. Но если вы возьмете 
себя в руки, то сможете все прео-
долеть. 

Во второй половине 2020-го 
года ждут серьезные перемены во 
многих сферах жизни. Они будут 
совершенно неожиданными. И 
опять же не стоит отчаиваться и 
опускать руки. 

Крыса заслуженно считается 
одним из уважаемых знаков вос-
точного зодиакального гороскопа. 
Год способствует улучшению мате-
риального положения, будет бла-
гоприятным для дорогих покупок. 
Но планировать их стоит заранее. 

В год Крысы не стоит увили-
вать от физической работы. Так-
же грядущий год будет удачным 

для поиска своей любви. А тем, 
кто уже давно в браке или в дли-
тельных отношениях, пора при-
задуматься, как освежить чув-
ства. 

КАК УКРАСИТЬ ДОМ  
НА ГОД КРЫСЫ 

Белая Крыса не любит хлама и 
чрезмерного «украшательства». 
Повесьте на елку золотые шары, 
выберите только самые дорогие и 
красивые игрушки. 

Важно исключить красную 
гамму, выбрав из имеющейся мас-

сы серебристые, белые и другие 
нейтральные тона. Используйте 
дождик и мишуру серебристого 
цвета. 

На столе должна быть обяза-
тельно белая кружевная скатерть. 

Также будут уместны металличе-
ские подсвечники с белыми свеча-
ми, белоснежные салфетки с сере-
бристой вышивкой, вазы и блюда 
из полированной нержавеющей 
стали.

КАКИМ БУДЕТ 2020 ГОД ПО ВОСТОЧНОМУ КАЛЕНДАРЮ 

Консультационный центр

АРЕНДА КВАРТИР 
ВОЗМОЖНА

П остановление Правитель-
ства РФ о запрете размеще-
ния гостиниц в жилых по-

мещениях многоквартирных до-
мов не приведет к ограничениям 
в области посуточной аренды 
жилья, считают эксперты, опро-
шенные «Интерфакс».

Как пояснила директор не-
коммерческого партнерства 
«ЖКХ Контроль» Светлана Разво-
ротнева, документ не подразуме-
вает запрета на посуточную арен-
ду. Она отметила, что постанов-
ление является подзаконным ак-
том и вносит правки в правила 
пользования жилыми помещени-
ями, утвержденные ранее.

Замглавы Минстроя России 
Никита Стасишин пояснил, что 
постановление Правительства не 
ограничивает права аренды жи-
лья. Он напомнил, что с 1 октября 
2019 года жилое помещение в 
многоквартирном доме не может 
использоваться для предоставле-
ния гостиничных услуг. «Аренда 
квартир не является гостиничны-
ми услугами», – заявил заммини-
стра.

Постановление Правитель-
ства РФ направлено исключи-
тельно на применение правил 
пользования жилыми помещени-
ями, оно не ограничивает прав 

граждан на аренду квартир, за-
ключил Стасишин.

ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ В БАНКЕ 
временно свободные средства 
каПитального ремонта теПерь 
можно раЗмещать в кредитных 
органиЗациях. 

С оответствующее постанов-
ление Правительства РФ от 
23.10.2019 № 1358 вступи-

ло в силу 1 ноября 2019 года. До-
кумент вносит изменения в пра-
вила размещения временно сво-
бодных средств фондов капиталь-
ного ремонта, утвержденные ПП 
РФ № 453. 

Чтобы разместить деньги в 
кредитной организации, необхо-
димо соблюсти ряд условий. Сред-
ства должны быть размещены на 
условиях договора банковского 
вклада, только в российской валю-
те и только в российских кредит-
ных организациях. Отбор банков 
проводит региональный оператор 
по результатам конкурса, органи-
зованного в соответствии с нор-
мами, установленными Прави-
тельством РФ. Требования к орга-
низациям, где можно хранить 
свободные деньги на капремонт, 
утверждены постановлением Пра-
вительства РФ № 497.

roskvartal.ru

на территории Заволжского 
района ярославля этой осенью 
Прошла Проверка жилых 
Помещений на Предмет 
выПолнения самовольных работ 
По ПереПланировке и ПереУстрой-
ствУ. нарУшений не выявлено. 

