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главнЫе теМЫ
первый номер газеты «среДа обитания ярославль», который вышел в конце 
мая, читатели встретили с интересом. об этом говорят звонки и письма 
в реДакцию. люДи искренне Делятся своими раДостями и проблемами. 
несколько публикаций этого выпуска основаны на обращениях жителей 
заволжского района и проблемах, которые вы преДложили Для обсужДения 
на наших страницах. 
главные темы очереДного номера – современные метоДы работы управДома 
заволжского района на благо жителей в условиях рынка, а также 
поДробная информация о летней кампании по ремонту жилищного фонДа. 

Все ваши вопросы и предложения редакция по-прежнему принимает по телефону в Ярос-
лавле. Его номер 24-15-45. Адрес нашей электронной почты – zavupravdom@rambler.ru.

второй поДъезД в Доме № 16 
на проспекте машиностроителей – 
оДин из самых красивых, уютных 
и чистых в заволжском районе. 
это становится понятно, как только 
поДхоДишь к нему – возле крыльца 
пестрые цветочные клумбы с астрами, 
настурциями и лилиями.

–Каждуювеснуцветысажаем,–улыба-
ется жительница дома Людмила Мартыно-
ва.–Потомухаживаем,поливаем.Людииз
подъездаводунамприносят.

Здесьжеподзеленымкустикомпритаи-
лись тряпичные куклы – сказочные герои
Машаимедведь.Иххозяйкасшилавместе
со своей рукодельницей-дочкой Мариной.
Да и вообще, куда ни посмотришь, всюду
здесьяркиесамодельныефигурки,зверуш-
ки и украшения. Все – дело умелых рук
местныхжителей.

Заходимвподъезд,поднимаемсяпосту-
пенькам. Навстречу шагает молодой чело-
век. Людмила Григорьевна с ним здорова-
ется.Пареньудивленноподнимаетбровии
киваетголовой.

–Унасвподъездепринятосовсемиздо-
роваться, – поясняет собеседница. – Даже
если человек пришел в гости и ты его не
знаешь.

Естьздесьидругиетрадиции,которые
вполне можно встретить в жилых домах
УправдомаЗаволжскогорайона.Например,

выращивать на подоконниках цветы. Пер-
вой их принесли Людмила Мартынова с
подругами Тамарой Кожиной и Ниной Ку-
прияновой. Раздали ростки всем желаю-
щим.Теперьгоршочкисрастениямистоят
навсехэтажах.

Татьяна Круглова, местная художница,
предложилаповеситьнаокнахшторки,что
добавило уюта. Жильцы разместили на
лестничных клетках картины, а Марина,
нарисоваланастенахрозы.Жильцышутят,
чтотеперьподъездможносдавать.

– Один из гостей как-то заявил, что
здесьможножить,–смеютсяони.

Дружные соседи любят вместе что-
нибудь придумывать. Иногда подъезд пре-
вращается в галерею – здесь проходят вы-
ставкидетскихрисунков.Носамыебольшие
чудесатворятсяподНовыйгод.Вэтовремя
особенно чувствуется атмосфера радости и
дружелюбия—всесоседивыходятналест-
ничныеклеткиивместенаряжаютелки.Зе-
леные красавицы стоят на каждом этаже!
Стены украшают самодельными гирлянда-
ми,снежинками,плакатамиистенгазетами.

– Такой подъезд, как наш, можно соз-
датьтолькообщимиусилиями,–резюмиру-
етЛюдмилаМартынова.–Мыживемочень
дружно, каждый готов что-то сделать для
своего дома. Поэтому у нас так красиво и
хорошо.

Ирина СЕМЕНОВА.
Фото автора.

 ■ территориЯ уЮта

Красенподъезд
хозяевами

Два с половиной гоДа группа компаний 
«управДом заволжского района» 
не имеет Долгов переД «ресурсниками». 

работа по-новоМу 

Началасьонав2012годустого,чтов
соответствии с Жилищным кодек-
сом РФ наша компания первой в

Ярославле предложила жителям непосред-
ственный способ управления общим иму-
ществом дома как один из трех способов,
предусмотренных Жилищным кодексом
РФ.Двадругих–этоуправлениеуправляю-
щейорганизациейилитовариществомсоб-
ственников жилья. Непосредственное
управление задумывалось законодателем
как способ для малоквартирных домов и
коттеджей,новполноймереприменимои
кмногоквартирнымдомам,управлениеко-
торыми осуществляется крупными управ-
ляющимикомпаниями–такими,какУправ-
дом Заволжского района. Наши специали-
стыобслуживаютсотнитакихдомов,знают

каждый из них как свои пять пальцев. Не
зря тем же путем пошли коллеги из Фрун-
зенскогорайонаЯрославля.

Преимущества этой формы взаимоот-
ношенийочевидны.Управдомвыжилвус-
ловиях ежегодного роста тарифов на ком-
мунальные ресурсы и снижения платеже-
способности населения. Жители теперь не
рассчитываются по долгам «забывчивых»
соседей.Договорыспоставщикамикомму-
нальныхуслуготсвоегоименизаключили
всесобственникипомещений.Запоставку
газа,холоднойигорячейводы,водоотведе-
ние, отопление, электроэнергию граждане
платяттем,ктопоставляетэтиблага,азна-
чит,несетответственностьпередпотреби-
телямизаихкачество.

Раньше все шишки сыпались на Управ-
дом.Оннемогпротивостоятьнастойчивым
«ресурсникам»сихбогатымивозможностя-
минадавитьнапартнера,«вытрясти»изпо-
следнеговседокопейки.Крометого,необ-
ходимоиметьввиду,чтоуправляющаяком-
пания не перепродавала коммунальные ре-
сурсы с наценкой, а лишь «транслировала»
потребителям коммунальные ресурсы по
той же цене, не получая прибыли от такой
деятельности. Более того, по сути, за счет
жителейонанеслаобременительныерасхо-
ды–наначислениеплаты,доставкусчетов,
перерасчеты, сборы денег для ресурсоснаб-
жающих организаций, а в случае неоплаты
потребителями стоимости коммунальных
услугинасудебныеиздержки,связанныес
оплатой юристов.  Учитывая длительность
судебныхпроцессовповзысканиюдолговс
потребителей, управляющая организация
выплачивала «ресурсникам» проценты за
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несвоевременную оплату поставленных
коммунальных ресурсов. При непосред-
ственномспособеуправлениячестныепла-
тельщики за «коммуналку» избавились от
лишнихтрат.

При непосредственном управлении
прекратились аресты счетов управляющей
организации с внезапными списаниями
крупных сумм в пользу ресурсоснабжаю-
щихорганизаций,чтоломалографикифи-
нансирования работ по ремонту много-
квартирных домов. Правоохранительные
органы по надуманным заявлениям «ре-
сурсников»отом,чтовуправляющейорга-
низацииякобыпохищеныденьгипотреби-
телей коммунальных услуг, перестали воз-
буждатьскандальныедела.

СлужбыУправдомазанятысейчасглав-
ным – содержанием и ремонтом домов на
средстважителейвсоответствиисрешени-
ями общих собраний владельцев квартир.
Нашукомпаниюприглашаютдляэтогокак
надежногоделовогопартнера.

Меньше спорить – лучше жить
Проще говоря, задача Управдома – не

поставлять, к примеру, электроэнергию, а
следитьзатем,чтобылампочка,ввернутая
в патрон, исправно горела, если Ярослав-
ская сбытовая компания как гарантирую-
щийпоставщикобеспечитеетоком.Тоже
относится к другим коммунальным ресур-
сам.

Законы в этой сфере работают по-
разному. Борясь с должниками, управляю-
щиеорганизацииобращаютсявсудобщей
юрисдикции.Иски«ресурсников»кУправ-
дому рассматривал арбитражный суд – по
бумагам, без учета нюансов в жилищных
отношениях.Еслитомуилииномунесосто-
ятельному по объективным причинам от-
ветчику районные судьи могли простить
пени, предоставить длительную рассрочку
оплатыдолга,тоарбитрыпоступалижест-
ко,неоставляяуправляющейорганизации
никопейкинасодержаниеиремонтжилья.
Можнолибыловтакихусловияхпоплану
приводитьжилищныйфондвпорядок–во-
просриторический.

Судов с ресурсоснабжающими органи-
зациямисейчаснет.Большинствоспорных
вопросов разрешено в типовом договоре,
которыйУправдомЗаволжскогорайоназа-
ключаетссобственниками.Онразработан

наосноверекомендацийстоличныхправо-
ведов из сферы ЖКХ. Документ учитывает
максимумспорныхмоментов,которыемо-
гутвозникнутьмеждууправляющейкомпа-
ниейижителями,ипредлагаетнаилучшие
выходыизконфликтныхситуаций.

потребитель всегда прав. а управдоМ?
Заметно повысив свою правовую гра-

мотность, ориентируясь на рекомендован-
ные властями тарифы, жители многие во-
просы решают на общих собраниях со-
вместно с УК. Никто не хочет возврата к
старому, когда о разумной экономике
Управдоманебылоиречииз-запостоянно-
говмешательствамощныхвнешнихфакто-
роввлице«ресурсников»итех,ктостоитна
стражеихкоммерческихинтересов.

Если федеральные органы власти, об-
ластная дума и правительство региона от-
крыты для предложений департаменту и
экспертномусоветупоЖКХвожиданиина
следующий год лицензирования Управдо-
мов,этиморганаместьсмыслвместеском-
мунальщикаминайтиответынарядвопро-
сов,чтобывновьненаступатьнатежеграб-
ли.

