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ГЛАВНЫЕ ТЕмЫ

Зима спросит
Что бы ни происходило вокруг, при всех 

переменах, при любой погоде Управдом За-
волжского района стремится взаимодей-
ствовать с жителями так, чтобы они не ощу-
щали дискомфорт. Независимо от места 
проживания и возраста. 

Главное дело компании – ремонт и об-
служивание жилья. Осенью Управдом сдал 
экзамен на качество подготовки жилищного 
фонда к зимнему отопительному сезону. 
Плановые ремонтные работы, промывка и 
опрессовка систем отопления завершены 
досрочно – к 1 сентября, продолжается теку-
щий ремонт многоквартирных домов. 

О том, как обстоят дела, читателям газе-
ты «Среда обитания Ярославль» рассказыва-
ют представители городской власти, руково-
дители и специалисты Управдома и те, ради 
кого они трудятся – жители, что по достоин-
ству оценили напряженность летней работы 
заволжских коммунальщиков. 

Отопительный 
период стартовал
Первый Заместитель мЭра алексаНдр 
Нечаев 30 сеНтября ПодПисал 
ПостаНовлеНие о Начале отоПительНого 
Периода. его старт в ярославле – 1 октя-
бря. включеНие систем отоПлеНия будет 
ПроиЗводиться По согласоваНию 
с теПлосНабжающими оргаНиЗациями. 

Важно знать, что регулировка систем те-
плоснабжения в жилых зданиях продолжает-
ся около двух недель. 

В большинстве случаев в течение такого 
периода проблемы исчезнут, так как систе-
ма заполнится теплоносителем и начнет 
действовать на полную мощность. Специа-
листы Управдома за это время отладят ото-
пительные системы в домах, избавят их от 
воздушных пробок, наладят температурный 
режим подачи теплоносителя.

Подождите примерно две недели, пре-
жде чем обращаться к коммунальщикам.

Управляющая компания контролирует 
температурный режим и качество предо-
ставления коммунальных услуг. 

Если по истечении периода регулирова-
ния температура воздуха в квартире отлича-
ется от нормы, вызывайте специалиста 
Управдома. Он составит соответствующий 
акт и поможет наладить процесс подачи теп-
ла.

Помните: самовольная переделка систем 
теплоснабжения чревата ответственностью 
согласно ст. 7.21 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях и ст. 293 ГК РФ.

 ■ ПЕРСПЕКТИВА

сВЕтлаНа ЧаБроВа, дирЕктор грУппы компаНий «УпраВдом заВолЖского райоНа»:

К переменам готовы

– Светлана Борисовна, го-
тов ли ваш коллектив к ра-
боте в новых условиях?

– Мы отвечаем за содержа-
ние общедомового имущества в 
450 домах. Поэтому готовимся, 
и очень серьезно. На планерках 
досконально разбираем все 

конкретные ситуации. Компа-
ния давно избавилась от долгов 
перед ресурсоснабжающими 
организациями. Жители платят 
Управдому только за содержа-
ние и обслуживание жилья. 

– Техническое обеспечение 
тоже на уровне?

– Мощная материально-
техническая база Управдома 
Заволжского района позволяет 
производить все виды работ – в 
подвалах и на кровлях, в квар-
тирах и подъездах, на придомо-
вых территориях и площадках 
для сбора мусора. У нас 9 трак-
торов с навесным строитель-
ным и клининговым оборудо-
ванием, достаточно автома-
шин, включая бункеровозы для 
вывоза твердых бытовых отхо-

дов. Есть импортные аппараты 
для промывки канализации, 
тепловизоры, электролабора-
тория, многоканальная теле-
фонная станция и круглосуточ-
ная аварийно-диспетчерская 
служба. Парк техники обновля-
ем каждый год, в том числе – по 
лизингу. Для ремонтов исполь-
зуем современные материалы 
и технологии. Подрядные орга-
низации самостоятельно про-
изводят столярные изделия и 
металлические двери, чтобы не 
заказывать их на стороне. 

– Как ведете диалог с жите-
лями?

– Мы информируем людей 
всеми средствами, от догово-
ров с хозяевами квартир и 
стендов с объявлениями в каж-
дом подъезде до регулярных 
публикаций в печати. Отто-
чить формулировки типового 
договора с владельцами жилья 
нашей компании помогли сто-

личные специалисты в сфере 
ЖКХ. А выполняют указанные 
в нем работы, в том числе – в 
качестве подрядчиков, крепкие 
профессионалы с опытом рабо-
ты в коммунальной отрасли. 

Кадры закрепляем опыт-
ные, избавляемся от случай-
ных людей, обучаем работни-
ков, которые имеют допуски к 
обслуживанию внутридомо-
вых инженерных систем. Спе-
циалисты компании уже нача-
ли обучение, которое им необ-
ходимо пройти перед процеду-
рой лицензирования.

Мы стремимся честно кон-
курировать на ярославском 
рынке ЖКХ. Все измеряем не 
только деньгами, а законом и 
разумными потребностями жи-
телей. Не случайно законода-
тель предоставил им право пре-
пятствовать отзыву лицензий у 
добросовестных и профессио-
нальных управдомов. 

Записал Антон БЕЛОВ. 
Фото Анны Баскаковой.

По новым стандартам
в уПравдоме Заволжского райоНа 
шагают в Ногу со времеНем. чтобы 
ПеремеНы в жилищНом кодексе рф Не 
Застали врасПлох коллектив комПаНии 
и жителей мНогоквартирНых домов Под 
ее уПравлеНием, готовятся к Ним Здесь 
ЗараНее. 

В конце сентября группа сотрудников 
Управдома под руководством заместите-
ля директора по правовым вопросам Вла-
димира Маханова побывала на занятиях 
в Москве. Все коллеги стали первыми и 
единственными в Ярославле специали-
стами, кто получил свидетельства Не-

коммерческого партнерства «Центр ин-
новаций муниципальных образований» о 
прохождении обучающего семинара об 
изменениях жилищного законодатель-
ства. Вел актуальный курс проректор по 
научной работе Государственной акаде-
мии строительства и жилищно-комму-
нального комплекса Сергей Филимонов.

Окончание на 6 стр. 

к весНе следующего года уПравляющие комПаНии в жкх 
Пройдут лицеНЗироваНие. вот как ПрокоммеНтировала 
ситуацию руководитель одНой иЗ круПНейших уПравляющих 
комПаНий ярославля.

На снимках: проректор по научной работе Государственной академии строительства и жилищно-
коммунального комплекса С. Л. Филимонов; участники дискуссии (первый слева – руководитель отдела 

по работе с населением Управдома Заволжского района С.М. Ходырев, крайний справа – первый 
заместитель директора управляющей компании по правовым вопросам В.С. Маханов).
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КОРОТКО И ЯСНО

 ■ В РЕГИОНЕ

РАССЕЛЕНИЕ «АВАРИЙКИ»
В Ярославской области реализуют региональную 

адресную программу переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы. 

Собственники аварийного жилья, скорее всего, не 
получат новое жилье в собственность. Малоимущие бу-
дут проживать в новых квартирах по социальному най-
му, остальные – на условиях некоммерческого найма. 
Но остаточная стоимость их аварийного жилья будет 
учитываться. Прежде чем нововведение примут, его об-
судит общественность.

Администрации муниципальных образований обяза-
ны теперь вывешивать на каждом доме, участвующем в 
программе, таблички с информацией о сроках расселения 
и адресах, куда переедут жители.

ЧТО, ГДЕ, СКОЛЬКО?
По доступности услуг ЖКХ Ярославская область на 

15 месте из 83 регионов России.
Эксперты РИА «Рейтинг» на основе расчетов Росстата, 

провели анализ субъектов РФ по доле расходов населения 
на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в совокупных 
потребительских расходах (на потребляемые товары и ус-
луги). 

Доля расходов на ЖКУ в структуре потребительских 
расходов одного члена домохозяйства составила в нашем 
регионе, по данным за 2013 год, 10,69 процента. Эта вели-
чина снизилась за год на 0,52 процента, а среднемесячный 
объем расходов на ЖКУ в средней ярославской семье ра-
вен 2 995 рублям. 

Лидирует в подготовленном по результатам исследова-
ния рейтинге Магаданская область – с показателем около 
13,9 процента. Самая доступная коммуналка – на Север-
ном Кавказе, в Тыве, Астраханской, Томской областях и на 
Алтае. Москва с долей в 7,1 процента, как и годом ранее, на 
76-м месте. 

 ■ В РОССИИ
ТОЧНОСТЬ – ДЕШЕВЛЕ 

Власти рассматривают изменения в системе комму-
нальных платежей для тех, у кого нет счетчиков на свет 
и воду.

По закону такие приборы должны были быть установ-
лены еще до 1 июля 2012 года. После того как федеральные 
власти примут окончательное решение, «уклонистам» ста-
нет выгоднее установить приборы, чем выкладывать завы-
шенные суммы. Должников по оплате коммунальных ус-
луг собираются штрафовать в размере 1/170 ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ.

ПЛАТА ЗА ХЛОПОТЫ
Минстрой России выступил с инициативой платить 

заработную плату членам советов многоквартирных 
домов.

Решать, насколько это необходимо и целесообразно, 
смогут сами жители на общем собрании. Если собствен-
ники помещений дома двумя третями голосов опреде-
лят объем зарплаты председателя и членов совета и 
проголосуют за такое решение, то все владельцы квар-
тир будут обязаны осуществлять данные расходы еже-
месячно.

НОВЫЙ ИНСПЕКТОР
Главного государственного жилищного инспектора 

назначат этой осенью.
Постановление об этом подписал 12 сентября Предсе-

датель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Задача главного госжилинспектора – повысить эффек-

тивность работы органов жилищного надзора и качество 
муниципального жилищного контроля, осуществить ли-
цензирование деятельности по управлению многоквар-
тирными домами.

По сообщениям СМИ.