Т ем не менее необходимо на-
помнить владельцам много-
квартирных домов основные 

правила этих процедур, требую-
щих серьезного подхода к делу.

Перепланировка – серьезное 
мероприятие, где требуется осо-

бый подход со знаниями жилищ-
ных и строительных норм. Малей-
шая ошибка может привести к ис-
кажению конструкции и развалу 
дома. Именно поэтому переплани-
ровка находится под контролем го-
сударства и осуществляется лишь с 
разрешения уполномоченных ор-
ганов. Здесь нельзя руководство-
ваться понятием «хозяин – барин» 
или надеяться на то, что никто ни-
чего не узнает. 

Департамент госжилнадзора 
Ярославской области часто вы-
являет несанкционированную 

перепланировку квартир по об-
ращениям соседей. По результа-
там проверок возбуждается ад-
министративное дело о наруше-
нии правил пользования жилы-
ми помещениями. На собствен-
ника налагается административ-
ный штраф в размере 2 000  
рублей. 

Не все перепланировки требу-
ют разрешения (например, замена 
дверей или изменение расположе-
ния розеток или выключателей), 
но есть и такие виды работ, кото-
рые категорически запрещены (на-
рушение несущих мощностей кон-
струкции и др.). 

Чтобы быть уверенным в за-
конности и безопасности пере-
планировки, ее необходимо со-
гласовать в установленном по-
рядке в органах местного само- 
управления. Ответственность за 
незаконную перепланировку це-
ликом лежит на владельце жило-
го помещения. 

Согласно Жилищному кодек-
су РФ орган местного самоуправ-
ления обязан установить соб-
ственнику, осуществившему не-
законную перепланировку, ра- 
зумный срок для приведения жи-
лого помещения в прежнее со-
стояние. Если этого не произой-
дет и владелец помещения не 
узаконит перепланировку, дело 
может дойти до продажи поме-
щения с публичных торгов. При 
этом собственник получит выру-
ченные средства за вычетом рас-
ходов на приведение жилья в 
прежнее состояние.

китайский новый, 2020 год бУдУт символиЗировать животное 
крыса и стихия металл. основным цветом года станет белый.  
для Покровительницы года наиболее важным является семья  
и блиЗкие. 

 \ ПЕРЕПЛАНИРОВКА

ХОЗЯИН – НЕ БАРИН

 \ НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ!

Просим обеспечить 

БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ  

ДОСТУП ШТАТНЫХ 

СОТРУДНИКОВ  

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ  

Управдома Заволжского 

района к вашим приборам 

учета электроэнергии для 

регулярного снятия 

показаний ИПУ.

ПОМНИТЕ!
СВОЕВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

– это одно из основных условий выполнения масштабной программы капи-
тального ремонта многоквартирных домов в регионе. 

Это накопление средств для обеспечения своевременного проведения 
капитального ремонта и замены изношенных конструкций дома, внутридо-
мовых инженерных систем, крыши и подвальных помещений и т.д. 

Своевременный капитальный ремонт позволит продлить срок службы 
дома.
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Безопасность

человек наивно Полагает, 
что Пожар может слУчиться  
где Угодно, только не У него, 
однако огонь жестоко 
накаЗывает тех, кто игнорирУет 
элементарные меры Предосторож-
ности, а Пожарным ежегодно 
Приходиться видеть страшные 
Последствия Пожаров.

Ч тобы обезопасить свой дом 
от пожара, необходимо пом-
нить и всегда четко соблю-

дать основные и элементарные 
требования пожарной безопасно-
сти:

 � соблюдать меры предосторож-
ности при пользовании газовы-
ми и электробытовыми прибо-
рами, огнеопасными вещества-
ми – т.е. строго соблюдать тре-
бования паспортов и инструк-
ций по эксплуатации, этикеток 
на упаковках и таре;

 � не складировать в неположен-
ных местах горючие материа-
лы;

 � не эксплуатировать электро-
приборы с неисправностями, 
способными вызвать пожар, 
электропровода и кабели с по-
врежденной или старой изоля-
цией.