Во-первых, серьезным управляющим
компаниям нужна защита от тех, кто рас-
сматриваетэтотбизнеснекакстратегиче-
ский,акаклегкийспособсорватькуш.По-
мочьвэтоммогутижители,получивправо
ветонаотзывбудущейлицензиисвоейУК
поинициативееесомнительныхконкурен-
тов.

Во-вторых, изменение условий рынка
коммунальных услуг в пользу других его
участниковнедолжноприводитькнегатив-
ным экономическим последствиям для
Управдомов. Старые, заведомо убыточные
дома требуют особого подхода, вплоть до
ростаплатынаихсодержаниеприусловии
государственнойподдержкиграждан.

В-третьих, настойчивое желание энер-
гетиковпереложитьнауправляющиеорга-
низации бремя сборов за ОДН в рамках
оплатысодержанияиремонтадомовможет
потерять экономический смысл, если рас-
плачиваться в конечном счете придется
управляющим компаниям. Последние ча-
стоимеютделосозлостныминеплательщи-
ками. Если такое решение будет принято,
топонадобятсясовместныеусилиянетоль-
коспециалистовУправдомов,ноисбытови-
ков, а возможно, и сетевиков, которые не
должнысамоустранятьсяотнаболевшейне
тольковЯрославскойобластипроблемы.
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 ■ в россии

ФоруМ жкХ
В начале июня в Челябинске работал всероссий

ский форум «ЖКХ – новое качество». 
Участие в нем приняли председатели советов много-

квартирных домов и профильных комитетов региональ-
ных парламентов, руководители центров общественного
контроляЖКХ,ЖСК,ТСЖ,управляющихкомпаний,реги-
ональныедепутатыипредставителиоргановместногоса-
моуправления.ВЧелябинсксъехалисьэкспертыпрактиче-
скивсехрегионовстраны.

Нашрегионнавстречепредставлялидепутатыобласт-
ной думы Илья Осипов, Виктор Тамаров и уполномочен-
ныйпозащитеправпредпринимателейЯрославскойобла-
стиАльфирБакиров.

должников отклЮчат бЫстрее
Правительство РФ внесло изменения в Правила 

предоставления коммунальных услуг. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ

от17февраля2014г.№112ограничитьпредоставление
коммунальныхуслугилипрекратитьихпоставкупотреби-
телюможнобудет,еслизадолженностьпотребителязасо-
ответствующую услугу превышает сумму двух месячных
размеровплаты,исчисленныхисходяизнормативапотре-

блениявнезависимостиотналичияилиотсутствияприбо-
раучета.

ВпредыдущейредакцииПравилбылустановлентрех-
месячныйразмерзадолженности.Крометого,изменения
коснулисьисрокаписьменногопредупреждения(уведом-
ления) потребителя-должника об ограничении или при-
остановлениипредоставлениякоммунальнойуслуги.Если
ранееуведомитьнадобылоза30дней,тосейчасэтотсрок
составляет20дней.

 ■ в Ярославле
новЫе тариФЫ

С 1 июля 2014 года повышен размер платы за ком
мунальные услуги.

ПредельныйиндексростапоЯрославлюсоставит9,8%.
Такжеизменитсяпорядокрасчетазакоммунальныеуслу-
ги. До июля расчет оплаты производился на основании
установленногорегиональногостандарта.Населениегоро-
данеоплачивало100%закоммунальныеуслуги,аразница
возмещалась для ресурсоснабжающих организаций через
областнойбюджет.Сиюлякомпенсациябудеттолькодля
техресурсоснабжающихорганизаций,укоторыхустанов-
ленныйтарифзначительнопревышаетсреднийпогороду.
ВсеговЯрославле24теплоснабжающихорганизации.Для
каждойизнихразмерплатыбудетиндивидуальным.

Департаментом энергетики и регулирования тарифов
Ярославскойобластиустановленыследующиепроцентыроста:

–холоднаявода16,9%;
–горячаявода7,3%;
–отопление4,4%;
–природныйгаз4,2%;
–электроэнергия4,1%.
Для тех, у кого есть электроплиты, установлен пони-

женныйтарифнаэлектроэнергию.Онсоставит2рубля11
копеекзакиловатт.Длятех,чейобщийплатежзакомму-
нальныеуслугипревысит17%уровнядоходасемьи,будут
предоставлятьсясубсидиинаоплатужилья.

Ценыустановленынагодидругихизмененийвтече-
ниегоданеожидается.

город МенЯетсЯ
В 2013 году в Ярославле продолжалась работа по ка

питальному ремонту многоквартирных домов:
•спривлечениемсредствФондасодействияреформи-

рования ЖКХ в городе отремонтировано 19 многоквар-
тирныхдомовобщейплощадью73,3тыс.кв.м;

•сучастиемсредствРегиональногофондасодействия
капитальному ремонту многоквартирных домов Ярослав-
ской области отремонтировано 56 многоквартирных жи-
лыхдомовобщейплощадью205,8тыс.кв.м.

По сообщениям СМИ.

 ■ ракурс

Новаятехника–чистыйрайон

Воттакойкрасивыйинадежныйавто-
мобиль будет работать на очистке
территории Заволжского района от

твердыхбытовыхотходов.Водитьегодове-
рилиопытномушоферуВладимируСергее-
вичуЧикову,который,какговорят,мастер
на все руки, в том числе и хороший свар-
щик.

Новый бункеровоз приобретен Управдо-
момЗаволжскогорайонавлизинг.Работает
МАЗпреждевсегонаРезинотехнике.Крупно-
габаритныймусорсиламикомпаниисянва-

рявывозятисНижнегоиСреднегопоселков,
гдемногодомов,ккоторымпримыкаютпа-
лисадники,гдеКГОнакапливаютсябыстры-
митемпами.

Серьезнопоможетвместительныйавто-
мобильсосъемнымбункеромдляотходови
всезонремонтакрыш,когдапостоянновоз-
никает необходимость транспортировки
крупныхемкостей,заполненныхостатками
отслужившегосвоекровельногоматериала.

Антон БЕЛОВ.
Фото автора.

Днем11июнявквартиреГалиныТяже-
ловой прорвало батарею отопления.
Узнав об этом, Галина Геннадьевна

позвонилававарийнуюслужбуУправдома
Заволжскогорайона.Специалистыприеха-
ли и оперативно перекрыли воду. Вполне
штатная ситуация, если не считать, что
опрессовку системы отопления в подвале
проводила перед праздниками другая
управляющаякомпания–«Альтернатива».

Выбросив испорченный палас, прики-
нув ущерб, полученный в результате вспу-
чившейсяотпотоковводыкраскинасерь-
езно подмоченном полу, Галина Тяжелова
вместесосвоимидомашнимипытаетсяра-
зобратьсявситуации.Поеесловам,задва
десятилетияниони,нимногиеихсоседине
имелипретензийкУправдомуЗаволжского
района.

Проблемы начались осенью прошлого
года,когдаУК«Альтернатива»,какговорят,
положила глаз на жилое здание по адресу:
ул.СергоОрджоникидзе,35.

Стехпордомлихорадит.Преждевсего
из-задвойныхквитанцийзакоммунальные
услуги, которые приходят с октября про-
шлого года. Это вполне объяснимо. Дело в

том, что решение Заволжского районного
судаот23апрелянынешнегогода–аречь
на его заседании шла о разногласиях при
выбореуправляющейкомпании–вапелля-
ционном порядке обжаловано. На дату по-
влекшей досадную аварию опрессовки оно
вообще не вступило в силу, что ставит под
сомнение законность проникновения ра-
ботников «Альтернативы» в подвал для ра-
боты с трубопроводами отопительной си-
стемы. Между прочим, под замок, постав-
ленныйнеэтойфирмой.

– Заявление буду писать в свой Управ-
дом,услугамикоторогопользоваласьмно-
голет,–говоритГалинаТяжелова.–Здесь
мневсегдапомогали.Надеюсь,небросяти
наэтотраз,квалифицированноразберутся
споследствиямидействий«Альтернативы».

Навернякатакипроизойдет.Пословам
руководителей Управдома Заволжского
района, здесь будут действовать исключи-
тельнопозакону,винтересахжителей,ко-
торые не должны страдать из-за судебных
споров хозяйствующих субъектов и несо-
вершенствазаконодательствавкоммуналь-
нойсфере.

Сергей СМИРНОВ. 

 ■ позициЯ

Своихнебросаем

Только так можно удержать хрупкое пока равновесие между владельцами жилья, 
управляющими организациями и поставщиками коммунальных ресурсов. Там, где 
подобно Управдому Заволжского района, его удалось достичь.
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Ярославль
прямая речь

вреМЯ роста

– Сергей Леонидович, как вы 
оцениваете ярославский ры
нок услуг ЖКХ?

– Трудно давать оценку тому,
чтолишьзарождается.Когдаком-
мунальнуюсферусодержалогосу-
дарство,всебылообщим,азначит
– ничьим. Затем людям сказали:
вы –  хозяева, отвечайте за все
сами,скидывайтесьденьгами,вы-
бирайте способы управления до-
мами.Даромчтожильедесятиле-
тиями не ремонтировали, не все
собственники привыкли к поряд-
ку.Наэтотребуютсягоды,атакже
профессионализм, порядочность
и прозрачность управляющих ор-
ганизаций. На обмане далеко не
уедешь.

Надо понимать, что комплекс
ЖКХ теперь бизнес, здесь прихо-
дится зарабатывать, выстраивать
отношения с конкурентами, хра-
нитькоммерческиетайны.Ноэко-
номика коммунальной отрасли
должнаоставатьсясоциальноори-
ентированной. Нельзя допускать
уравниловки или, наоборот, рас-
слоенияжилищногофонданаэлит-
ныекондоминиумыирезервации.
Легкихпутейнет,азаинтересован-
ностьиответственностьсобствен-
ников жилья и тех, кто его обслу-
живает,должныстатьобоюдными
–припомощигосударства.