– Наталья Валентиновна, город и наш Заволж-
ский район достойно встретят зиму?

– Жителей накануне холодов интересует в первую 
очередь состояние жилищного фонда. Мы регулярно 
собираем и анализируем информацию по каждому 
дому. Готовность практически стопроцентная. Оста-
лись точечные мероприятия. Продолжаются провер-
ки котельных ресурсоснабжающих организаций.  Из 
56 таких объектов получили паспорта готовности 32 
, хотя плановый срок наступит только 1 ноября.  

Картина ремонта теплосетей меняется ежеднев-
но. Устраняем дефекты наружных магистралей. В 
районах есть графики работ, которые держит под 
контролем мэрия города. Тем более что теплосетей 
ОАО «ТГК-2»в Ярославле немного. Более 80 процен-
тов магистралей эксплуатирует муниципальное 
предприятие «Яргорэнергосбыт». Повсеместно про-
мыты и опрессованы системы  теплоснабжения в жи-
лых зданиях. Полностью могут работать в условиях 
низких температур все городские учреждения соци-
альной сферы – образования и культуры. 

За Волгой подготовку к зиме традиционно завер-
шают в числе лидеров.  

– Большую часть многоквартирных домов здесь 
обслуживает компания «Управдом Заволжского 
района»?..

– Да, и все они уже готовы. Оценка результатов 
работы в принципе положительная.

Коммунальные службы города усиливают работу 
по уборке опавшей листвы с колодцев ливневой ка-
нализации  и тротуаров во избежание гололеда во 
время заморозков.

– Управдом Заволжского района не имеет дол-
гов перед ресурсоснабжающими организация-
ми. Деньги жителей поступают туда напрямую. 
Не приведут ли изменения в Жилищном кодексе 
к тому, что ресурсники «повесят» долги непла-
тельщиков на управдомы, нарушив таких обра-
зом баланс средств, необходимых на содержа-
ние и текущий ремонт жилья?   

– Когда в июле этого года вносились изменения в 
Жилищный кодекс, законодатель задался вопросом: 
как лицензировать организации, имеющие непо-
средственный способ управления? Такой способ 
управления теперь возможен для домов, где не более 
16 квартир.

Действительно, с одной стороны, возникает во-
прос о своевременности расчетов за коммунальные 
услуги. Но, с другой стороны, и при классической схе-
ме управления есть варианты поступления денег не-
посредственно в адрес ресурсоснабжающих органи-
заций.

Хорошо, если управляющая организация при не-
посредственном способе управления  берет на себя 
решение вопросов, когда у собственника в квартире 

недостаточная температура, прохладно в отопитель-
ный сезон. Здесь могут быть две причины: либо это 
проблема ресурсоснабжающей организации, кото-
рая нарушает график, либо проблема во внутридомо-
вых сетях, а это – зона ответственности управляю-
щей организации. 

Очень важно кроме заключения договора с жите-
лями на содержание и ремонт жилья, пусть это и до-
говор подряда, урегулировать взаимоотношения с 
поставщиками ресурсов.

– Собственники жилых помещений в много-
квартирных домах как раз и наделили Управдом 
Заволжского района полномочиями заключать 
договоры от их имени с такими компаниями, 
как ОАО «ТГК-2», ОАО «Ярославльводоканал»...

–  В сфере предстоящего лицензирования управ-
ляющие организации понимают, что им необходимо  
сегодня вести серьезную работу с жителями, в том 
числе при изменении способа управления много-
квартирным домом. 

– Как ДГХ будет строить деловые взаимоотно-
шения с управдомами и жителями? 

– В рамках правового поля. Наша  основная зада-
ча – разъяснять населению изменения в законода-
тельстве. 

В сентябре в правительстве Ярославской области 
состоялся бесплатный семинар, куда приглашали 
представителей управдомов и советов домов. Как 
собственники, так и управляющие организации при 
заключении договоров должны оставаться равными 
сторонами. 

Алексей МАЛАХОВ.
Фото пресс-службы мэрии г. Ярославля.

 ■ ПРЯмАЯ РЕЧЬ

Наталья ШЕтНЕВа, пЕрВый замЕститЕль дирЕктора дЕпартамЕНта  
городского хозяйстВа мэрии ярослаВля:

Проверка на прочность

 ■ 1 ОКТЯбРЯ – ДЕНЬ ПОжИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Добрая традиция
В Управдоме Заволжского райо-

на есть давнее правило – радовать 
ветеранов из числа жителей домов, 
которые обслуживает компания, 
подарками к значимым датам. Не 
отступили от него и этой осенью. 
Тем более что День пожилого чело-
века – один из хороших поводов 
проявить милосердие и участие в 
судьбах земляков тех, которые мно-
го лет отдали труду на благо Ярос-
лавии. 

На этот раз представители 
Управдома вместе с председателем 
комитета общественного самоу-
правления (ТОС-5) С.М. Штыряе-
вой пришли в гости к жительнице 
дома № 10, корпус 2 по Школьному 
проезду Надежде Кампанейщико-
вой. В семье Надежды Михайлов-
ны сразу два ветерана. Это ее мама 
Мария Степановна Кузьмина и 
свекровь Варвара Николаевна 
Кампанейщикова. Первой – 91 год, 
второй скоро исполнится 99 лет. 
Атмосфера здесь уютная и добро-
желательная.

Радости в дом добавили цветы, 
что от имени руководства управ-
ляющей компании и ТОС-5 были 
вручены хозяевам к знаменатель-

ной дате. Кроме букета Мария Сте-
пановна и Варвара Николаевна 
получили в подарок портативную 
систему очистки питьевой воды, 
вкусное продуктовое ассорти и са-
мые искренние поздравления и 
пожелания счастья, здоровья и 
долголетия от имени коллектива 
Управдома Заволжского района и 
актива территориального обще-
ственного самоуправления, на 
чьей территории живут эти трудо-
любивые и скромные ярославны.

Сергей СМИРНОВ.

Тем, кто живет неподалеку от 
пешеходного перехода, ведущего к 
средней школе № 48, не приходит-
ся с недавних пор транспортиро-
вать подручными средствами 
крупногабаритный мусор за триде-
вять земель – к традиционному 
мес ту сбора такового с тыльной 
стороны 9-этажного дома по адре-
су: ул. Папанина, 4. 

Силами клининговой службы 
Управдома Заволжского района 
напротив дома № 10 по этой улице 

оборудована новая компактная 
крытая контейнерная площадка с 
двумя контейнерами и местом для 
крупногабаритных отходов.

Техника ярославского спецав-
тохозяйства вовремя вывозит от-
туда содержимое контейнеров. 
Управляющая компания следит за 
ситуацией и готова делать все, что-
бы ее партнеры очищали площад-
ку по согласованному графику.

Ирина СЕМЕНОВА. 
Фото Антона Белова.

 ■ КЛИНИНГ

Для удобства жителей
На улице ПаПаНиНа Появилась коНтейНерНая Площадка.

В.Н. Кампанейщикова.
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Ярославль
главная тема

ГОВОРЯТ жИТЕЛИ

Наталья СЕВЕРОВА, 
председатель совета дома, 
ул. Ляпидевского, 1/13:

ДОм В ПОРЯДКЕ
– Управдом Заволжского рай-

она качественно подготовил наш 
дом к зиме. Зданию уже четыре 
десятка лет, чугунные батареи 
старые, трубы прослужили много 
лет. Однако систему отопления 
нам летом промыли и опрессова-
ли в срок и с хорошим качеством. 
Слесари-сантехники управляю-
щей компании поменяли задвиж-
ки, а также часть трубопроводов в 
подвале.

Кроме того, в доме утеплили 
наружные стены, отремонтирова-
ли цоколь здания. Жильцы первого 
и третьего подъездов получили но-
вые двери взамен прежних, кото-
рые пришли в негодность. На оче-
реди плановый ремонт всех подъ-
ездов, замена водостоков, а также 
старых гнилых окон в первом подъ-
езде на окна из ПВХ. Решение уста-
новить их за счет личных средств 
собственники приняли на общем 
собрании. Зимой в подъезде будет 
тепло.

Как председатель совета дома, 
я слежу за качеством работ и уже 
подписала все акты на то, что вы-
полнено, поскольку специалисты 
управляющей компании работают 
у нас вполне качественно. Следую-
щим летом планируем вычистить 
чердак. 

Уверена, что хорошие деловые 
отношения с Управдомом Заволж-
ского района позволят и в дальней-
шем содержать наш дом в порядке.

Инесса БЕЛОВА, 
председатель совета дома, 
ул. Красноборская, 9:

РАбОТАЮТ НА СОВЕСТЬ
– Третий год подряд я пред-

ставляю интересы жильцов в каче-
стве председателя совета дома. С 
Управдомом Заволжского района 
за это время установились хоро-
шие доверительные отношения.  
Несколько лет назад силами этой 
управляющей компании нам отре-
монтировали крышу и водостоки, 
а также провели работы в подъез-
дах.

Летом в установленные сроки 
завершилась опрессовка системы 
отопления. Сантехники работали 
хорошо, так что жители почти не 
сидели без воды. Тем более что все 
вовремя были предупреждены объ-
явлениями. 

Надеюсь на дальнейшее кон-
структивное сотрудничество с 
Управдомом Заволжского района, 
а также на то, что будет выполнен 
капитальный ремонт с заменой си-
стемы теплоснабжения. По край-
ней мере, дом значится в плане 
кап ремонта на 2018 год. 

Фото Антона Белова. 

– Какие работы выполнил 
управдом за лето?

Карина АВАКОВА, главный 
инженер:

– Все дома, которые обслужи-
вает Управдом Заволжского райо-
на, готовы к пуску тепла. Везде 
проведена гидропневматическая 
промывка внутренних систем те-
плоснабжения.  В августе повсе-
местно завершены гидравличе-
ские испытания, так называемая 
опрессовка. Первым из подразде-
лений компании справился с эти-
ми задачами производственный 
участок № 2 под руководством 
Нины Петровны Арефьевой. Два 
других участка вовремя подтяну-
лись, выдержав требования к сро-
кам и качеству. Стопроцентной 
готовности компания достигла 
еще в конце августа.