Значительное количество 
Пожаров Происходит 
иЗ-За нарУшений Правил 
исПольЗования Пиротехники 
или исПольЗования 
некачественной ПродУкции,  
не Прошедшей сертификацион-
ные исПытания. Правила 
беЗоПасности очень Просты.

П рименение пиротехниче-
ской продукции должно 
осуществляться исключи-

тельно в соответствии с требо-
ваниями инструкции по эксплуа-
тации завода-изготовителя, ко-
торая содержит: ограничения по 
условиям применения изделия, 
способы безопасного запуска, 
размеры опасной зоны, условия 

хранения, срок годности и спо-
собы утилизации.

Применение пиротехнических 
изделий запрещается:

 � в помещениях, зданиях, соо-
ружениях, а также на крышах, 
балконах и лоджиях;

 � на территориях взрывоопас-
ных и пожароопасных объек-
тов, возле линий электропе-
редачи;

 � на сценических площадках 
при проведении концертных 
и торжественных мероприя-
тий.

 � Не допускается применение 
изделий с истекшим сроком 
годности, следами порчи, без 
инструкции по эксплуатации 
и сертификата соответствия.

новогодние гирлянды Украшают 
дом на ПраЗдник. но главное – 
беЗоПасность. основная 
Причина воЗгораний новогодних 
елок – гирлянды. ПоинтересУй-
тесь У Продавца наличием на них 
сертификата беЗоПасности, в том 
числе и Пожарной. 

Е сть новогодние гирлянды для 
домашнего применения, есть 
уличные. Уличные гирлянды 

можно без опасений включать в 
помещениях, а вот новогодние 
гирлянды, предназначенные ис-
ключительно для эксплуатации 
внутри зданий, использовать на 
улице нельзя. Их слабая влагоза-
щита и тонкие провода не способ-
ны выдерживать капризы погоды, 

что приведет к короткому замыка-
нию и пожару.

Избавьтесь от самодельных но-
вогодних гирлянд. Иначе «эконо-
мия» обернется бедой. Дело в том, 
что самодельные гирлянды обычно 
делают из ламп накаливания, а это 
значит, что с ними нельзя допу-
скать прямого контакта новогод-
них игрушек из бумаги, пластика и 
прочих горючих материалов.

Если вы хотите действительно 
сэкономить, купите светодиодные 
новогодние гирлянды. Они не 
только пожаробезопасны, так как 
не содержат нагревающихся эле-
ментов, но и экономят электро- 
энергию.

Новогодние гирлянды нужно 
правильно установить. Наряжая 

елку, старайтесь не опускать гир-
лянды близко к полу – их могут за-
цепить дети или домашние живот-
ные. Даже если никого не ударит 
током, есть риск опрокидывания 
елки с игрушками и украшениями.

Надеемся, что соблюдение этих 
несложных правил позволит вам 
избежать неприятностей в ново-
годние праздники и сделает их 
счастливыми и радостными. 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 � пользоваться самодельными электронагревательными прибора-
ми, а также электроприборами, не имеющими устройств автома-
тического отключения;

 � перегружать сети большим количеством электропотребителей;
 � применять для защиты электросетей самодельные предохрани-
тели «жучки»;

 � заклеивать обоями, завешивать коврами открытую электропровод-
ку, использовать неисправные электророзетки и выключатели.
Особое внимание стоит уделять детям, не оставляйте их без 

присмотра. Позаботьтесь о том, чтобы спички и зажигалки были 
спрятаны и недоступны для ваших детей. Объясните им правила 
безопасности, расскажите, как себя вести в случае возникновения 
пожара. Подготовьте список экстренных телефонов для вашего 
ребенка. Позаботьтесь о том, чтобы он знал, куда и к кому обра-
титься в случае беды.

СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ НЕСЛОЖНЫХ ПРАВИЛ ПОМОЖЕТ ВАМ ОГРАДИТЬ  
СЕБЯ И СВОЙ ДОМ ОТ ПОЖАРА. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

 \ 01

ЧТОБЫ В ДОМ НЕ ВОШЛА 
ОГНЕННАЯ БЕДА

КАК БЕЗОПАСНО НАРЯДИТЬ НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ?