– Управдом Заволжского рай
она идет по этому пути?

–Мычастообщаемсясдирек-
тором группы компаний Светла-
нойЧабровойнаразныетемы:от
создания комитетов обществен-
ного самоуправления, выборов в
советы многоквартирных домов
до благоустройства, озеленения,
ремонтов крыш, подъездов или
починки кранов. На мой взгляд,
сотрудники Управдома учатся
правильно строить отношения с
жителями. В результате мало кто
думает о переходе в другую «пе-
сочницу».Навсехнеугодишь.Но
многие привычно, конечно, ори-
ентируютсянакрупную,крепкую
компанию, объединяющую боль-
шой объем жилищного фонда,
располагающую значительными
ресурсамииопытнымипрофесси-
оналами,которыепонимаютваж-
ность человеческих качеств пер-
сонала коммунальных служб.
Парулетназаднавстречахсизби-
рателямимнезадавалисумасшед-
шееколичествовопросовосмене
управляющей домом организа-
ции,теперьситуацияспокойней.

– Конкурентоспособность за
висит от качества работы и 
стиля общения?

– Здоровая конкуренция нуж-
на,чтобылюдичувствовали–они
нужныУправдомунедлязаработ-
ка по принципу «сейчас денег
возьмем, потом хоть трава не ра-
сти»,арадидолговременныхпар-
тнерских взаимоотношений. До-
казать это можно только кропот-
ливой работой и доброжелатель-
нымобщением,несчитаясебяне-
заменимыми.Намойвзгляд,кол-
лектив Управдома Заволжского
районастремитсяименнокэтому.

Жителямнадопонимать:луч-
ше – не всегда дешевле. Скупой
платитдважды.Дажеидеальному
Управдому трудно переломить
устаревающую психологическую
установкунекоторыхобывателей:
«сколько, мол, денег ни сдавай,
потратят их неизвестно на что».
Сегодня это не совсем так: для
Управдомов есть соответствую-
щие законы, да и жители стали
грамотнее. Надо культивировать
чувстводоверия.

совет как зеркало

– Как строит работу с жителя
ми, коммунальщиками и вла
стью Совет района?

–Мыникомунеподыгрываем.
ЗадачаСовета–организоватьси-
стему информирования жителей,
чтобыниктонемутилводу,наоб-
манывал людей, которым не хва-
тает времени проанализировать
противоречивую информацию.
Для координации действий вла-
сти и общественности принят
планработыСоветанагод.Благо-
устройствоЗаволжскогорайонас
оценкойгородскихпрограммраз-
вития частного сектора (освеще-
ние,газификация,водоснабжение
и водоотведение) анализировали
в мае. В сентябре обсудим старт
капитального ремонта много-
квартирных домов. В четвертом
кварталерассмотримвыполнение
программы расселения ветхого
жилья, подведем итоги благо-
устройстватерриториирайоназа
годинаметимновыепланы.

Руководство Управдома За-
волжскогорайона,скоторымСо-
ветрайонаведетплановуюработу
на основе предложений и откли-
ков жителей, наверняка готово
поделиться взглядами на то, как
совместно действовать на этих
ключевыхнаправлениях.

– Не обойдет Совет внимани
ем и рост стоимости ОДН?

– Вопрос надо решать не рос-
черкомчиновничьихперьеввуго-
дуиздержкамресурсоснабжающих
организацийпоабстрактнымфор-
мулам,апосуществу.Да,вседолж-
но быть чье-то: подъезды, подва-

лы, лифты… Их надо освещать,
эксплуатироватьиплатитьзаэто.
Но только согласно показаниям
приборов учета. Правда, не везде
ещеестьтакаятехника.Значит,го-
сударствупоравсерьезозаботить-
сяспособамиупорядочениярасче-
товзаобщедомовыенужды,втом
числезаэлектроэнергию.Жильцы
хотят платить только за то, чем
пользуются,анезаперерасход.И
этоабсолютноправильно!

Ряд экономически обоснован-
ныхвыходовизситуациипредла-
гаютярославскиедепутатыипра-
вительство области. Совет За-
волжского района и Управдомы,
которые не горят желанием
остаться один на один с пробле-
мой ОДН, поддержат все кон-
структивныеидеи.

косЫ задаЮт вопросЫ

– Дома и микрорайоны полу
чают новые «рычаги» само
управления. Как людей пра
вильно «раскачать»?

– Многие ярославцы готовы
приниматьучастиевжизнидома,
района,городаиактивноотстаи-
ватьсвоемнение.Привсейзаин-
тересованности собственники
квартирневсегдапонимают,как
онимогутповлиятьнавзаимоот-
ношения с управляющей компа-
нией.Дляэтогоимы,иУправдом
информируем об изменениях в
жилищномзаконодательстве.

Институт старост уходит в
прошлое.Аккумулироватьинфор-
мацию, доводить ее до власти и
коммунальных служб должны со-
веты домов и комитеты обще-
ственного самоуправления
(КОСы).Перейтинатакуюсисте-
му непросто. Нужны авторитет-
ные,облеченныедовериемлюди,
обладающиепрофессиональными
знаниями. Их задача – не только
сформулировать вопрос, но и ар-
гументировать коллективную по-
зициювладельцевжилья,предло-
житьварианты,доказатьихцеле-
сообразность. Со временем поя-
витсяцепочка«советдома–коми-
тет общественного самоуправле-
ния(структуравмикрорайоне)–
Совет района – мэрия и муници-
палитет».Толькотакмнениенасе-
ления дойдет до власти и комму-
нальныхпредприятий,чтобыпро-
граммы благоустройства, напри-
мер, принимались исключитель-
но с учетом коллективного мне-
ния КОСов, чего мы, кстати, уже
добились.

Какдепутатязато,чтобылюди
принимали участие в управлении
своей территорией, где не только
их квартиры, но и общее имуще-
ство–подъезды,чердаки,подвалы;
придомовыеучастки–дворы,дет-
скиеиспортивныеплощадки,тро-
туары,газоны,местадлясбораму-
сора. Понимание этого предпола-
гает не только личные  «хотелки»,
но и коллективную ответствен-
ность. Знакомая ситуация: Управ-
домотремонтировалподъезд,аего
через неделю покрыли «наскаль-
нымирисунками»местныетинэйд-
жеры.Толькосамивладельцыквар-

тир в состоянии решить эту про-
блему.

КОСы со статусом юридиче-
ских лиц имеют право зарабаты-
вать,могутумелотратитьсобран-
ныенадомсредстваибережноот-
носитьсяктомухорошему,чтопо-
степенно появляется на их терри-
ториях благодаря подрядчикам из
управляющей компании. Правда,
воспитание–процессдлительный.

на одноМ ЯзЫке

– Что посоветуете жителям, 
чтобы быстро и правильно 
приспособиться к изменив
шимся правилам игры на рын
ке коммунальных услуг?

– Тщательно их изучите, осо-
беннодоговорыскоммунальщика-
ми.Выберитевсоветыдомовико-
митетыобщественногосамоуправ-
ления опытных и неравнодушных
людей,наделивихвсемизаконны-
ми полномочиями. По возможно-
сти решите вопрос оплаты труда
активистов. Если в 100-квартир-
номдоменайдутсяхотябыпятьта-

кихграждан,многопроблеммож-
ночерезобязательноеголосование
сдвинутьсмертвойточки.

На встречи общественности
не стесняйтесь приглашать пред-
ставителейкоммунальныхслужб.
Управдом Заволжского района,
кстати,неотказываетвтакомоб-
щении,наоборот,инициируетсо-
бранияиконференциидлясозда-
ниянизовыхструктурсамоуправ-
ления,объясняя,сколькоизака-
кие услуги мы платим. Это нор-
мальные взаимоотношения меж-
ду управляющей организацией и
теми,ктоеенанял.

Жители многоквартирного
дома–своегородаколлектив,де-
легировавший право управления
собственностью совету дома,
КОСу, профессионалам из управ-
ляющей компании. Поэтому вла-
сти, коммунальщикам и владель-
цамжильялучшеговоритьнаод-
номязыке–приусловиибазового
доверия, тщательно считая день-
ги, но ориентируясь на нужды и
потребности большинства вла-
дельцевквартир.

Беседовал Алексей МАЛАХОВ. 

Директор по строительству компании «спектр» сергей смоленский 
(на снимке) работает в преДставительных органах власти гороДа 
третий созыв поДряД. он руковоДит Депутатской комиссией по 
бюДжету, финансам и налоговой политике. его избирательный 
округ №7 включает часть проспектов авиаторов и машинострои-
телей,  улицы брикетную, космонавтов, красноборскую, 
ляпиДевского, орДжоникиДзе, шесть яковлевских, оДноименный 
переулок, проезД Доброхотова и станцию филино. возглавляет наш 
собесеДник и общественный совет заволжского района. 

с группой компаний «управДом заволжского 
района» сергей леониДович смоленский имеет 
Дело не только как нароДный избранник, но и как 
местный житель. тем ценнее его мнение и точнее 
наблюДения.

 ■ прЯМаЯ речь

сергей смОлеНский, депУтат мУНиципалитета ЯрОслаВлЯ:

Человекдорожерубля,
ноденьгисчетлюбят
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Ярославль
главная тема

Делать ремонт, чтобы жить, а 
не жить, чтобы Делать ремонт. 
начальник пто управДома 
заволжского района юлия 
викулова знает это правило.