С ресурсоснабжающими орга-
низациями в апреле по всем до-
мам были утверждены графики 
промывки и опрессовки. По ре-
зультатам работ в каждом доме 
подписаны сводные акты готовно-
сти к эксплуатации в зимних усло-
виях. 

 Юлия ВИКУЛОВА, началь-
ник производственно-техниче-
ского отдела:

– Для комфортного прожива-
ния людей каждое лето наш 
Управдом уделяет много внима-
ния текущим ремонтам. Это ре-
монт окон, слуховых окон и пре-
жде всего кровель. Много крыш 
компания перестелила в прошлом 
году. В этом темпы стараемся не 
снижать – отремонтировали уже 
более 6 000 квадратных метров 
кровель. 

–  Были ли в период подготов-
ки к холодам проблемы с ре-
сурсоснабжающими органи-
зациями? Как их удалось ре-
шить?

Карина АВАКОВА:
– Управдом Заволжского рай-

она не имеет долгов перед ОАО 
«ТГК-2», ОАО «ТЭСС» и УПТК 
«ТПС». Это означает, что не было 
проблем с платой за воду для про-
мывки систем отопления, а сле-
довательно – с получением разре-
шений на промывку и опрессовку 
внутридомовых сетей. Так и доло-
жено в городском штабе по под-
готовке к зиме. Там мэрия горо-

да, точнее – департамент город-
ского хозяйства, летом ежене-
дельно собирали ресурсоснабжа-
ющие организации, сетевиков и 
представителей крупных управ-
домов. 

На уровне Заволжского райо-
на, где работала специальная ко-
миссия из ДГХ, управдом также 
продемонстрировал полную сте-
пень готовности к работе в усло-
виях низких температур.

– Какова роль советов домов в 
процессе подготовки жилья к 
эксплуатации в условиях низ-
ких температур?

Карина АВАКОВА:
– Каждый из домов, которые 

обслуживает наша компания, 
имеет паспорт готовности. Таким 
документом подтверждается го-
товность жилых домов к эксплуа-
тации в зимних условиях. Па-
спорта оформляются на каждый 
дом. Принимает паспорта специ-
альная комиссия в составе не 
только сотрудников управдома, 
инженеров технического надзо-
ра, но и представителей админи-
страции района, а также советов 
домов.

– Каков вклад в это важное 
дело производственных и ли-
нейных участков компании? В 
чем состоит комплексность 
подготовки жилфонда к ото-
пительному периоду?

Юлия ВИКУЛОВА:
– Для того чтобы нормально 

войти в зиму, требуется не только 
подготовить систему отопления. 
Важно, чтобы тепло не вылетало 
на улицу. Поэтому линейные и 
производственные участки управ-
ляющей компании тесно работа-
ют с советами каждого МКД во 
время обязательных плановых ве-
сенне-осенних осмотров состоя-
ния жилого фонда. 

Все проверки завершены. 
Наши дворники приводят «в бое-
вую готовность» зимний инвен-
тарь. Компания обеспечивает их 
посыпочным материалом для 
борьбы с гололедом. 

– Каковы особенности подго-
товки к работе в зимних усло-
виях аварийно-диспетчер-
ской службы управдома?

Карина АВАКОВА:
– Специалисты АДС вместе с 

производственными участками 
готовят к запуску системы ото-
пления. Работы аварийщикам 
хватает. Прежде всего они опера-
тивно выезжают по заявкам жите-
лей, если в том или ином доме не-
обходимо наладить работу от-
дельных «стояков» или грамотно 
отрегулировать поступление теп-
ла в радиаторы. Работники ава-
рийно-диспетчерской службы за-
пасают на зиму необходимые за-
пасные части и комплектующие, 
чтобы в сжатые сроки обеспечить 
ликвидацию возможных порывов 
трубопроводов и не разморозить 
при этом систему теплоснабже-
ния. 

– Что можно посоветовать жи-
телям, чтобы рационально 
расходовать коммунальные 
ресурсы и оптимизировать их 
оплату в холодное время года?

Карина АВАКОВА:
– Чем в большем количестве 

тепловых узлов будет установле-
но общедомовых приборов учета 
тепловой энергии, тем рацио-
нальней станет расход ресурсов. 

На эксплуатацию каждого 
такого прибора управдом полу-
чает акт допуска от ресурсос-
набжающей организации. В 
межсезонье мы провели профи-
лактику – ремонт и проверку ав-
томатического оборудования. С 
его помощью осуществляется 
учет расхода тепла уже более 
чем в 80 домах, которые обслу-
живает наша компания. В усло-
виях роста тарифов на комму-
нальные услуги такая мера по-
зволяет платить за тепло по фак-
тическому расходу теплоносите-
ля, а не выбрасывать деньги жи-
телей на ветер. 

Беседовал Алексей МАЛАХОВ.
Фото Анны Баскаковой.

 ■ СЛОВО – СПЕцИАЛИСТАм

Тепла на всех хватит

ПОДГОТОВКА жИЛИщНОГО фОНДА К ЗИмЕ
на 1 сентября 2014 г.

Наименование показателей Един.изм. ПЛАН ФАКТ

ОТОПЛЕНИЕ

Ремонт дымовых, вентиляционных труб шт. 11 11

Косметический ремонт теплоузлов шт. 2 2

Подготовка приборов учета тепловой энергии шт. 29 30

Промывка теплоузлов шт. 601 601

Опрессовка теплоузлов шт. 601 601

Изоляция трубопроводов м.п. 130 160

Ремонт систем отопления м.п. 560 929

ВОДОПРОВОД  

Ремонт водопровода м.п. 1800 3619

Подготовка водомерных  узлов шт. 13 13

КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЛОДНЫЕ ТУАЛЕТЫ

Ремонт канализации м.п. 450 923,25

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ

Ремонт кровли м2 4500 5067

Ремонт фасадов м2 400 1088

Ремонт и покраска цоколя м2 80 690

Ремонт межпанельных швов м.п. 200 200

Ремонт оконных заполнений м2 100 275

Ремонт дверных заполнений м2 80 100

Ремонт полов м2 40 162

Смена разбитых стекол м2 310 310

Ремонт слуховых окон шт. 4 4

Установка пружин шт. 130 140

Ремонт водосточных труб м.п. 100 118

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

Ремонт электропроводки м.п. 240 1000

МАСТЕРСКИЕ, ИНВЕНТАРЬ, ПОСЫПОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Мастерские тек.ремонта шт. 1 1

Обеспечение убор. инвент. комп. 261 261

Заготовка посып. матер. м2 460 460

уПравдом Заволжского райоНа ПолНостью Подготовил к Зиме весь 
свой жилищНый фоНд. Это 450 мНогоквартирНых домов.  
о реЗультатах масштабНой и кроПотливой работы, которая 
ЗавершеНа раНьше, чем ПлаНировалось По утверждеННому мЭрией 
ярославля графику, расскаЗывают сПециалисты уПравляющей 
комПаНии.

ПОЛЕЗНЫЙ АДРЕС

HTTP://YARMKD76.RU

Региональный фонд содействия капитальному ремонту 

многоквартирных домов Ярославской области.

Тел. (4852) 58-70-33, факс (4852) 58-15-92.

E-mail: yarfond76@mail.ru

На снимках: главный инженер Управдома Заволжского района  
К.М. Авакова (слева) и начальник ПТО Ю.В. Викулова.
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время действий

ВНИмАНИЕ К ЛЮДЯм
Начальник участка Иван Бу-

латов подтвердил, что жилой 
фонд на Резинотехнике не сахар. 
Взять, скажем, такие дома, как на 
Спартаковской, 11, 15 или 17. 
Расположены они рядом с доро-
гой. Специалисты следят за изно-
шенными зданиями в плановом 
порядке. На каждый месяц для 
жилищного фонда в зоне ответ-
ственности участка есть план те-
кущих ремонтов с учетом сумм 
на неотложные работы и строй-
материалы. Перед встречей Иван 
как раз готовил дефектовочный 
акт штукатурного слоя в доме об-
разца 1958 года на улице Граж-
данская, 3. Отложив на время бу-
маги, он заметил, что возглавляе-
мый им коллектив – профессио-
нальный, дорожит качеством и 
может многое.

– Занимаемся даже таким се-
рьезным делом, как восстановле-
ние балконов. На днях завершили 
проект для одной из квартир на 
Спартаковской, 5, – пояснил Була-
тов. –  Раньше подрядчиков со сто-
роны нанимали. Теперь обходимся 
своими силами. Опытный свар-
щик Вячеслав Вячеславович Кар-
пухин и его помощник Андрей Ва-
лерьевич Староверов справятся с 
текущим ремонтом этого объекта 
на третьем этаже даже в сложных 
условиях. Внизу расположен мага-

зин, и требуется особая аккурат-
ность.

Иван умеет налаживать ров-
ные деловые отношения не только 
с коллегами, но и с жителями. 
Даже в конфликтных ситуациях. 
Одну из них он аккуратно разру-
лил в поселке Толга. Назревший 
было конфликт между несговор-
чивым владельцем жилья, его со-
седями и строителями удалось 
уладить на месте. А жители дома 
№ 37 вскоре проведут собрание, 
чтобы принять взвешенное реше-
ние о способе и стоимости ремон-
та кирпичной кладки. Кстати, 
мнение Владимира Петровича 
Красника, председателя совета 

этого 2-этажного дома, о частич-
ном ремонте силами управдома 
крыш над ним и соседними здани-
ями имеет знак «плюс»:

– Нормально делают, газоходы 
ремонтируют качественно и шту-
катурят, чтобы не развалились! 