Не следует украшать елку 
бумажными и другими 
легковоспламеняющимися 
предметами, не зажигайте 
на елке свечи  
и бенгальские огни

Елка должна находиться 
 на расстоянии > 0,5 м 

 от систем отпления, 
телевизора и других 

легковоспламеняющих 
материалов

Елку следует 
установить 

 на прочной 
 основе

Для украшения 
использовать только 
исправные заводские 
гирлянды,  
не оставляйте 
включенную гирлянду 
без присмотра

Если в доме есть маленькие дети 
или животные, не рекомендуется 
использовать стеклянные  
и другие хрупкие украшения

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ  
при запуске петард и фейерверков

 � тщательно изучите перед запуском инструкцию!
 � перед тем как поджечь фитиль, вы должны точно знать, где у 
изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы. 
Нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сторону зри-
телей;

 � площадка для запуска должна быть ровной, над ней не долж-
но быть деревьев, линий электропередач и др. препятствий. 
Кроме того, она должна находиться на расстоянии не менее 
50 метров от жилых домов. Ракеты часто залетают на балко-
ны или, пробивая оконные стекла, в квартиры, служат причи-
ной пожара. Кроме того, фейерверки могут попасть в людей;

 � не бросайте горящие петарды в людей и животных!
 � запускать петарды детям запрещено!
 � не задерживайте горящую петарду в руках!
 � нельзя помещать петарду в замкнутый объем: банку, ведро, 
бутылку!

 � используйте петарды только на открытом воздухе!
 � приближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем на 5 – 10 м!
 � хранить и переносить петарды следует только в упаковке!
 � не носите петарды в карманах!
 � разбирать петарду запрещается!
 � категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах!
 � ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой!
 � если петарда не сработала – не пытайтесь проверить или под-
жечь фитиль еще раз!

 � не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в квартирах, вбли-
зи домов и на небольших огороженных территориях. Помните, 
что места для запуска каждого конкретного изделия должны 
быть указаны в инструкции!

 � не держите изделие в руках после поджога. Отбросьте от себя 
на 5 – 6 метров или после того, как фитиль был подожжен, 
положите на землю и быстро удалитесь на расстояние 5 – 6 
метров от изделия!

ОСТОРОЖНО: ПИРОТЕХНИКА!

Уничтожают фейерверки, поместив их в воду  
на срок до двух суток. После этого их можно 

выбросить с бытовым мусором.

ГИРЛЯНДЫ ПОД КОНТРОЛЕМ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

На основании статьи 34 Феде-
рального закона от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ граждане 
обязаны:

 � соблюдать требования по-
жарной безопасности;

 � иметь в помещениях и строе-
ниях, находящихся в их соб-
ственности (пользовании), 
первичные средства тушения 
пожаров и противопожарный 
инвентарь;

 � при обнаружении пожаров 
немедленно уведомлять о них 
пожарную охрану;

 � до прибытия пожарной охраны 
принимать посильные меры по 
спасению людей, имущества и 
тушению пожаров;

 � оказывать содействие пожар-
ной охране при тушении по-
жаров;

 � выполнять предписания, по-
становления и иные законные 
требования должностных лиц 
госпожнадзора;

 � предоставлять в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации, 

возможность должностным 
лицам государственного по-
жарного надзора проводить 
обследования и проверки при-
надлежащих им производ-
ственных, хозяйственных и 
иных помещений и строений 
(за исключением жилых поме-
щений), территорий, земель-
ных участков в целях контроля 
за соблюдением требований 
пожарной безопасности.
За нарушение требований 

пожарной безопасности предус-
мотрена административная от-
ветственность в соответствии с 
Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях, а 
именно ст. 20.4 «Нарушение 
требований пожарной безопас-
ности»

При пожарах и других 
чрезвычайных ситуациях со-
общайте в единую дежурно-
диспетчерскую службу по те-
лефону – 01. Вызов с сотового 
телефона – 112.