навести красоту
– Все дома у нас в Управдоме

какналадони,–говоритспециа-
лист.–Дваждывгодобязательно
обследуемжилойфонд,чтобыза-
фиксировать в актах обнаружен-
ныедефекты.Исходяизрезульта-
тов осмотров принимаем реше-
ниеосрокахиобъемахтекущего
ремонта.Крометого,приходится
оперативнореагироватьнапред-
писаниягосударственнойжилищ-
ной инспекции, представители
которой часто проверяют наш
район, где расположены не толь-
коновыедома,ностарыйжилищ-
ныйфонд,толкомнеремонтиро-
вавшийся в советские времена.
Этотребуетотруководствауправ-
ляющей компании быстрого пе-
рераспределения сил и средств,
новлюбомслучаеУправдомстре-
мится поступать по закону, не
ущемляя интересов тех жителей,
чьидоманеобходимопривестив
порядок согласно планам на се-
зон.

В теплое время года большую
часть своего времени начальник
ПТОпроводитнаобъектах.

–Оченьмногопоспециальной
программе отремонтировали в
прошломгодукровель,– говорит
ЮлияВикулова.–Протечекпрак-
тически не было, жалоб стало
меньше.

Круглый год, за исключением
времени,когдатемпературазаок-
ном опускается заметно ниже
нуля,работникиУправдомазаня-
ты утеплением наружных стен и
герметизацией межпанельных
швов.Дляэтогоздесьестькакспе-
циалисты,такивсенеобходимое
оборудование.

– Столярно-плотницкие рабо-
тытожеделаемсами.Аснедавних
порбумомузаволжансталауста-
новкапластиковыхоконвподъез-
дах,–продолжаетначальникотде-
ла.–Правда,естьнюанс:еслина
счете дома недостает средств на
текущийремонт,ножителихотят
навестикрасотуиутеплитьтаким
способомподъезды,Управдомвы-
полняет работы при условии их
дополнительного финансирова-
ния, величина которого для каж-
дойквартирывполнеприемлема.
Былобызапротоколированноена
общем собрании согласие боль-
шинства жителей на дополни-
тельную графу в квитанциях, оз-
начающую удобную рассрочку
платежазадополнительныеуслу-
ги.Неменеечемна3месяца.

ПословамЮлииВалерьевны,
многиесготовностьюпринимают
такиеусловия.Это,например,жи-
телиКрасноборской,7ипроспек-
таАвиаторов,82а.Вдомахнапро-
спекте Машиностроителей 13,
корпус2,подъезд№8,атакжена
Папанина, 13 за собственные
деньги предпочли отремонтиро-
ватькровлю.

качественно и надолго
– На текущий ремонт Управ-

домдаетгодгарантии.Поперво-
мутребованиюисправляемнедо-
делки. Инженеры технического

надзора линейных участков еже-
дневно выходят на объекты, что-
бы с участием жителей, активи-
стов советов домов заполнить
журналы работ, зафиксировать и
устранить возможные проколы, –
продолжает Юлия Викулова. –
Четвертый год работаю в Управ-
доме Заволжского района и при-
шлаквыводу,чтопсихологияжи-
телейкардинальнопоменялась.С
каждым годом граждане стано-
вятсяграмотнейвсмыслезнаний
законодательстваоЖКХ,конкрет-
ных норм и правил. Чаще всего
нашиспециалистыипредставите-
лисоветовдомовбуквальноспо-
лусловапонимаютдругдруга.Тем
обидней бывает тем и другим,
если «стенопись» на свежевыкра-
шенные панели подъездов нано-
сятте,ктотамживет,илиочеред-
ную дыру в кровле, забив при
этом обрезками проводов ливне-
вую канализацию, проделывают
горе-интернетчики.

Чтокасаетсякапитальногоре-
монта, то с изменением правил
игры, по которым жители будут
платитьзаэтиработы,меняетсяи
подход управляющей компании.
Онаготовасотрудничатькаксжи-
телями, так и с региональным
оператором,гдепоновомузакону
аккумулируется большая часть
средств на капремонт. Тем более
чтоименноУправдомЗаволжско-
го района ранее качественно ре-
монтировал жилищный фонд со-
гласно Федеральному закону №
185наденьгиРегиональногофон-
дасодействиякапремонтужилья.
Исейчаскомпанияготовавысту-
пать в роли подрядной организа-
ции.

С 2012 года мы по специаль-
ным критериям отбирали дома в

зависимостиотихизношенности,
чтобыпровеститамкомплексный
ремонт с заменой систем водо-,
электро-итеплоснабжения,кров-
ли. При этом обязательно уста-
навливали общедомовые прибо-
рыучетатепловойэнергииипри-
боручетарасходованияхолодной
воды.Собственникидомоввэтом
случае выплачивали от 15 до 21
процента стоимости капитально-
го ремонта.  Все участники про-
граммы,аэтожителинескольких
десятков домов, остались доволь-
ны.Иремонтом,иудобнойсисте-
мой оплаты –  в зависимости от
вида и объема ремонтных работ.
Дажевтаких«пожилых»зданиях,
как,например,дом№10бнаули-
це50летВЛКСМ,гдеотремонти-
ровали фасад, восстановили бал-
коны,заменилиокнанапластик,
привели в порядок обветшавшую
кровлю..

–Раньшеустанавливаливдо-
махдажеприборыучета.Сегодня
ситуацияпоменялась,–пояснила
главный инженер компании Ка-
ринаАвакова.–Ресурсоснабжаю-
щие организации согласно дей-
ствующему законодательству те-
перь не обязаны спрашивать со-
гласие жильцов на установку по-
добнойтехники.

– Мы хорошо знаем все осо-
бенности своих домов, – подчер-
кнулаЮлияВикулова.–Этонаше
преимущество,равнокакито,что
нашУправдомрасполагаетквали-
фицированными специалистами
и хорошей материально-техниче-
ской базой для проведения ре-
монтныхработлюбойсложности.
Снаружиивнутрижилыхзданий,
которыевсегдатребуютопытных
рукихозяйскогоглаза.

Антон БЕЛОВ.

Уважаемые жители!
ООО «аварийно-диспетчерская служба» уведомляет: при уста-

новке и замене индивидуальных приборов учета коммунального 
ресурса в нашей организации опломбировка данных приборов 
производится бесплатно.

Сделать заявку на установку и замену прибора учета вы може-
те по телефонам 24-24-62, 98-86-32.

При установке и замене индивидуального прибора учета сто-
ронними организациями ООО «аварийно-диспетчерская служба» 
опломбировку не производит.

капитальнЫЙ реМонт жилиЩного Фонда, 
вЫполненнЫЙ управдоМоМ заволжского раЙона

2013 г.

Согласно 185-ФЗ

ул. 1-я Шоссейная, д.26
ремонт фасада, систем 
водоотведения, электро– и 
теплоснабжения

ул. Цветочная, д.1а ремонт фасада, систем 
электро– и водоснабжения

ул. Панфилова, д.5
ремонт кровли, систем тепло-, 
электроснабжения, ХГВС 
установка приборов учета

ул. Гражданская, д.3 ремонт  кровли, систем тепло- и 
электроснабжения, ХГВС

На средства Регионального фонда 

ул. Панфилова, д.15

ремонт  кровли, фасада, системы 
электроснабжения, установка 
прибора учета на теплоснабже-
ние

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.10а ремонт кровли, фасада, системы 
тепло– и водоснабжения

пр-т Авиаторов, д.90 ремонт кровли, системы 
электроснабжения, систем ХГВС

На
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ра
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ы

 ■ обновление

Старымдомам–
вторуюжизнь!

лето – горячая пора 
Для кровельщиков управДома 
заволжского района. 

Ивпрошломгоду,инынчемо-
бильныйколлективвсоставеАлек-
сандраБульгинаиВладимираШи-
ряева трудится на высоте – в бук-
вальном и переносном смыслах.
На качество их работы заказчики
нежалуются.

Очереднойидалеконепервый
нынешнейвеснойилетомобъект,
на котором заняты квалифициро-
ванные мастера, – плоская крыша
дома №13, корп. 2 на проспекте
Машиностроителей. Инициатора-
мивыполненияработздесьвысту-
пилисамижители,решивсобрать
необходимыедляэтогосредства,а
организатором стала старшая по
восьмому подъезду Наталья Же-
решкина. Ее квартира расположе-
на на девятом этаже, но Наталья
Борисовнанетолькостараетсяобе-
зопасить от протечек свое жилье,
но учитывает интересы всех сосе-
дей. Вряд ли кто обрадуется, если
дождеваяводапольетсяиз-запро-
худившейся крыши на потолок и
стены лестничных клеток. Теперь

такогонаверняканепроизойдет–
это доказал первый же июньский
дождь. Как раз до прихода стихии
удалосьвыполнить50%работнад
подъездом.

–Староепокрытиеснимаемдо
плит,–поясняетвовремякороткого
перерывамеждутехнологическими
операциями бригадир Александр
Бульгин. –  Новый материал рас-
правляем, раскраиваем, укладыва-
емвдваслояиаккуратносварива-
еммеждусобойпривысокойтемпе-
ратурегорелки.Крометого,прове-
дем демонтаж старых и установим
новыеводоприемныеворонки.

Такаякровлянепростопрочна.
Онаспособна,какговорятспециа-
листы,«дышать»,однаконепропу-
скает воду и служит долго – до
двадцатилет.Значит,НатальяЖе-
решкинаиеесоседитеперьнавер-

някамогутбытьспокойнызасвой
подъезд.