Хозяева квартир, как прави-
ло, хорошо отзываются о моло-
дом руководителе и его подчи-
ненных с 3-го производственного 
участка. Во время беседы в скром-
ный кабинет Булатова заглянула 
жительница улицы Спартаков-
ской, 3б Ольга  Румянцева. Год 
назад в доме № 1 на улице имени 
50-летия ВЛКСМ работники 
участка устранили по ее просьбе 
дефект водопровода. Теперь Оль-
га Александровна пришла с жела-
нием пригласить тех же мастеров 
для решения вопроса о ремонте 
так называемых «стояков» и воз-
можной замене их на трубы из со-
временного пластикового мате-
риала. Иван Булатов, как всегда, 
внимательно выслушал посети-
тельницу, уточнил подробности, 
зафиксировал обращение в жур-
нале, четко обозначил время при-
хода сотрудника управдома на 
дом. 

Такая, как у ярославны Ольги 
Румянцевой, реакция владельцев 
квартир на результаты работы спе-
циалистов участка не редкость. 
Довольны работой управдомовцев 

и владельцы квартир на улице 
Спартаковской, 49. Там силами 
коммунальщиков отремонтирова-
ны подъезды, кровля, приведены в 
порядок крылечки. В целом сдела-
но много таких работ, как замена 
клапанов на мусоропроводах, по-
чтовых ящиков, оконных перепле-
тов, ремонт крылец, устройство 
поручней, замена водосточных 
труб, гидроизоляция балконов и 
плит над входами в подъезды. При 
подготовке к зиме специалисты 
участка производили замену до-
мовых задвижек, устанавливали 
недостающие спускники, заменя-
ли вышедшие из строя краны на 
врезках отопления.

СОВЕТЫ – В ПОмОщНИКАХ
– Приятно, когда неравнодуш-

ные люди, работая в советах до-
мов, не ставят палки в колеса, а по-
могают нам всеми силами, – гово-
рит Иван Булатов, приведя не-
сколько примеров ровных деловых 
отношений с представителями жи-
телей. – Летом мы сотрудничали с 
Надеждой Сергеевной Лебедевой с 
улицы Ранней, 15, корпус 2. Отре-
монтировали подъезд, сделали пе-
сочницу, поставили лавочки, урны, 
оформили двор. Хорошие отноше-
ния сложились с теми, кто живет 
на Панфилова, 15. Их интересы 
представляет Татьяна Вадимовна 
Алфеева. В этом жилом здании 
привели в порядок большинство 
подъездов, кровлю, подвал, демон-
тировали старые и установили но-
вые надежные, красивые козырьки 
над входными дверями.

В подъездах 5-этажного дома 
на Спартаковской, 1а, все окна те-
перь пластиковые. Здесь сделали 
гидроизоляцию козырьков над 
входами, выполнили косметиче-
ский ремонт подъездов, неэсте-
тичные гирлянды проводов упако-
вали в короба, установили новые 
почтовые ящики. Возле дверей 
укрепили удобные пластиковые 
доски с прозрачными окнами для 
информации. Осталось привести 
в порядок цоколь. О былом проти-
востоянии конкурирующих 
управляющих компаний по отно-
шению к этому жилому зданию 
довольно «пожилого возраста» 
нет теперь и речи. Все жители сде-
лали свой выбор в пользу Управ-
дома Заволжского района.  

– Слава Богу, поживем в чисто-
те! Спасибо коммунальщикам за 
результаты работ! – в один голос 
говорят председатель совета дома 
Александр Александрович Кирил-
лов и член совета София Никола-
евна Бочкова. – Все удалось сде-
лать за счет накопленных жителя-
ми средств. Большую помощь ока-
зали не только Иван Булатов и его 
квалифицированные подчинен-
ные, но и руководитель отдела 
управляющей компании по рабо-
те с населением Сергей Михайло-
вич Ходырев, исполнительный ди-
ректор подрядных организаций 
Ольга Юрьевна Гамей и началь-
ник линейного участка № 5 на Ре-
зинотехнике Надежда Ивановна 
Максимова.   

ДЕЛО мАСТЕРОВ бОИТСЯ
Несмотря на молодость Була-

това, коллеги уважительно зовут 
его по отчеству – Алексеевич. 
Дело не только в его должности, 
но и в хорошей профессиональ-
ной подготовке и складе характе-
ра. За плечами начальника участ-
ка Ярославский строительный 
техникум. Сейчас Иван учится на 
строительном факультете Ко-

стромской сельскохозяйственной 
академии по специальности «Про-
мышленное и гражданское строи-
тельство». О конструктивных эле-
ментах любого дома Булатов зна-
ет все. Многое уже сделал своими 
руками – начинал три года назад 
на участке мастером.  

– У нас много отличных специ-
алистов, – с гордостью говорит 
Иван о своем коллективе из не-
скольких десятков человек – они 
умеют все, что необходимо в со-
временной системе ЖКХ: от кро-
вельных работ и починки сантех-
нического оборудования до наве-
дения порядка на лестничных 
клетках и во дворах. Это, напри-
мер, опытные кровельщики Вла-
димир Валентинович Петухов, 
Михаил Валентинович Морозов и 
Михаил Владимирович Игнатьев. 
Это слесари-сантехники Анато-
лий Николаевич Лагно, Евгений 
Владимирович Сизов, Алексей 
Викторович Шарунин, Сергей 
Алексеевич Тупиков, Константин 
Николаевич Грешнев. Все они на 
днях получили очередную пись-
менную благодарность за свою 
работу. На этот раз спасибо сказа-
ли им жители дома № 7 по улице 
имени 50-летия ВЛКСМ. Настоя-
щими мастерами сантехнической 
службы стали Сергей Александро-
вич Зеленков и Валерий Алексее-
вич Спасский, который больше 20 
лет работает в сфере ЖКХ, что го-
ворит о большом опыте и знании 
района. 

Многие, особенно кровельщи-
ки и сварщики, каждый год повы-
шают свою квалификацию. Экс-
плуатация автогидроподъемника, 
которым располагает участок, и 
современное сварочное оборудо-
вание требуют прочных знаний. 
Прежде всего в области соблюде-
ния правил техники безопасно-
сти, а также свойств и возможно-
стей современных технологий и 
материалов. 

– На плоских кровлях использу-
ем линокром. Работы по ремонту 
делаем не точечно, а сразу подъез-
дами, – поясняет начальник участ-
ка. – Тщательно ремонтируем вен-
тиляционные каналы. Многие из 
них еще при строительстве зданий 
не были оштукатурены, поэтому 
пришли в негодность. В окнах 
подъездов не только вставляем 
стекла, но часто по инициативе 

управдома меняем прогнившие 
оконные переплеты. Изготавлива-
ем их самостоятельно, на комбини-
рованном деревообрабатывающем 
станке, который есть на участке.

ЗИмА НЕ ЗАСТАНЕТ ВРАСПЛОХ
– Совместно со специалиста-

ми линейного участка № 5, кото-
рые нам во всем помогают, – гово-
рит Иван Булатов, – мы обошли на 
Резинотехнике все жилые дома, 
что в ведении Управдома Заволж-
ского района. Особое внимание 
уделили кровлям – стропильным 
системам на скатных крышах и 
состоянию гидро изоляционного 
слоя.

Все дома, находящиеся здесь 
под контролем Управдома За-
волжского района, вовремя прош-
ли летнюю промывку систем ото-
пления перед сезоном холодов. По 
некоторым адресам, где трубы и 
агрегаты износились особенно 
сильно, часть из них заменили. 
Так поступили, например, на 
Спартаковской, 27. Надо успеть со 
сменой узла на Панфилова, 1, не-
смотря на то, что работать там 
очень непросто. Высота подвалов 
в старых домах не позволяет сле-
сарям-сантехникам передвигать-
ся в полный рост. 

– Тем не менее все новые трубы 
тщательно герметизируем, грунту-
ем, обеспечиваем теплоизоляци-
ей, – поясняет начальник произ-
водственного участка. – Стараемся 
делать как для себя, чтобы на зим-
ние месяцы пришлось как можно 
меньше аварийных ситуаций.

Алексей МАЛАХОВ.
Фото автора.

 ■ ПРОфЕССИОНАЛЫ

Старый фонд – подходы новые
СпециалиСты Управдома ЗаволжСкого района приводят в порядок жилье на реЗинотехнике.

ПроиЗводствеННый участок № 3 ЗаНимается Здесь ремоНтом 
и обслуживаНием более чем 100 мНогоквартирНых домов. Почти 
все оНи – старые. Но коллектив коммуНальщиков трудНой работы 
Не чурается, а действует По ПриНциПу: глаЗа боятся – руки делают. 

ПОДъЕЗДы

• Спартаковская, 31, под.2,4.
• Панфилова, 15, 

под.1,3,4,5,6,7,8,9,10.
• Ранняя, 15, под.2,8.
• Ранняя, 15 корп.2, под. 2.
• Толга, 34, под.1
• Спартаковская, 49, под.2,4.
• Толга, 31, под. 2.
• Колышкина, 62, корп.3, под. 1.
• Здоровья, 2,  под.1,2.
• Спартаковская, 1А, под.1,2,3.

КРОВЛИ

• Лебедева, 1.
• Спартаковская, 49, корп. 2.
• Гражданская, 3А.
• Панфилова, 19, корп. 2.
• Ранняя, 13.
• Толга, 34.
• 50 лет ВЛКСМ, 3.

ВЕНТИЛЯцИОННыЕ шАХТы

• Спартаковская, 25.
• Колышкина, 62.
• Колышкина, 62, корп. 2. 
• 50 лет ВЛКСМ, 3.

цОКОЛИ 

• Толга, 30.  
• Спартаковская, 1А. 
• Панфилова, 15 под.3,7,10 

(устройство новых плит над 
входом в подъезд).

• Лебедева, 9, под.3,8 (устройство 
новых плит над входом 
в подъезд).

• Колышкина, 62 корп.3 
(усиление карнизных плит).

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТы 

• Спартаковская, 49 (замена 
розлива холодного и горячего 
водоснабжения на 
полипропилен).