!
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САНТЕХНИЧЕСКИЕ
 ¡ установка трубопроводов водоснабжения и отопления, 

 радиаторов, ванн, унитазов
 ¡ монтаж приборов учета, поверка счетчиков воды

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 ¡установка автоматов, электросчетчиков, светильников, люстр, 

    выключателей
 ¡замена электропроводки

98-86-32 
8(961)162-24-37

РЕМОНТНАЯ СЛУЖБА
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО И С ГАРАНТИЕЙ ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ  

И УСЛУГИ В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ:

Выполняем работы, не требующие 
свидетельства СРО о допуске

На правах рекламы

Выдаем полный пакет документов
Скидка для пенсионеров – 10%

ФАРШИРОВАННАЯ УТКА
НАЧИНКА:

 � 1/2 утиной грудки дополнительно (нарезать кусочками),
 � 1 белая луковица (мелко нарезать),
 � 350 г мелких шампиньонов (отварить целиком),
 � гречка или фасоль 1 ст. (на этот раз фасоль «черный глаз», за-
мочить на 8 – 10 часов, поменять воду, отварить до готовности),

 � 4 чернослива целиком (промыть),
 � горсть фисташек,
 � 1 яблоко (нарезать кусочками),
 � веточка розмарина,
 � 1 долька чеснока, разрезать на 4 части,
 � 1 ч. л. свежего имбиря.

Все компоненты смешиваем, начиняем утку, зашиваем. Выпе-
каем сначала при 200, затем при 170 градусах – всего 2 часа. За час 
до готовности выкладываем на противень картофель, за 30 минут 
– яблоки, чеснок, лук, дольки апельсина с гвоздикой. 

О бщественную территорию 
возле Заволжского рынка, 
занявшую по итогам рей-

тингового голосования в 2018 году 
пятое место, благоустроят по гу-
бернаторскому проекту «Решаем 
вместе!» в 2020 году. Проект скве-
ра заволжанам представил архи-
тектор Павел Гребенщиков. 

По замыслу разработчика эту 
территорию окружат шумозащит-
ным экраном из высоких деревьев 
и кустарников и разделят на функ-
циональные зоны для людей раз-
ных возрастов. В сквере установят 
сцену размером 12 на 15 метров. 
Здесь планируют проводить куль-
турно-массовые мероприятия. Для 
малышей установят городок, для 

подростков, неравнодушных к вор-
кауту, оборудуют спортивную пло-
щадку с турниками и тренажера-
ми, установят лавочки для отдыха. 
Предусмотрен роллердром, огоро-
женный высокими бортиками, ко-
торый зимой сможет превращаться 
в каток для массовых катаний.

– Голосование прошло предска-
зуемо. Жители Заволжского райо-
на за то, чтобы данную террито-
рию облагородить. Более 15 лет тут 
была огорожена стройплощадка, 
на которой копился мусор. Нам 
удалось перевести территорию в 
зону скверов и парков. Жители это 
поддержали, и мы совместно с 
ними навели здесь порядок, убра-
ли строительный мусор. Любое 

благоустройство этого участка бу-
дет воспринято заволжанами на 
ура. Наша главная цель – понять, в 
том ли направлении мы хотим бла-
гоустроить будущий сквер, – отме-
тил глава территориальной адми-
нистрации Заволжского района 
Андрей Мамонтов.

– Жители приняли активное 
участие. Были те, кто за, были и за-
мечания. Все замечания мы учли. 
Это будет безбарьерная, безопас-
ная и благоустроенная среда для 
различных групп горожан, – пояс-
нил главный городской архитектор 
Артем Цымбалов.

Участники обсуждения попро-
сили сохранить и взять в проект 
благоустройства пешеходную до-
рожку, которая связывает дома на 
проспекте Машиностроителей с 
остановкой общественного транс-
порта, магазинами и соцобъекта-
ми.

– В проекте пешеходные дорож-
ки проложены там, где сейчас про-
ходят стихийно протоптанные тро-
пинки. Это должно сделать новый 
сквер максимально удобным для 
движения граждан и превратить 
его в комфортную пешеходную 
зону, – отметил Павел Гребенщи-
ков.

Андрей Мамонтов предложил 
заволжанам придумать название 
для будущего сквера. Любой жела-
ющий может отправить вариант 
названия в территориальную ад-
министрацию. Работы по обу-
стройству сквера начнутся в 2020 
году.

Наш корр.