Всеговпрошломгодубригады
кровельщиковУправдомаЗаволж-
ского района привели в порядок
более 9 тысяч квадратных метров
кровельжилыхдомов.

Алексей МАЛАХОВ.
Фото автора.  

 ■ кровли

Надежнаякрыша

БУДЬте вНимателЬНы!
Управдом Заволжского района напоминает: посторонним нельзя нахо-

диться в зонах ремонтных работ, которые проводятся в летний период на 
кровлях многоэтажных жилых домов. Не заходите в таких случаях за специ-
альное ограждение. Это опасно для жизни и здоровья!  
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Ярославль
главная тема

– Специалисты нашего Управ-
домадействуютсегоднясовместно
спредставителямиресурсоснабжа-
ющих организаций, – отметила
главный инженер управляющей
компанииКаринаАвакова.–Про-
мывкаиопрессовканужнывкаж-
домдоме.Поэтомумы,преждевсе-
го,повсеместноготовимсетидома
к проведению данных работ. Там,
где требуется, проводим замену
износившихсячастейтрубопрово-
дов и задвижек, чтобы жители
встретилизимуснормальнымисе-

тями.Втехдомах,гдеестьтепло-
обменники,занимаемсяихналад-
кой, промываем и под высоким
давлением опрессовываем обору-
дование. Все это, понятно, с уче-
том сроков, обозначенных в гра-
фике проведения гидравлических
испытаний тепловых сетей, работ
по их профилактике и ремонту в
городеЯрославлена2014год.

В рыночных условиях для за-
волжскихкоммунальщиковэтара-
ботаоборачиваетсяещеинеобхо-
димостью соблюдать платежную

дисциплину.Невсежителизнают,
чтозапромывкутрубнеобходимо
рассчитываться с теплоснабжаю-
щимиорганизациями,которыепо-
ставляютдляэтойцелитребуемые
объемы воды –  в зависимости от
величины дома и количества те-
пловых узлов в нем. Стоимость
промывкиодноготакогоузлаоко-
ло5тысячрублей,аподобныхуз-
ловвжилищномфондеУправдома
Заволжскогорайонамного.Темне
менее все работы управляющая
компанияоплачиваетвовремя.

Еще один элемент, необходи-
мый для того, чтобы достойно
встретить сезон холодов, – подго-
товка приборов учета тепловой
энергии.

–Этосложноеидорогостоящее
оборудование должно работать
какчасы,особеннозимой,–увере-

на Карина Авакова. – На каждый
такой прибор Управдом получает
от ресурсоснабжающих организа-
ций акты допуска на весь отопи-
тельный период. Но и в межсезо-
нье необходим комплекс профи-
лактическихработи,еслитребует-
ся,ремонтиповерка.

Сведения о динамике проведе-
ниямероприятийпоподготовкеси-
стем теплообеспечения к отопи-
тельномупериодувУправдомеЗа-
волжскогорайонасобираютежене-
дельно.Каждыесемьднейфактста-
новитсяближекплановымпоказа-
телям,чтоположительноотражает-
сянасостояниижилищногофонда.
Не случайно на уровне мэрии ны-
нешние темпы подготовки Ярос-
лавля,азначит,иЗаволжскогорай-
она,кхолодномувременигодаиме-
ютоценкусознакомплюс.

Системы холодного водоснаб-
женияиканализациитакжеремон-
тируют к холодам. Подготовка к
зимевключаетиработыпоремон-
ту кровель, фасадов, приведение в
порядококонныхзаполнений,сме-
нуразбитыхстекол,ремонтслухо-
выхокониэлектропроводки.

В круг забот специалистов
управляющей компании входит и
обеспечениеинвентаремдляубор-
кидворовыхтерриторийотснега,и
заготовка посыпочного материала
дляборьбысбудущимгололедом.

Незряговорят,готовьсаниле-
том…  Та же самая народная му-
дростьвполнесправедливаипоот-
ношению к инженерным комму-
никациям жилых домов, справед-
ливоуверенывУправдомеЗаволж-
скогорайона.

Сергей СМИРНОВ.

 ■ сети

Готовьтрубылетом!..

Текущиеремонты

Январь 
реМонт подъездов

• ул.Папанина,д.1
• ул.Красноборская,д.1а
• ул.Здоровья,д.2
• ул.Колышкина,д.62,корп.3
• ул.Клубная,д.46
• пр-тАвиаторов,д.104,корп.2

сантеХнические работЫ
• ул.Спартаковская,д.49
• пр-тАвиаторов,д.76
• пр-тМашиностроителей,д.2а
• ул.2-яЛяпинская,д.15
• ул.Клубная,д.1
• ул.Клубная,д.28а
• ул.2-яЛяпинская,д.32а
• ул.Кавказская,д.31
• ул.Космонавтов,д.27
• ул.Кавказская,д.45
• ул.Кавказская,д.7
• пр-тАвиаторов,д.90

кровельнЫе работЫ
• ул.50летВЛКСМ,д.4
• пр-дДоброхотова,д.5

ЭлектротеХнические работЫ
• ул.Саукова,д.6
• ул.Спартаковская,д.49,корп.2

обЩестроительнЫе работЫ
• ул.Ранняя,д.12
• ул.Ранняя,д.15,корп.2
• пос.завода50,д.2
• ул.50летВЛКСМ,д.5
• ул.2-яЛяпинская,д.13
• ул.Панфилова,д.21,корп.2
• пр-т.Машиностроителей,д.24,корп.3
• Школьныйпр-д,д.2
• ул.1-яШоссейная,д.24
• ул.Ранняя,д.9
• ул.Спартаковская,д.37
• пр-дДоброхотова,д.20
• ул.Панфилова,д.13
• ул.Панфилова,д.15
• пр-тМашиностроителей,д.22,корп.2

реМонт Фасадов, балконов, цоколеЙ
• ул.Толга,д.31
• Школьныйпр-д,д.10,корп.2

Февраль 
реМонт подъездов

• ул.Саукова,д.6
• ул.С.Орджоникидзе,д.8,корп.3
• ул.Спартаковскаяд.31
• ул.Клубная,д.46
• ул.Космонавтов,д.18
• пр-дДоброхотова,д.14

сантеХнические работЫ
• ул.Алмазная,д.13
• ул.Колышкинад.62,к.4
• ул.Спартаковская,д.47.
• ул.50летВЛКСМ,д.1
• ул.Саукова,д.3
• ул.Папанина,д.1
• ул.Саукова,д.12
• ул.Гражданская,д.3а
• ул.Здоровья,д.2
• ул.Космонавтов,д.21
• ул.Клубная,д.5
• ул.2-яЛяпинская,д.15
• ул.Кавказская,д.45
• ул.Клубная,д.16,корп.2
• ул.Кавказская,д.31
• ул.Клубнаяд.2
• ул.С.Орджоникидзе,д.26
• ул.Клубная,д.46
• Тепловойпер.,д.9,
• ул.Клубная,д.66
• ул.Моховая,д.10
• ул.Космонавтов,д.30
• ул.Папанина,д.25,корп.2
• ул.С.Орджоникидзе,д.31
• Школьныйпр-д,д.6
• ул.Панфилова,д.13
• ул.Лебедева,д.5
• ул.Панфилова,д.15
• пр-тАвиаторов,д.90
• пр-дДоброхотова,д.14

изолЯциЯ трубопроводов
• ул.Клубная,д.26б
• ул.Моховая,д.10
• пос.завода50,д.30

Чтобыперечислитьвсеадресаикаждыйконкретныйвидработпотекущемуремон-
тужилищногофонда,которыегруппакомпаний«УправдомЗаволжскогорайона»за-
вершиласянваряпомартнынешнегогодавключительно,нехватитинесколькихга-

зетныхстраниц.Эторемонтыподъездов,системгорячегоихолодноговодоснабжения,те-
плообеспеченияиканализации.Этокровельныеистеновыеработы,укреплениебалконов
илоджий,столяркаиустановкавходныхдверей,электрикаивентиляция,заменапочтовых
ящиков,ремонтподваловицоколей,устройствопандусовиспилдеревьев

Проанализироваввсеофициальныеотчетызаэтотпериод,мырешилисвестивсюин-
формациювкомпактнуютаблицу.Воттакоеколичествообъектоввзонеответственности
УправдомаЗаволжскогорайонаегоспециалистыполностьюиличастичнопривеливпоря-
докзапервыйквартал2014г.

газета «среда обитаниЯ Ярославль» регулЯрно будет инФорМировать читателеЙ о Ходе текуЩиХ реМонтов  
жилиЩного Фонда управдоМа заволжского раЙона.

на оДной из неДавних Деловых встреч в мэрии ярославля шла речь 
о темпах поДготовки объектов гороДского хозяйства к зиме. «наДо 
отметить, что темпы работ нынче выше по сравнению с прошлогоД-
ними», – отметил на совещании начальник отДела топлива и 
энергетики Департамента гороДского хозяйства сергей погожев. 
свою лепту в это важное Дело вносит и управДом заволжского 
района.