• Спартаковская, 37 (полная 
изоляция розлива отопления).

• Спартаковская, 39 (замена 
розлива отопления).

• Спартаковская, 27 (замена 
розлива отопления с врезками в 
подвале).

• Спартаковская, 47 (замена 
розлива отопления с врезками 
на чердаке).

ЧТО ОТРЕМОНТИРОВАЛИ НА РЕЗИНОТЕХНИКЕ В 2014 г.

Иван Булатов.

Качественный ремонт крыши в Толге.

Председатель совета дома на Спартаковской, 1а,  
Александр Кириллов, член совета София Бочкова и Иван Булатов.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Ярославль
перемены

Текущие ремонты-2014

АпРЕЛь
РЕмОНТ ПОДъЕЗДОВ

• ул. С.Орджоникидзе, д.8, корп.2
• ул.Красноборская, д.21
• ул.Толга, д.34
• ул.Саукова, д.15
• ул.Спартаковская, д.31
• ул.Папанина, д.8, корп.3
• ул.Спартаковская, д.17
• ул.Ранняя, д.15
• ул.Клубная, д.46
• ул.Яковлевская, д.16
• ул.Панфилова, д.15 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАбОТЫ
• ул.Лебедева, д.1 
• ул.Ранняя, д.15, корп.2 
• ул.Панфилова, д.21 
• ул.Спартаковская, д.3б 
• ул.Колышкина, д.64 
• ул.Спартаковская, д.3 
• ул.Комарова, д.7 
• ул. Лебедева, д.9
• ул.Папанина, д.8
• ул.Спартаковская, д.19/1.
• ул.Алмазная, д.1, корп.2 
• ул.Спартаковская, д.49
• ул.Кавказская, д.45
• ул.Клубная, д.66
• Тепловой пер., д.9
• ул.Клубная, д.4
• пр-т Авиаторов, д.98 
• ул.Папанина, д.15 
• ул.Папанина, д.25, корп.2 
• ул.С.Орджоникидзе, д.29 
• пр-т Авиаторов, д.98 
• пр-д Доброхотова, д.12 
• пр-т Машиностроителей, д.13, корп.3
• ул.Космонавтов, д.21
• ул. Космонавтов, д.22
• Школьный пр-д, д.9
• ул.Папанина, д.13
• ул.Папанина, д.27
• ул.Яковлевская, д.18
• ул.Залесская, д.8
• ул.Папанина, д.17
• ул.Космонавтов, д.28
• ул.С.Орджоникидзе, д.18
• ул.С.Орджоникидзе, д.26
• ул.Космонавтов, д.24
• ул.Космонавтов, д.8 
• ул.Лебедева д.5.
• ул. Спартаковская, д.37
• пр-т Авиаторов, д.90
• ул.Папанина, д.9
• ул.С.Орджоникидзе, д.18, корп.2
• пр-т Авиаторов, д.90
• ул.С.Орджоникидзе, д.29, корп.2
• пр-т Авиаторов, д.94
• пр-д Доброхотова, д.16

ЗАмЕНА РАДИАТОРОВ
• пр-т Машиностроителей, д.54, корп.3
• ул.Папанина, д.4
• ул.Саукова, д.12
• ул.Яковлевская, д.6
• ул.Космонавтов, д.21

КРОВЕЛЬНЫЕ РАбОТЫ
• ул.Саукова, д.15
• ул.Лебедева, д.9
• пр-т Машиностроителей, д.54, корп.4
• ул.Сосновая, д.12, корп.2
• ул.Спартаковская, д.17
• ул.Папанина, д.6, корп.2

• ул.С.Орджоникидзе, д.29, корп.1

УТЕПЛЕНИЕ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
• ул.Спартаковская, д.17
• ул.Спартаковская, д.49

ЭЛЕКТРОмОНТАжНЫЕ РАбОТЫ
• ул.Клубная, д.46
• пр-д Доброхотова, д.14

ОбщЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАбОТЫ
• ул.Толга, д.37
• ул.Колышкина, д.62, корп.3
• ул.Спартаковская, д.17
• ул.Космонавтов, д.26
• ул.Залесская, д.4, корп.2
• пр-д Доброхотова, д.16, корп.2
• ул.Спартаковская, д.27
• ул.С.Орджоникидзе, д.18, корп.2

фАСАДЫ, бАЛКОНЫ, цОКОЛИ
• ул.Толга, д.30 
• ул.Колышкина, д.62, корп.3
• пр-д Доброхотова, д.16, корп.2
• ул.Спартаковская, д.49, корп.2
• ул.Ранняя, д.14

ПРОЧИЕ РАбОТЫ
• пр-т Авиаторов, д.76
• ул.Спартаковская, д.31
• ул.Комарова, д.12
• Школьный пр-д, д.2
• ул.Космонавтов, д.10
• ул.Спартаковская, д.37
• ул.Спартаковская, д.39

МАй
РЕмОНТ ПОДъЕЗДОВ

• пр-т Машиностроителей, д.24, корп.3
• пр-т Машиностроителей, д.24, корп.4
• ул.Папанина, д.8, корп.3.
• ул.Саукова, д.21.
• ул.С.Орджоникидзе, д.8, корп.2
• ул. 3-я Ляпинская, д.33
• ул.Панфилова, д.15
• пр-д Доброхотова, д.11

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАбОТЫ
• ул.Ранняя, д.12
• ул.Панфилова, д.21.
• ул.Спартаковская, д.5 
• ул.Лебедева, д.7
• ул.Лебедева, д.9
• ул.Ранняя, д.3
• ул.Панфилова, д.19
• ул.Панфилова, д.7
• ул.Спартаковская, д.19/1
• ул.Саукова, д.7
• ул.Кавказская, д.33
• ул.Спартаковская, д.5
• ул.Красноборская, д.21
• пр-т Машиностроителей, д.16а
• ул.3-я Ляпинская, д.27
• ул.Клубная, д.22а
• ул.Клубная, д.50
• Тепловой пер., д.2
• Тепловой пер., д.9
• ул.Клубная, д.22
• ул.Кавказская, д.47
• ул.Кавказская, д.31
• ул.Клубная, д.9а
• ул.Залесская, д.8
• ул.Лебедева, д.5
• ул.Спартаковская, д.37
• пр-т Авиаторов, д.90
• пр-т Авиаторов, д.104

Мы продолжаем знакомить читателей с адресами многоквартирных домов, где 
Управдом Заволжского района завершил плановые текущие ремонты. О том, 
что было сделано в этом направлении в первом квартале текущего года, «Сре-

да обитания Ярославль» сообщала во втором номере, который вышел в свет в июне. 
Сегодня мы публикуем перечень объектов, на которых ремонтные работы проведены 
во втором квартале 2014 г. 

ИЗОЛЯцИЯ ТРУбОПРОВОДОВ
• ул.Спартаковская, д.37

КРОВЕЛЬНЫЕ РАбОТЫ
• пр-т Машиностроителей, д.38
• ул.Саукова, д.7
• ул.Саукова, д.19
• ул. 50 лет ВЛКСМ, д.5
• ул.С.Орджоникидзе, д.10
• ул.Залесская, д.4
• ул.С.Орджоникидзе, д.29
• пр-т Машиностроителей, д.44
• ул.С.Орджоникидзе, д.29, корп.1

УТЕПЛЕНИЕ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
• ул.Саукова д.21
• ул.Космонавтов, д.8

ЭЛЕКТРОмОНТАжНЫЕ РАбОТЫ
• ул.Алмазная д.5, корп.2

ОбщЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАбОТЫ
• ул.Спартаковская, д.31
• ул.Колышкина, д.62, корп.3
• пр-т Машиностроителей, д.40
• пр-т Машиностроителей, д.2а
• ул.Спартаковская, д.35
• ул.Спартаковская, д.25
• пр-т Машиностроителей, д.10
• Тепловой пер. д.4, корп.3
• Тепловой пер. д.4, корп.2
• Школьный пр-д, д.10
• ул.Спартаковская, д.37
• ул.Космонавтов, д.12

фАСАДЫ, бАЛКОНЫ, цОКОЛИ
• ул.Саукова, д.21
• ул.Папанина, д.8 корп.3
• ул.Саукова, д.11
• ул.Космонавтов, д.8
• ул.Клубная, д.9а
• ул. Кавказская, д.31

ПРОЧИЕ РАбОТЫ
• ул.Панфилова, д.13
• ул.Панфилова, д.15

ИюНь
РЕмОНТ ПОДъЕЗДОВ

• ул.Алмазная, д.1, корп.3
• ул.Спартаковская, д.49
• ул.Ляпидевского, д.23/18
• ул.Алмазная, д.5, корп.2
• ул.С.Орджоникидзе, д.8, корп.2
• ул.Клубная, д.16
• Тепловой переулок, д.5
• ул.Панфилова, д.15

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАбОТЫ
• ул.Спартаковская, д.3б
• ул.Лебедева, д.9, корп.5
• ул. 50 лет ВЛКСМ, д.3
• ул.50 лет ВЛКСМ, д.7
• ул.С.Орджоникидзе, д.8, 
• ул.Красноборская, д.17
• ул.Саукова, д.7
• ул.Комарова, д.7, корп.2
• ул.Здоровья, д.6
• пр-т Машиностроителей, д.26
• ул.Саукова, д.15
• ул.Ляпидевского, д.15
• пр-т Машиностроителей, д.38
• пр-т Машиностроителей, д.38, корп.3
• пр-т Машиностроителей, д.22, корп.2
• ул.Ляпидевского, д.26
• пр-д Доброхотова, д.5, корп.2
• пр-д Доброхотова, д.1
• ул.Космонавтов, д.17
• ул.Залесская, д.6, корп.2
• ул.Космонавтов, д.24
• ул.Папанина, д.15
• ул.С.Орджоникидзе, д.18
• пр-т Авиаторов, д.102