 \ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От всей души поздравляем со-
трудников управляющей органи-
зации – секретаря Тамару Алек-
сандровну ИВАНОВУ (на сним-
ке), инженера линейного участка 
№ 1 Аллу Александровну ЮФЕ-
РОВУ, паспортиста линейного 
участка № 4 Елену Александров-
ну ИГНАТЬЕВУ и начальника от-
дела энергоресурсов Артура Ава-
несовича АВАКОВА с замеча-
тельными, красивыми юбилей-
ными датами! 

Желаем вам, дорогие коллеги, 
оставаться такими же жизнера-
достными, веселыми, энергичны-
ми, желаем не терять веры в хоро-
шее, каждый день посвящать лю-
бимым людям и еще не исполнен-

ным мечтам. Искренне желаем 
долголетия, семейного уюта и ду-
шевного тепла, крепкого здоро-
вья, веселого настроения и бодро-
сти для осуществления всех заду-
манных планов. Пусть в жизни бу-
дет как можно больше интересных 
событий, радостных встреч, ува-
жения коллег, любви со стороны 
близких, счастья и удачи!

 \ ПЕРСПЕКТИВА

НА ПРОСПЕКТЕ БУДЕТ СКВЕР
жители Заволжского района обсУдили Проект обУстройства Зоны 
отдыха на ПросПекте машиностроителей. 

 \ НАШ КАЛЕНДАРЬ

«НОВОГОДНЯЯ  
НОЧЬ – 2020»

С 22.00 31 декабря 2019 
года до 02.30 1 января 2020 
года 

Новогодняя программа 
«Однажды дважды в Но-

вый год!». История неповтори-
мых приключений в стиле де-
жавю 

00.05 – праздничный фей-
ерверк (Советская площадь)

Заволжский район 
(площадки праздника)
 � Площадь перед Домом 
культуры «Гамма» 

 � Площадь перед Домом 
культуры «Энергетик» 

 � Зона отдыха «Карпаты»  
на проспекте Авиаторов

 \ ИДЕИ НОВОГОДНЕГО МЕНЮ

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НА СТОЛЕ В ГОД КРЫСЫ
крыса очень любит вкУсно  
и много Поесть, ПоэтомУ стол 
должен быть накрыт щедро. 
акцент надо делать на Простой  
и сытной Пище. и, естественно, 
главное на столе – это сыр  
и любые блюда, в которых он 
исПольЗУется. а еще не ЗабУдьте 
Про нареЗки иЗ свежих овощей. 

П ричем в отличие от других 
животных Крыса довольно 
всеядна и приемлет практи-

чески все. Поэтому можно смело 
выбирать на новогодний стол лю-
бое мясо, рыбу и овощи в зависи-
мости от ваших пристрастий и фи-
нансовых возможностей. 

Также можно приготовить блю-
да из свинины, говядины и теляти-
ны. Здесь опять же все ограничива-
ется лишь вашей фантазией. Совету-
ем, например, приготовить карто-
фель по-французски под аппетитной 
сырной корочкой. Уверены, это 
блюдо обязательно придется по 
душе хозяйке года – Крысе. 

В центре стола должно быть 
мясное или рыбное блюдо. Пре-
красно будет смотреться запечен-
ная курица, утка или гусь. Также 
можно просто пожарить куриные 
окорочка. Натираем их солью и 
специями, обмазываем майонезом 
и запекаем в духовке до золотистой 
корочки. Не забудьте о гарнирах – 
это может быть запеченный карто-
фель, различные овощи и т.д.

Бутерброды также будут умест-
ны. Конечно же, не обойтись без 
традиционных бутербродов с крас-
ной икрой. Варианты могут быть 
любыми, их ограничивают лишь 
ваша фантазия и семейный бюд-
жет. 

Можно приготовить и горячие 
бутерброды. Например, с колбасой. 
Разрезаем вдоль дорожные булки, 
вынимаем мякиш. Теперь кладем в 
каждую булку послойно пластики 
помидоров, майонез, рубленый чес-
нок, нарезанную кубиками любую 
колбасу. Сверху по тонкому кружку 
помидора, в завершение посыпаем 
тертым сыром.