кровельнЫе работЫ
• ул.Лебедева,д.9
• ул.Комарова,д.10
• ул.Спартаковская,д.19/1
• ул.Лучезарная,д.3
• ул.С.Орджоникидзе,д.29
• ул.С.Орджоникидзе,д.29,корп.2,

ЭлектротеХнические работЫ
• ул.С.Орджоникидзе,д.4,корп.3

обЩестроительнЫе работЫ
• ул.С.Орджоникидзе,д.10
• ул.Здоровья,д.2
• ул.Спартаковская,д.47
• ул.Космонавтов,д.24
• ул.2-яЛяпинская,д.11
• ул.С.Орджоникидзе,д.18
• пр-тМашиностроителей,д.13,корп.2
• Школьныйпр-д,д.10,корп.2
• ул.2-яЛяпинская,д.15
• ул.Космонавтов,д.22
• Школьныйпр-д,д.2
• ул.Космонавтов,д.13
• пр-тМашиностроителей,д.16а
• ул.Панфилова,д.7
• ул.Алмазная,д.1,корп.4
• пр-дДоброхотова,д.1
• ул.Космонавтов,д.28
• ул.1-яШоссейная,д.24
• ул.Панфилова,д.15
• ул.Спартаковская,д.39
• пр-дДоброхотова,д.20
• ул.С.Орджоникидзе,д.18
• ул.Спартаковская,д.49,корп.2
• ул.Ляпидевского,д.1/13
• пр-дДоброхотова,д.16
• ул.Красноборская,д.1а

Март 
реМонт подъездов

• ул.Спартаковская,д.31
• ул.С.Орджоникидзе,д.8,корп.3
• ул.Саукова,д.11
• пр-тМашиностроителей,д.24,корп.4
• пр-т.Авиаторов,д.96
• ул.Клубная,д.46
• ул.Яковлевская,д.10

сантеХнические работЫ
• ул.Саукова,д.6
• ул.Спартаковская,д.49
• ул.Лебедева,д.9
• ул.50летВЛКСМ,д.1
• ул.Алмазная,д.1,корп.2
• ул.Алмазная,д.3
• ул.Алмазная,д.11
• ул.Колышкина,д.62,корп.4
• ул.С.Орджоникидзе,д.4,корп.2
• Тепловойпер.,д.2

• ул.Моховая,д.10
• ул.С.Орджоникидзе,д.18
• ул.Клубная,д.2
• ул.Клубная,д.66
• ул.Кавказская,д.31
• Тепловойпер.д.9
• ул.Ранняя,д.9
• ул.Папанина,д.9
• ул.С.Орджоникидзе,д.29,корп.2

кровельнЫе работЫ
• ул.Папанина,д.8
• ул.Папанина,д.4
• пр-тМашиностроителей,д.40
• ул.Толга,д.30
• ул.Саукова,д.3
• ул.Саукова,д.15
• пр-тМашиностроителей,д.42
• ул.С.Орджоникидзе,д.18

герМетизациЯ МежпанельнЫХ швов
• ул.Комарова,д.7,корп.2

ЭлектротеХнические работЫ
• пр-тАвиаторов,д.94

обЩестроительнЫе работЫ
• ул.Толга,д.38
• ул.Ранняя,д.15
• ул.С.Орджоникидзе,д.18
• ул.Кавказская,д.33
• ул.Космонавтов,д.10.
• пр-дДоброхотова,д.1.
• ул.Здоровья,д.2
• ул.Лебедева,д.9
• ул.Гражданская,д.3
• ул.Клубная,д.50
• ул.Клубная,д.1а
• ул.Лебедева,д.5
• ул.Панфилова,д.15
• пр-тАвиаторов,д.94
• пр-тАвиаторов,д.90
• пр-тАвиаторов,д.78а
• ул.Ранняя,д.9
• ул.Спартаковская,д.25
• ул.Панфилова,д.13

реМонт Фасадов, балконов, цоколеЙ
• пр-тМашиностроителей,д.54,корп.3
• ул.Папанина,д.8
• пр-тМашиностроителей,д.40,
• ул.С.Орджоникидзе,д.8,корп.3
• ул.Саукова,д.15
• ул.Панфилова,д.15
• ул.Ранняя,д.9
• ул.Папанина,д.25
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 ■ старт

КОСначинаетивыигрывает
около ДвенаДцати с половиной 
тысяч ярославцев старше 16 лет 
объеДинит новый тос №5, 
созДаваемый при помощи 
группы компаний «управДом 
заволжского района».

коМитет создан
Учредительная конференция

под руководством председателя
комитета общественного само-
управления (КОС), жительницы
дома №15, корп. 2 на проспекте
Машиностроителей Светланы
Штыряевой состоялась в конце
мая. Открыл встречу начальник
отделауправляющейкомпаниипо
работеснаселениемСергейХоды-
рев.

–Поздравляювассэтимднем!
– сказал Сергей Михайлович. –
Жители44-хдомовзначительной
части улиц Космонавтов, Орджо-
никидзе,Папанина,Яковлевской,
проспекта Машиностроителей и
Школьного проезда добровольно
объединилисьсогласнопостанов-
лению муниципалитета Ярослав-
ля№540,чтобыгласноисообща
решать все вопросы, связанные с
содержаниемжилищногофондаи
прилегающих к домам террито-
рий.Мнениеодиннадцатичленов
комитета теперь нельзя будет не
услышать ни властям города, ни
представителям коммунальных
служб. Управдом Заволжского
района обрел таким образом на-
дежных партнеров, а если потре-
буется, конструктивных крити-
ков.

В единогласно утвержденный
состав комитета вошли автори-
тетныеграждане,которымневсе
равно,чтопроисходитвихдомах
иусоседей.ЭтоЛюбовьГанчури-
наиНатальяТюринаспроспекта
Машиностроителей, 13, корп. 2;
Светлана Кузнецова, Татьяна Ху-
дяковаиЮрийЗверевсулицыОр-
джоникидзе,18и26.ОЮрииВик-
торовиче организаторы отдельно

отозвались как о неравнодушном
человеке,умеющеморганизовать
соседейнаполезныедела.

– Зайдите во двор его дома
№18,корпус4,ивысвоимиглаза-
миубедитесь,какможноумелои
качественнозаботитьсяопридо-
мовойтерритории,–отметилСер-
гей Ходырев.  –  Надо, чтобы в
каждомдомепоявлялоськакмож-
нобольшетакихсобственников.

Будут работать в пятом КОСе
ГалинаКирееваиНиколайКнязев
–жителидомов№25и№28сули-
цы Космонавтов. Интересы этой
жеулицызащищаетИринаЖуко-
ваиздома№21.АчастьулицыПа-
панина представляет в комитете
ВикторРемизовиздома№17.

дела и планЫ
Орган территориального об-

щественного самоуправления в
соответствии с уставом, приня-
тымнаучредительнойконферен-
ции,имеетправополучитьстатус
юридического лица, напомнил

Сергей Ходырев. В этом случае
можно иметь свой бюджет и рас-
четныйсчет,азначит,всерьезза-
махнуться на то, чтобы под кон-
кретные планы преобразований
обоснованно запрашивать в го-
родскойказненеобходимыесред-
ства.

Согласно действующему зако-
нодательству любые десять мест-
ныхжителейимеютправоприйти
в комитет, чтобы тот рассмотрел
волнующие их вопросы. Соби-
ратьсяКОСпланируетнережеод-
ного раза в квартал – в одном из
помещений, которое поможет

найти директор Управдома За-
волжского района Светлана Ча-
брова.

Среди главных направлений,
которымиактивистампредстоит
заняться в ближайшее время, –
налаживание диалога с жителя-
ми,депутатамимуниципалитета
Ярославля и областной думы,
представителями коммерческих
структур,ландшафтноепланиро-
ваниеприпомощиспециалистов
Управдома, формирование бюд-
жета общественной организа-
ции.

Если развитие пойдет успеш-
но, решили участники, то может
появиться смысл расширить гра-
ницы ТОСа, приняв соседей по
микрорайону, которых тоже об-
служиваетУправдомЗаволжского
района.

– Если придется заняться по-
литикой,тотольководномсмыс-
ле,–твердорешиливзавершение

конференциивсеееучастники.–
Чтобынанашейтерриториивсег-
да было современное благо-
устройство, торжествовали глас-
ность и закон. У представителей
КОСа будут свои «подшефные»
дома, а проблемные вопросы ре-
шатсябыстрее.

встреча жителей залесской 
улицы с руковоДителями 
технических служб управДома 
заволжского района с отчетом за 
гоД помогла понять проблемы, 
которые волнуют люДей.

–Сапрелявашимидомамиза-
нимается производственный уча-
сток №4, что на 1-й Шоссейной,
20, – сообщила исполнительный
директорподрядныхорганизаций
Управдома Ольга Гамей. – Это
удобней,чемраньше.

Ольга Юрьевна кратко пере-
числилаработыУправдоманаЗа-
лесскойвапрелеимае:

–  В доме №8 частично отре-
монтироваливодосточныетрубы,
заменили«лежаки»горячегоихо-
лодного водоснабжения, устано-
вилитерморегулятор,тризадвиж-
китепловогоузлаивывелиполи-
вочныйкран.Вдоме№6,корп.2
заменилипятнадцатьметровтру-
быГВС.Впервомивторомподъ-
ездах второго корпуса дома №4
поставили прочные дверные бло-
ки. В доме №4 отремонтировали
кровлю. Возле второго корпуса

дома №2 установили лавочки на
детскойплощадке,опилилиопас-
но нависшие ветки и привели в
порядок крышу над квартирой
№57.ПослесубботникаУправдом
вывезсулицымусор.

Пословамспециалистов,необ-
ходимо идти дальше. Начальник
производственного участка №4
ИринаМаслова,опираясьнамне-
ниемастеровиинженеров,счита-
ет, что пора менять запорную ар-
матуруитрубы,атакжеутеплять
швывовторомкорпуседома№2.
Вдоме№6,корпус2–обновитьза-
движки,вдоме№6–запорнуюап-
паратуру, тепловой узел, сделать
ремонт кровли и цоколя. В доме
№8 предстоит отремонтировать
желоба и карниз. Здесь же запла-
нирована замена «лежака» кана-
лизации. Сейчас на Залесской, 6
идетремонткровли.