• ул.С.Орджоникидзе, д.26
• Школьный пр-д, д.6
• ул.С.Орджоникидзе, д.35
• ул.Папанина, д.15
• ул.С.Орджоникидзе, д.18
• ул.Яковлевская, д.14
• ул.Клубная, д.54, корп.2
• ул.Кавказская, д.29
• ул.Залесская, д.6, корп.2
• ул. 3-я Ляпинская, д.18
• ул.Клубная, д.50
• Тепловой переулок, д.3, корп.2
• пр-т Машиностроителей, д.3
• ул.Кавказская, д.47
• ул.Кавказская, д.45
• ул.Клубная, д.46
• ул.С.Орджоникидзе, д.29
• пр-т Авиаторов, д.98
• пр-д Доброхотова, д.16, корп.2
• ул.Залесская, д.8
• ул.Клубная, д.1
• пр-д Доброхотова, д.4
• ул.Кавказская, д.33
• ул.Кавказская, д.31
• ул.Лебедева, д.5
• ул.Ранняя, д.5
• ул.Спартаковская, д.39
• пр-т Авиаторов, д.78а
• ул.Ранняя, д.14
• пр-т Машиностроителей, д.42
• пр-т Машиностроителей, д.54, корп.5
• ул.Папанина, д.14
• ул.Папанина, д.10
• пр-т Авиаторов, д.90
• ул.Яковлевская, д.10
• ул.С.Орджоникидзе, д.16
• пр-д Доброхотова, д.6
• пр-д Доброхотова, д.16
• пр-т Авиаторов, д.104

ЗАмЕНА РАДИАТОРОВ
• ул.Ранняя, д.6

КРОВЕЛЬНЫЕ РАбОТЫ
• ул.Колышкина, д.62, корп. 3
• ул.Комарова, д.7, корп.2
• ул.Папанина, д.6
• ул.Сосновая, д.12, корп.2
• ул.Космонавтов, д.27 
• ул.Моховая, д.16
• ул.Ранняя, д.14
• пр-т Машиностроителей, д.42
• ул.Яковлевская, д.10

УТЕПЛЕНИЕ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
• ул.Космонавтов, д.24
• ул.С.Орджоникидзе, д.22, корп.2

ГЕРмЕТИЗАцИЯ мЕжПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ
• ул.С.Орджоникидзе, д.22, корп.2

ЭЛЕКТРОмОНТАжНЫЕ РАбОТЫ
• пр-т Машиностроителей, д.4

ОбщЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАбОТЫ
• пр-т Машиностроителей, д.10
• Тепловой переулок, д.2
• ул.Яковлевская, д.6

фАСАДЫ, бАЛКОНЫ, цОКОЛИ
• ул. С.Орджоникидзе, д.8
• ул.Лебедева, д.7
• ул.Залесская, д.6, корп.2
• пр-д Доброхотова, д.1

ПРОЧИЕ РАбОТЫ
• ул.50 лет ВЛКСМ, д.5
• ул.Спартаковская, д.35
• ул.Спартаковская, д.23
• ул.Ранняя, д.15
• ул.Яковлевская, д.18, 
• ул.Панфилова, д.15
• ул.Панфилова, д.13
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«ГОРЯЧИЙ» НОмЕР
Телефон аварийно-диспетчерской службы  

Управдома Заволжского района 71-02-02

жизнь района

 ■ ПАмЯТЬ

Уважение к героям
в середиНе сеНтября в территориальНой адмиНистрации 
Заволжского райоНа ярославля Под Председательством 
Заместителя главы По оргаНиЗациоННой работе и обществеННому 
самоуПравлеНию елеНы величко состоялись обществеННые 
слушаНия. речь шла об устаНовке в деревНе Парково ПамятНика 
воиНам, Павшим в годы великой отечествеННой войНы. 

рядом с жилыми домами воЗле 
школы №48 Появилась Новая 
аллея.

Около полутора десятков мо-
лодых лип укоренили здесь в честь 
Всемирного дня посадки деревьев, 
который отмечается в сентябре.

Общественность Заволжского 
района, которая выступила с эколо-
гической инициативой, представ-
ляли заместитель председателя 
районного совета ветеранов Татья-
на Феликсовна Костянова и член 
совета Людмила Николаевна Спи-
ридонова. Они обратились за со-
действием к депутату муниципали-
тета Ярославля Светлане Анато-
льевне Агашиной и директору 
Управдома Заволжского района 
Светлане Борисовне Чабровой. 
Управдом сразу поддержал полез-
ное начинание. Для его реализа-
ции были предоставлены техника и 
инвентарь. Ветеранам, в число ко-
торых вошла и председатель совета 
дома с улицы Папанина, 10 Любовь 
Николаевна Бугрова, принявшая 
самое активное участие в акции, 

сажать деревья помогали несколь-
ко сотрудников управляющей ком-
пании.

 – Председатели комитетов об-
щественного самоуправления на-
шего района наверняка обратят 
внимание на хорошую инициати-
ву ветеранов, – считает руководи-
тель отдела Управдома по работе с 
населением Оксана Владимиров-
на Павлушова. – Если и на других 

придомовых территориях появят-
ся подобные аллеи, мы будем это 
не только приветствовать, но и по 
мере возможности поможем кон-
кретным делом. Уход за «зелены-
ми легкими» города требует не 
только выпиловки, но и пополне-
ния «парка» деревьев и кустарни-
ков.

Антон БЕЛОВ.
Фото Алексея Малахова. 

Участие во встрече приняли 
депутаты муниципалитета об-
ластного центра Светлана Агаши-
на и Андрей Саталов. Именно они 
после обращения инициативной 
группы местных жителей поддер-
жали желание увековечить па-
мять о героях. Земельный участок 
площадью в двенадцать соток на 
4-й Островной улице власти пере-
дадут для этой цели в соответ-
ствии с правилами землепользо-
вания, принятыми на территории 
города Ярославля. 

– Особенно трогает, что люди 
сами предложили реализовать 
благородную идею, – сказала 
Светлана Агашина. – Жители бу-
дут ухаживать за монументом и 
прилегающей территорией, что 
станет лучшей защитой от ванда-
лизма.

– В Парково нет ни одной семьи 
коренных жителей, где не погиб бы 
кто-то из фронтовиков, – отметил 
Андрей Саталов. – Первоначальное 
желание установить стелу с имена-
ми тех, кто отдал свои жизни за Ро-
дину, трансформировалось в реше-
ние расположить здесь сквер и 
скульптурную композицию, кото-
рая должна появиться к 70-летию 
Великой Победы.  

Для того чтобы превратить же-
лаемое в реальность, депутаты не 
только нашли средства, но и обра-
тились к директору Управдома За-
волжского района Светлане Ча-
бровой с просьбой помочь засы-
пать котлован на месте будущего 
строительства монумента. Свет-
лана Борисовна относится к За-
волжью как к своей второй роди-

не. В результате несколько 
КамАЗо в грунта уже выделено для 
этой цели. Управдом продолжит 
работу по благоустройству терри-
тории вокруг будущего памятни-
ка, проект которого утвердят на 
очередных публичных слушаниях 
в территориальной администра-
ции. А к 9 Мая следующего года 
представители управляющей ком-
пании помогут инициаторам бла-
городного проекта посадить здесь 
яблони – в память о тех, кто ценой 
своих жизней подарил нам мир-
ное небо.

– Необходимо, чтобы все меро-
приятия, направленные на патри-
отическое воспитание, служили 
единой цели – объединению детей 
и взрослых в понимании того, что 
они живут в огромной стране с бо-
гатой историей и героическим 
прошлым, – отметил на сентябрь-
ском заседании Координационно-
го совета по патриотическому 
воспитанию граждан РФ замести-
тель губернатора Ярославской об-
ласти Виктор Костин. По его мне-
нию, важно активизировать но-
вые формы работы, учитывающие 
современные технологии и спо-
собные привлечь молодежь. 

Содействие  Управдома За-
волжского района благотвори-
тельному проекту в Парково пол-
ностью соответствует такому при-
зыву  в рамках подготовки нашего 
региона к празднованию 70-й го-
довщины Победы.

Оксана ПАВЛУшОВА, 
начальник отдела  по работе 

с населением Управдома 
Заволжского района.

 ■ бЛАГОУСТРОЙСТВО

Управдом помог 
ветеранам

Речь шла о лицензировании 
управляющих домами организа-
ций, о том, как правильно нала-
дить в новых условиях взаимо-
действие владельцев жилья, со-
ветов домов, управдомов, ресур-
соснабжающих организаций и 
органов власти. 

Известно, что 21 июля этого 
года в нашей стране принят феде-
ральный закон о внесении изме-
нений в ЖК РФ, отдельные зако-
нодательные акты Российской Фе-
дерации и о признании утратив-
шими силу отдельных положений 
прежних законодательных актов 
РФ. Документ во многом опреде-
лил порядок лицензирования 
предпринимательской деятельно-
сти по управлению многоквар-
тирными домами. Его формули-
ровки, предложенные законодате-
лями, указывают магистральный 
путь развития событий. Но не ме-
нее значимы тонкости, от пра-
вильной трактовки и исполнения 
которых зависит не только устой-
чивость бизнеса управдомов, но 
прежде всего благополучие вла-
дельцев квартир в многоквартир-
ных жилых домах. Очень важно, 
какие формы, технологии и меха-

низмы управления остались в дей-
ствующем законодательстве и что 
из них выбрать, чтобы ни в коем 
случае не нарушить баланс инте-
ресов в сфере управления МКД.