Руководитель клининговой
компании Управдома Заволжского
районаТатьянаСимоновасообщи-
ла,отом,скороздесьоборудуютот-
дельную контейнерную площадку
закрытоготипа.Обслуживатьеебу-
детмощныйбункеровоз,поскольку

Управдомберетнасебязаботуоре-
гулярнойочисткеэтойтерритории
открупногабаритныхотходов.

Представитель дома №4 Ан-
тон Лысенков дополнил список
пожеланий предложением обра-
титьвниманиенато,чтоонисо-
седи по бесподвальному жилому
зданиюстрадаютотзасоровкана-
лизации.

– Наш дом – крайний в по-
селке. В прошлом году после
письменного обращения к го-
родским властям канализацию
прочистили, но эффекта едва
хватило на год. Впереди плано-
воеотключениегорячейводыи
сезондомашнегоконсервирова-
ния, так что проблема вновь
обострится.

Ольга Гамей и главный инже-
нер Управдома Карина Авакова
заверили, что разберутся в про-
блеме,обратив,однако,внимание
наразграничениезонответствен-
ности УК и Водоканала. Дело в
том, что сети здесь выполнены с
контруклоном.ВВодоканалжите-
линеразобращались,нотакине
нашлипонимания.

–Чтобыреальновлиятьнаре-
шения городского уровня, есть
смысл сформировать на Залес-
скойсвойкомитетобщественного
самоуправления,–напомнилана-
чальник отдела по работе с насе-
лением Управдома Заволжского
районаОксанаПавлушова.

Натомидоговорились,чтобы
в ближайшее время собраться
вновь и выстроить работоспособ-
нуюсистемууправлениядомами.
Сотрудники Управдома и жители
сошлисьвомнении,чтодажевот-
даленных от центра района угол-
кахкачествообслуживаниядолж-
нобытьнавысоте.

Страницу подготовил  
Сергей СМИРНОВ.

Фото Алексея МАЛАХОВА.

 ■ откровеннЫЙ разговор

ЕстьулицаЗалесская…
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июнь был щеДр на празДники. среДи них 
оДин из самых молоДых – День россии, 
и Дата Для самых юных – День защиты 
Детей. Детский День в заволжском 
районе вновь помогли организовать 
Депутаты ярославской областной Думы 
и муниципалитета гороДа.

Как встретил лето, так его и прове-
дешь!Заволжскиемальчишкиидевчонки
согласились с таким правилом, получив
1 июня заряд бодрости и творческий им-
пульснаканикулы.Адалиимтакуювоз-
можность народные избранники Яков
ЯкушевиСергейСмоленский.Онижепо
традициивручиливсемвыпускникамза-
волжских школ пригласительные билеты
в боулинг, а лучшим из них – денежные
сертификаты за успешную учебу и обще-
ственнуюработу.

гаММа впечатлениЙ
Хорошеенастроениедосихпорнепо-

кидаетребят,атакжеихродителей,деду-
шекибабушек,которыепринялиучастие
в массовых веселых и познавательных
встречах на разных площадках. Лейтмо-
тивом стали разнообразие увлечений и
развлечений,терпимостьинапоминание
обществуонеобходимостизащищатьпра-
варебенка.

Вотчторассказаланамобэтомзамеча-
тельном празднике Лариса Старостина,
педагог-организаторДомакультуры«Гам-
ма»,гдевторойгодподрядприучастииде-
путатаобластнойдумыЯковаЯкушеваре-
ализуют яркую интерактивную шоу-про-
грамму для выпускников детских садов.
Придумали ее здесь же под руководством
директораОльгиНиловойихудожествен-
ного руководителя ДК Светланы Голубе-
вой:

–Наэтотразкюнымзрителямпришел
сказочный персонаж Микки Маус, гости
получили подарки: дети – шоколадки, а
родители–книги.Небылоотбояотмод-
ниц и модников, желающих нанести на
лицасимпатичныйаквагрим.Крометого,
ребята побывали в Ярославском зоопар-

ке, поехать туда тоже помогли народные
избранники.

ЭтимнаРезинотехникепразднование
Днязащитыдетейнеограничилось.Депу-
татобластнойдумыЯковЯкушев,егокол-
легиизмуниципалитетаЯрославляПавел
ЗарубиниЭдуардАвдалянпомоглиорга-
низовать здесь еще одну детскую празд-
ничную театрализованную программу с
конкурсами и развлечениями, катанием
налошадях.

радость в настоЯЩеМ
Не скучали в июне и ребята в центре

Заволжского района. Под патронажем
Якова Якушева и Сергея Смоленского на
проезде Доброхотова развернулось весе-
лоедейство–сподвижнымииграми,кри-
чалкамииколлективнымитанцаминаот-
крытом воздухе. Состоялся конкурс дет-

ских рисунков на асфальте. Лучших ху-
дожниковнеопределяли,каждыйвложил
всвоеоригинальноепроизведениедушуи
сердце. Победила дружба, но талантли-
вым мальчишкам и девчонкам достались
памятныепризы.

Сценарий праздника на Доброхотова
подготовили креативные сотрудники
культурно-массового отдела детско-юно-
шеского центра «Лад» под руководством
его директора Татьяны Таловой. Девиз
этогоколлектива«Уверенностьвбудущем
– радость в настоящем!». Под занавес
участникиигостипраздничнойпрограм-
мы,потративнасвоивыступлениянема-
лосил,судовольствиемуплеталивкусные

пирогиипилиароматныйчай,которыми
юную смену от души угостили организа-
торыиспонсоры-депутаты.

Наряду с депутатами не остались в
сторонеируководителиместныхкомите-
тов общественного самоуправления, на
чьей территории прошли праздники, по-
священные летним каникулам и Дню за-
щитыдетей.ЭтоМаргаритаКуропаткова
и Татьяна Першина. Важно, чтобы все
дети росли счастливыми, учились, зани-
малисьлюбимымделом,становилисьдо-
стойнымиродителямиигражданамина-
шейбольшойстраны.

Сергей СМИРНОВ.
Фото автора.

 ■ ЭХо праздника

Ихорошеенастроение…

письМо в редакциЮ

проФессиЯ – поМогать лЮдЯМ
8 июня вся страна отмечала День социального работника 

А10июнявМУ«КЦСОНЗаволжскогорайонаг.Ярославля»прошелпраздник«Посвя-
щениевсоциальныеработники».Подзнакомдобротыздесьчествовалимолодыхспеци-
алистов,представителейблагороднейшейпрофессии,которыененасловах,анаделе
доказываютлучшиекачествадушичеловека–бескорыстие,милосердие,самоотдачу.

Средисобравшихсязапраздничнымстоломнебылослучайныхлюдей.Трудсоциаль-
ногоработника–этопризвание,онпоплечутолькоизбранным,тем,ктоцеликомотда-
етсебязаботеодругих.Словапоздравленийипожеланийсказаламолодымсотрудни-
камдиректорМУ«КЦСОНЗаволжскогорайонаг.Ярославля»НинаРулева.

Всеучастникиокунулисьвволшебнуюатмосферупраздника.Заведующиесоциаль-
нымобслуживаниемнадомупоказали«Сказкуосоциальнойслужбе».Проводилисьза-
нимательныеконкурсы.Молодыеспециалистыхоромзачиталиклятвусоциальногора-
ботника.Иниктонеосталсябезвниманияиподарка.

УважаемыеработникисоциальнойслужбыЗаволжскогорайона!Примитесамыеис-
кренниесловаблагодарности.Выпосвятилисебяоченьважномуинужномуделу–рабо-
теслюдьми,которымнеобходимыпомощьиподдержка.Благодарявашейдобротеиот-
зывчивости,чуткостиитерпениюветераны,инвалидыивсете,ктооказалсявнепро-
стой жизненной ситуации, преодолевают трудности и обретают веру в собственные
силы.Желаемкрепкогоздоровья,счастьяиблагополучия!

  Коллектив МУ «КЦСОН Заволжского района г. Ярославля».
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

до новых встреч!

вниМание: конкурс!

ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ
положение 

о конкурсе на лучшее оформление придомовой территории 

1. Общие положения
1.1. Конкурс по оформлению придомовой территории проводит

группакомпаний«УправдомЗаволжскогорайона».
1.2. Вконкурсемогутпринятьучастиежителиилиинициативные

группы жителей  многоквартирных домов жилищного фонда
УправдомаЗаволжскогорайона.

2. Цели 
2.1. Комплексноеблагоустройствопридомовыхтерриторий.
2.2. Внедрение современных технологий создания клумб, цветни-

ков.
2.3. Обобщениеираспространениеположительногоопытаоформ-

ленияпридомовыхтерриторий.
3. Сроки 
3.1. Конкурспроводитсяс01.07.2014г.по15.08.2014г.
3.2. Торжественноеподведениеитоговсостоится20.08.2014г.
3.3. Приемзаявокосуществляетсядо01.08.2014г.вофисеУправдо-

маЗаволжскогорайонапоадресу:пр-тМашиностроителей,д.
13корп.2,каб.№2.Телефондлясправок24-15-45.

4. Условия 
4.1. Присуждаютсятрипризовыхместа(помаксимальномуколиче-

ствунабранныхбаллов).
4.2. Баллыначисляютсяза:
4.2.1.Эстетическоеоформлениецветочныхклумб,газонов(сучетом

композиции,цветовойгаммы,оригинальностиисполнения)–
до10баллов.

4.2.2. Общее количество площади, занятой под посадку цветочной
растительности,количествоучастников–до10баллов.

4.2.3.Оригинальноеоформлениеиназваниеклумбы–до10баллов.
5. Порядок подведения итогов
5.1. Конкурснаякомиссия:
 Председатель–С.Б.Чаброва.
 Членыкомиссии:О.Ю.Позднякова,Н.Ю.Тюрина,А.Н.Вороно-

ва,Н.И.Максимова,С.М.Штыряева,И.Н.Котов.
5.3. Невыполнениеилиненадлежащеевыполнениеусловийведетк

вычетубалловизобщейсуммыпоитогамконкурса.
5.4. Победителямипризнаютсянабравшиенаибольшееколичество

баллов.
6. Поощрение участников 
6.1. Победителинаграждаются дипломамииденежнымипремия-

ми:1место–6000рублей.
  2место–4000рублей.
  3место–2000рублей.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «ЦВЕТОЧНАЯ 
ФАНТАЗИЯ», И МИР ВОКРУГ СТАНЕТ КРАШЕ!

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «ЦВЕТОЧНАЯ 
ФАНТАЗИЯ», И МИР ВОКРУГ СТАНЕТ КРАШЕ!

10 законов подъезда 
вЫсокоЙ  культурЫ
Коммунальная шпаргалка

Уважаемые хозяева 
и гости!

1.Унасвподъездесоблюда-
ют чистоту, красоту и порядок.
Это сохраняет здоровье и хоро-
шее настроение хозяев подъез-
да.

2. Сохраняя тишину в подъ-
ездеднеминочьювысохраняе-
тенашуработоспособность.

3. Аккуратно обращайтесь с
нашим общим имуществом:
лифтом, входными дверями,
углами и стенами, междуэтаж-
ными окнами, светильниками,
подвалом,техническимэтажом,
крышей. Этим вы экономите
наши деньги на ремонт общего
имущества.

4. Если вы занимаетесь ре-
монтом в своей квартире, весь
строительный мусор надо сразу
вынести к мусорным бакам, а
полы, ступени и лифт вымыть,
недожидаясьзамечанийсосто-
ронысоседей.

5. Если вы переезжаете, за-
носите или выносите крупные
вещи,следитезатем,чтобысте-
ныиуглывподъездеоставались
целыми.

6. Любая разводка проводов
поподъездузапрещена.

7. Просим всех хозяев, ку-
пивших квартиры в подъезде,
сообщитьстаршемупоподъезду
свои номера телефонов, чтобы
приаварийныхситуациях(зали-
вание водой, пожары, кражи)
можно было срочно связаться с
вами.

8. Развешивать несанкцио-
нированнуюрекламувподъезде
илифтестрогозапрещено.

9. Выбрасывать жвачки и
окурки вы можете в мусорный
бак.

10. Просим всех ценить чи-
стоту и красоту нашего подъез-
да!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Яркаяпредставительница
милицейскойкрыши.6.Примитивнаяплотина.10.В
древнерусском языке слово «облый» имело значение
«круглый»,аназовитеживоесущество,котороеназы-
валикруглым.11.Поездкаспересадками.12.Малень-
кийвареныйпирожокстворогом.13.Купринскаяде-
вушка-колдунья.14.Инструмент,спомощьюкоторого
Рамон Меркадер убил Льва Троцкого. 15. Пассажир-
скоеместолакея.16.Лагерьсоветскойпионерии.17.
Старыйдедвзвуковомоформлении.21.Вкакомгоро-
деразмещенаштаб-квартирафирмы«Кока-кола»?25.
«Показуха»,ставшаявидомискусства.27.Столярный
инструмент. 28. Имя президента Рузвельта. 29. Она
делает железо трухлявым. 31. Как назывался доку-
мент, в котором лютеранские князья отвергли указ
императораКарлаобисключенииученияЛютера?35.
Посудадляприготовлениядичи.39.Пояснабочке.40.
Эффектнаяконцовкаподписи.41.Голвсвоиворота.
42.РождественскийСанта.43.Украшениенапотолке.
44.Тамцаревнатужит,абурыйволкейвернослужит.
45.Костюмгимнаста.46.Шумнаяамериканскаязна-
менитость.47.Чтотакоепомадка?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Бабочка,ставшаясимволом
беззаботнойжизни.2.Отборныевойска.3.Какна-
зывалинебольшиебольницы,возникающиевсред-
ниевекаповсейЕвропевчестьизвестногорассла-
бленного нищего? 4. Магистраль, где можно дать
газу. 5. ООО или ОАО. 6. Повод к драке (разг.). 7.
Птица, несущая мелкие деликатесные яйца. 8. Имя
Черчилля. 9. Окрестности Северного полюса. 18.
Учитель красноречия из Древней Греции. 19. Была
бышея,аоннайдется.20.Чтоможноприготовить
даже из очень плохого вина? 22. В старой Руси –
улучшеннаягрунтоваядорога.23.Человекстрогого
образа жизни, отказавшийся от всех благ. 24. Род-
ной остров Марлона Брандо. 25. Тело для тела де-
вушкиПикассо.26.СтолицаБашкирии.30.«Голос»
ручейка.31.Этотпластикнаосновеполиуретанача-
стенькоподкладываютвдиваны.32.Слойпудрына
булочке.33.Посиневшаямалина.34.Пьесадлякла-
вишных инструментов с виртуозными пассажами.
35. Площадь под дачу. 36. Увлеченный парусным
спортом. 37. Наряд для будуара. 38. Какой продукт
питанияизмеряетсяпалками?

по горизонтали:  1. Мигалка. 6. запруда. 10. вобла. 11. транзит. 12. вареник. 13. олеся. 14. ледоруб. 15. запятки. 16. артек. 17. кряхтун. 21. атланта. 25. шоу. 27. 
стамеска. 28. Франклин. 29. ржа. 31. протест. 35. утятник. 39. обруч. 40. росчерк. 41. автогол. 42. клаус. 43. лепнина. 44. темница. 45. трико. 46. ниагара. 47. конфета. 

по вертикали: 1. Мотылек. 2. гвардия. 3. лазарет. 4. автобан. 5. общество. 6. завязка. 7. перепел. 8. уинстон. 9. арктика. 18. ритор. 19. Хомут. 20. уксус. 22. 
тракт. 23. аскет. 24. таити. 25. шар. 26. уфа. 30. журчание. 31. поролон. 32. обсыпка. 33. ежевика. 34. токката. 35. участок. 36. Яхтсмен. 37. неглиже. 38. колбаса.

спрашивали – отвечаеМ

Все–навиду
– Как жители могут контролировать ход работ при текущем 

ремонте в многоквартирном жилом доме?
Мария ПЕТРОВА, 

председатель совета дома №6, корп. 2, ул. Залесская.

– Управдом Заволжского
района–этопрозрачнаякомпа-
ния.Всекрупныеработынадо-
мах–такие,какремонтподъез-
дов, замена систем отопления
(кроме плановых действий или
устранения аварий), произво-
дятся по решению общего со-
брания жителей на основании
утвержденныхсмет.Делаютэто
не сторонние подрядчики, а
специалисты управляющей
компании, которым хорошо
знакомы особенности нашего
жилищногофонда.

Моменты,когдавдоменеоб-
ходимо ремонтировать то или
иное износившееся оборудова-
ние,определяетсянаосновании
сезонных актов обследования
дома.Вподавляющембольшин-
стве случаев в процессе прини-
маютучастиежители,особенно
те, кто имеет инженерную под-
готовку.

Нобываютиэкстренныеси-
туации, когда ждать нет време-
ни, необходимо срочно менять
задвижки или трубопроводы.
Так происходит, например, по-
слеполученияУправдомомофи-
циальныхпредписанийотресур-

соснабжающихорганизаций.Их
представители контролируют
качество работ по подготовке
жилищного фонда к работе в
зимнихусловиях.

Присутствие жильцов в мо-
ментисполненияработнетребу-
ется.Связаноэтосострогимсо-
блюдением техники безопасно-
сти.

В группе компаний «Управ-
домЗаволжскогорайона»создан
сметныйотдел,гдеработаюттри
квалифицированных специали-
ста. Все сметы в обязательном
порядке проходят экспертизу.
Очередность работ зависит от
размерасредствнасчетедомаи
оттехнологическихтребований.
Передтемкакделатькосметиче-
ский ремонт подъездов, надо
убедиться, что его не сведут на
неткакие-либонеисправностив
инженерном оборудовании или
прохудившаясякровля.

Стоимость первоначальных
смет может несколько расхо-
диться с итоговыми суммами в
актахвыполненныхработ.Одна-
кониодинизвидовремонтане
может быть принят без ведома
советадома.

– Как правильно определить размер придомовой территории?
Александр ПАВЛОВ, 

прт Машиностроителей.

– На линейных участках у
каждогомастераестьточнаяин-
формацияопридомовыхтерри-
ториях,которыеобслуживаются
дворниками Управдома. Это,
как правило, газон и асфальто-
воепокрытие.Нетолькососто-
роны фасада и подъезда, но и с
противоположной стороны
дома.Уточнитьконкретныегра-

ницыможноналюбомизлиней-
ных участков Управдома За-
волжского района по следую-
щимадресам:ЛУ№1(ул.Ляпи-
девского, 18, тел. 75-93-63), ЛУ
№2 (пр-т Машиностроителей,
15, к.2, тел. 24-38-28), ЛУ №4
(ул. Серго Орджоникидзе, 12,
тел.75-94-18),ЛУ№5(ул.Лебе-
дева,д.5,тел.38-62-65).

Ольга ГАМЕЙ, исполнительный директор 
подрядных организаций Управдома Заволжского района.