Теперь сотрудники Управдома 
Заволжского района, прежде все-
го юристы и специалисты отдела 
по работе с населением, владеют 
не только актуальной информа-
цией о том, как правильно приме-
нить на практике новеллы дей-
ствующего законодательства, но и 
тщательно разработанными фор-
мами документов на его основе. 
Сергей Филимонов буквально по 
полочкам разложил для слушате-
лей условия лицензирования, по-
рядок и особенности применения 
различных, не противоречащих 
действующему законодательству 
способов управления домами в 
интересах жителей. Различные 
варианты систем договорных от-
ношений между собственниками, 
управдомом и ресурсоснабжаю-
щими организациями в рамках 
новых условий Сергей Леонидо-
вич объединил в своеобразные 
«конструкторы». Их выверенная 
форма содержит типовые перечни 
работ и дополнительных меро-
приятий по содержанию жилья. 
При пользовании «конструктора-

ми» полностью исключены типич-
ные ошибки при проведении об-
щих собраний владельцев квар-
тир и взаимодействии управляю-
щей организации с ресурсниками. 

Надо отметить и значение го-
ризонтальных связей при подоб-
ном обмене опытом. На москов-
скую встречу собрались професси-
оналы в области ЖКХ со всех угол-
ков России: от Гатчины до Челя-
бинска, от Норильска до Казани. 
Поэтому в зале и кулуарах семи-
нара не было недостатка в инте-
ресной информации о новых под-
ходах к делу на местах. 

В Управдоме Заволжского рай-
она теперь наверняка воспользу-
ются самыми интересными нара-
ботками или  предложениями. 
Одно из них, к примеру, касается 
такого подхода к капитальному ре-
монту жилья, при котором вла-
дельцы старых зданий получат воз-
можность значительно ускорить 
сроки работ и удешевить их стои-
мость. И многое другое из озвучен-
ного на семинаре полезного опыта 
вполне возможно применить в 
практике повседневной деятельно-
сти на территории района для 
удобства жителей многоквартир-
ных домов, которые обслуживает 
компания.

Судя по прогнозам экспертов 
и скорости развития событий, за-
кон № 255-ФЗ вряд ли станет по-
следней вехой на пути реформи-
рования взаимоотношений в 
управлении многоквартирными 
домами и обеспечении граждан 
коммунальными ресурсами. Сер-
гей Филимонов представил вни-
манию участников семинара еще 
более актуальные законопроекты. 
В том числе проект изменений 
жилищного и иного законодатель-
ства в вопросах управления МКД. 
Его внедрение вскоре обязательно 
коснется изменения порядка вне-
сения гражданами платы за ЖКУ. 

«По решению общего собра-
ния собственников помещений в 
многоквартирном доме плата за 
все или отдельные виды комму-
нальных услуг может вноситься 
ресурсоснабжающим организа-
циям, осуществляющим холодное 
и горячее водоснабжение, водоот-
ведение, электроснабжение, га-
зоснабжение (в том числе – по-
ставки бытового газа в баллонах), 
отопление (теплоснабжение, в 
том числе – поставки печного то-
плива при наличии печного ото-
пления) по договорам.., содержа-
щим условия предоставления 
коммунальных услуг» – так четко 

говорится в презентации законо-
проекта. По мнению специали-
стов, он имеет все шансы вскоре 
стать принятым на российском 
уровне. Это значит, что управляю-
щие компании сохранят возмож-
ность выйти из-под финансовых 
ударов ресурсников и продолжат 
направлять собранные с жителей 
деньги на решение главной для 
управдомов производственной 
задачи – на ремонт и обслужива-
ние жилья. Проще говоря, чьи-то 
долги, например, за отопление не 
станут основанием для изъятия 
активов из «кошелька» добросо-
вестного Управдома по решению 
суда, инициированного постав-
щиками коммунальных ресурсов. 
Все собранные управляющей ком-
панией средства пойдут в дело, 
будут вложены в дома. Главное – 
грамотно оформить договоры 
управления и взаимоотношения с 
ресурсоснабжающими организа-
циями. 

Этому несколько дней и учи-
лись ярославские участники мо-
сковского семинара об изменени-
ях жилищного законодательства 
по новым стандартам управления 
многоквартирными домами. Спе-
циалисты Управдома Заволжского 
района твердо намерены теперь 
применить все лучшее – в интере-
сах жителей, укрепления эконо-
мического потенциала компании 
и развития отрасли в масштабах 
областного центра. 

Антон БЕЛОВ.

По новым стандартам
Окончание. Начало на стр. 1

Начальник отдела по работе с населением Управдома Заволжского района  
О.В. Павлушова принимает участие в акции посадки деревьев вместе с жителями.

Инициатор акции – зам. председателя совета ветеранов  
Заволжского района Т.Ф. Костянова (вторая справа).

Председатель совета дома № 10  
по ул. Папанина Л.Н. Бугрова.
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 ■ СОцИУм

Порядок и здоровье

 ■ НАШИ КОНСУЛЬТАцИИ

Как платить за ЖКХ
Плата за жилое помещение не зависит от количества зарегистри-

рованных на его площади граждан. Жилищным кодексом РФ уста-
новлено, что собственники квартир обязаны нести расходы по содер-
жанию общедомового имущества многоквартирного дома согласно 
своей доле в праве общей собственности. Поэтому размер платы за 
содержание жилья устанавливается из расчета квадратного метра.

Оплата отопления также рассчитывается исходя из занимаемой 
площади. Если дом располагает коллективным прибором учета те-
пловой энергии, в расчет платы за отопление могут быть приняты 
среднемесячные показатели за предыдущий год с последующим пере-
расчетом в конце года.

Платежи за остальные коммунальные услуги (холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, газоснабжение) осуществляются ис-
ходя из показаний приборов учета. При их отсутствии платеж рассчи-
тывают по нормативам потребления каждого вида услуг, установлен-
ных органами местного самоуправления.

Порядок расчетов и размер оплаты определен постановлением 
мэрии г. Ярославля от 2 июля 2014 г. № 1639 «Об установлении платы 
за содержание жилых помещений в городе Ярославле». 

ЧТО ТАКОЕ ОТАПЛИВАЕмАЯ ПЛОщАДЬ? 

Ст. 15 ЖК РФ признает жилым изолированное помещение, кото-
рое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного 
проживания граждан (отвечает санитарным и техническим нормам 
и правилам). Общая площадь такого помещения складывается из 
суммы площадей всех его частей, включая вспомогательные помеще-
ние, предназначенные для удовлетворения бытовых и иных нужд, 
связанных с проживанием, за исключением балконов, лоджий, ве-
ранд и террас. В соответствии с правилами предоставления комму-
нальных услуг (постановление Правительства РФ от 23.05.2006 г. 
№ 307) при расчете платы за отопление учитывается общая площадь 
жилого помещения. Поэтому балкон и лоджия не входят в отапливае-
мую площадь жилого помещения, а ванная и туалет – входят.

www.zhkh.su 

ПроеЗжая По шумНым 
ПросПектам Заволжского 
райоНа, трудНо Поверить, что 
история его воЗНикНовеНия 
уходит корНями в глубиНу 
веков. а между тем тверицкая 
слобода На левом берегу волги 
существует уже более шести 
столетий. если же учесть, что 
имеННо Здесь обНаружеНа 
стояНка человека ЭПохи 
Неолита, то летоПись 
ярославского Заволжья 
окажется длиННее, чем 
биография самого города. 

О первых обитателях этого 
края рассказывает сегодня памят-
ный камень, установленный на 
тихой Тверицкой набережной – 
как раз напротив знаменитой 
ярославской Стрелки. Трудно 
представить, но, по свидетельству 
археологов, люди жили здесь че-
тыре, а может, и шесть тысяч лет 
назад! В результате раскопок, про-
водившихся здесь в 1970 – 1990 го-
дах, исследователям удалось обна-
ружить остатки поселения камен-
ного века, возвращающие нас к 
истокам истории человечества. 
Тысячи лет назад эти места были 
дикими и бесприютными, но 
люди постепенно покоряли суро-
вый край, устраивая жилища по 
берегам рек, переходя с места на 
место в поисках лучшей доли. 
Именно такая стоянка существо-
вала в эпоху неолита и на левом 
берегу Волги. Временные жили-
ща, напоминавшие шалаши или 
чумы северных народов, надежно 
хранили с трудом добытый огонь. 
Великая река кормила людей, не-
проходимый лес давал им защи-
ту… 

Сегодня жизнь наших далеких 
предков кажется непостижимой 
загадкой, но археологи шаг за ша-

гом узнают о ней все больше. 
Орудия труда, найденные на ме-
сте раскопа, говорят нам о том, 
что и четыре тысячелетия назад 
человек умел ловить рыбу, охо-
титься на диких зверей, исполь-
зуя лук и стрелы, изобретая новые 
способы подчинить себе дикую 
природу. Еще в 1970-х годах архе-
ологическая экспедиция Ярослав-
ского Государственного универ-
ситета им. П. Г. Демидова обнару-
жила здесь осколки глиняной по-
суды, датируемые IV – III тысяче-
летием до нашей эры. Когда-то 
они украшали нехитрый быт на-
ших предков, а самое удивитель-
ное, что на этих сосудах и сегодня 
можно различить простой узор, 
сделанный рукой древнего гонча-
ра. По типу орнамента специали-
сты называют такую керамику 
«ямочно-гребенчатой» – подоб-
ные сосуды можно встретить и в 
других поселениях той эпохи. И 
все же каждый предмет, остав-
шийся нам от далекого прошлого, 
по-своему уникален, каждый хра-
нит свою историю, а потому осо-
бенно жаль, что и река, и время 
век за веком уничтожают следы 
древнейшего прошлого нашего 
края.

Памятный камень установлен 
на месте раскопок 9 лет назад и 
стал своеобразной достопримеча-
тельностью Заволжского района. 
Интересна, кстати, и его история: 
по рассказам краеведов, он долгие 
годы находился у сельского дома в 
деревне Старово. Хозяйка дома ут-
верждала, что когда-то он лежал в 
основании древней часовни, и 
лишь после уговоров согласилась 
отдать семейную ценность на бла-
гое дело. 

Сегодня камень превратился в 
памятник первым поселенцам 
ярославского Заволжья. Впрочем, 
для левого берега Волги это дале-
ко не единственный привет из 
глубины тысячелетий. В Дудкине 
и Воздвиженском обнаружены 
стоянки более раннего периода – 
эпохи мезолита. А в Яковлевском, 
к примеру, даже небольшие архео-
логические работы помогли най-
ти предметы домашней утвари на-
чала XVI столетия. Кто знает, 
сколько еще тайн хранят эти ме-
ста? Вполне возможно, что исто-
рия Заволжского района на наших 
глазах обогатится новыми увлека-
тельными эпизодами.

Мария АЛЕКСАНДРОВА. 
Фото из архива автора.

 ■ ТОПОНИмИКА

Имя на карте
в Заволжском райоНе 
ярославля Появилась улица 
обреЗковых. 

Так, в память об известном в 
России древнем дворянском роде 
назвали улицу, ведущую к селу Па-
зушину. Рядом с ним раньше нахо-
дилась усадьба дворян Обрезко-
вых. Представители этого рода за-
хоронены в местной церкви возле 
упомянутого села.

Официальное решение о но-
вом топографическом названии на 
карте областного центра приняла 
на своем очередном заседании го-
родская межведомственная комис-
сия по наименованию объектов 
улично-дорожной сети. Специали-
сты отдали предпочтение истори-
ческому варианту перед другими 
возможными наименованиями – 
такими как Житейский переулок, 
улица Полевая или Степная, кото-
рые также предлагались для рас-
смотрения из-за топографических 
особенностей прилегающей мест-
ности.  

Улица Обрезковых расположе-
на в ярославском Заволжье, непо-
далеку от улицы Житейской. От-
ныне она будет напоминать на-
шим современникам о славной 
истории малой родины и знаме-
нитых земляках.

Сергей СМИРНОВ.

ПредПриимчивые ЗлоумышлеН-
Ники уродуют жилые дома 
беЗобраЗНыми НадПисями. 
Наркобарыги Предлагают таким 
сПособом отраву в виде так 
НаЗываемых курительНых 
смесей. 

Бороться с этим явлением 
приходится не только сотрудни-
кам наркоконтроля, но и работни-
кам управляющих компаний, а 
также представителям советов 
многоквартирных домов. Дело в 
том, что уродливые граффити не 
только предлагают смерть в чи-
стом виде, они сильно портят фа-
сады. Покраска стен стоит денег и 
времени, которые коммунальщи-
ки могли бы употребить на более 
важные и неотложные дела. На-
пример, на ремонт подъездов и 
подготовку жилищного фонда к 
эксплуатации в зимних условиях.

Ситуация, похоже, начала ме-
няться к лучшему. В сентябре в ак-
товом зале администрации За-
волжского района состоялось рай-
онное родительское собрание на 
тему «Курительные смеси: мифы и 

реальность». Организовала полез-
ную встречу районная территори-
альная комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав. В разговоре приняли уча-
стие специалисты областной кли-
нической наркологической боль-
ницы, а также отдела полиции 
«Заволжский» УМВД России по го-
роду Ярославлю.

Участники обсудили пробле-
мы распространения в молодеж-
ной среде курительных смесей, 
способы и методы ограждения 
подростков от употребления пси-
хоактивных веществ. А предста-
вители инспекции по делам несо-
вершеннолетних отдела полиции 
«Заволжский» разъяснили родите-
лям правовые последствия упо-
требления ПАВ. 

Что касается порчи стен, то со-
гласно ст. 7.17 КоАП РФ умышлен-
ное уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества, если эти 
действия не повлекли причине-
ния значительного ущерба, вле-
чет наложение административно-
го штрафа.

Антон БЕЛОВ.

 ■ ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Первые обитатели 
Заволжья

КРОССВОРД

А. Какой «акт веры» сообщал 
о приговоре инквизиции?

Б. Документальная заготовка.
В. Блюдо, идущее после супа.
Г. Анютины на клумбе.
Д. Торговец собственной 

кровью.
Е. Натура.
Ж. Тусклое место на картине.
З. «Красноречивый» город.
И. Наиболее 

распространенное имя 
среди римских пап.

К. Строительная машина для 
забивания свай.

Л. Недоразвитые крылышки у 
человека.

М. Отечественный эстрадный 
певец, альбомы «Сэра», 
«Последний романтик».

Н. Бодрое боевое настроение.
О. Армейское имя шахматного 

слона.
П. Благодарные слушатели 

проповедника.
Р. Город в Алтайском крае.

С. Отечественная актриса, 
исполнившая роль Веры в 
телесериале «Две судьбы».

Т. Бизнес, торгующий 
странствиями.

У. Об этом принявшем 
мученическую смерть 
шотландском герое снят 
фильм «Храброе сердце».

Ф. Землевладелец, 
эксплуатирующий 
крестьян.

Х. Часы, обремененные 
гирями.

ц. Замерзший человек (разг.).
Ч. Стебелек, узкая часть 

листа, соединяющая его со 
стеблем.

ш. Как называли французы в 
1812 году павших лошадей, 
которых они вынуждены 
были употреблять в пищу?

Щ. Рыба семейства сигов.
Э. Тунгус.
Ю. Римский император.
Я. «Интердевочка», ставшая 

«следователем».

ОТВЕТЫ: Аутодафе. Бланк. Второе. Глазки. Донор. Естество. 
Жухлость. Златоуст. Иоанн. Копер. Лопатки. Меладзе. Настрой. 
Офицер. Паства. Рубцовск. Семенова. Туризм. Уоллес. Феодал. Хо-
дики. Цуцик. Черешок. Шваль. Щокур. Эвенк. Юстиниан. Яковлева.

http://www.graycell.ru/cross.html
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

до новых встреч!

«Цвети, Заволжье!»
в числе Победителей и ПриЗеров традициоННого осеННего 
ПраЗдНика цветов Под таким НаЗваНием – Немало жителей 
мНогоквартирНых домов, которые обслуживает комПаНия 
уПравдом Заволжского райоНа. 

КСТАТИ

ПРЕОбРАжАЮТ ДВОРЫ
По информации МКУ «Агентство по муниципальному заказу 

ЖКХ», в Ярославле продолжается ремонт дворов. 
Выполнено около двух третей из запланированных 150 объектов. 

Власти уже формируют список дворов, подлежащих ремонту в следую-
щем году. 

Как рассказал директор МКУ Денис Зайцев, ремонт асфальта там 
начнут делать по технологиям, которые применяются при ремонте до-
рог, то есть покрытие уложат в два слоя, верхний останется прежним, а 
нижний слой будет полноценным – из мелкозернистого асфальта. Это 
вынужденная мера для увеличения прочности и износостойкости, ведь 
порой дворовые проезды несут не меньшую нагрузку, чем дороги, на-
пример, при уборке спецтехникой, вывозе мусора и заезде автотран-
спорта жителей.

Наш корр.

Итоги этого ежегодного смо-
тра-конкурса по благоустройству 
дворовых территорий городские и 
районные власти подвели в сере-
дине сентября в актовом зале дет-
ско-юношеского центра «Лад» на 
проезде Доброхотова, 9. Здесь же 
в фойе состоялась выставка ори-
гинальных цветочных компози-
ций на темы «Святая Толга» и 
«Цветы под мирным небом», а 
также культурно-развлекательная 
программа с участием талантли-
вых самодеятельных артистов за-
волжских очагов культуры.  В за-
вершение праздника на концерт-
ной площадке прямо под откры-
тым небом выступил муниципаль-
ный духовой оркестр.

В церемонии награждения 
лучших цветоводов приняли уча-
стие глава территориальной ад-
министрации Заволжского райо-
на Андрей Мамонтов, его первый 
заместитель Валерий Шугаев и за-
меститель Елена Величко. С при-
ветственными словами к участни-
кам обратились депутат муници-
палитета Ярославля, председатель 
комиссии по бюджету, финансам 
и налоговой политике Сергей 
Смоленский и первый замести-
тель директора департамента го-
родского хозяйства мэрии Ярос-
лавля Наталья Шетнева. 

Руководители города и района 
вручили подарки победителям. 
Кроме представителей предприя-
тий и организаций, учреждений 
культуры и образования награда-
ми отмечены инициативные груп-
пы жителей, чьи дворы, палисад-
ники и клумбы на территории 
Управдома Заволжского района 
получили высокую оценку орга-
низаторов районного смотра-кон-

курса по благоустройству «Цвети, 
Заволжье!». 

В число победителей в целом 
по району вошел двор дома № 9 в 
Школьном проезде. Такое реше-
ние жюри приняло благодаря со-
зидательным усилиям здешней 
жительницы Людмилы Констан-
тиновны Шабловой. 

Благодарственными письма-
ми и сувенирами награждены ав-
торы цветочного дизайна во дво-
рах и на придомовых территориях 
по следующим адресам:

–  дом № 8 на ул. С. Орджони-
кидзе (жители Вера Вениаминов-
на Шуникова, Светлана Вадимов-
на Егорова, Мария Леонидовна 
Хмельницкая, Вера Павловна Кра-
сильникова и Мария Ивановна 
Дивичинская);

– дом № 26  на ул. С. Орджони-
кидзе (жители Тамара Николаев-
на Худякова, Зоя Дмитриевна Ло-
бакова, Светлана Николаевна 
Вдовина);

– дом № 54, корп. 4 на пр-те 
Машиностроителей (жители 
Нина Петровна Марьина, Татьяна 
Васильевна Захарова и Ольга Вла-
димировна Яковлева); 

– дом № 8 на ул. Космонавтов 
(Маргарита Борисовна Скрипни-
кова);

– дом № 18 на ул. Яковлевской 
(Елена Григорьевна Киреева).

От всей души поздравляем по-
бедителей и призеров, которые 
хорошо потрудились, преобразо-
вав мир вокруг к лучшему. Не слу-
чайно некоторые из них, приняв 
активное участие, заняли высокие 
места и в конкурсе Управдома За-
волжского района под названием 
«Цветочная фантазия». 

Антон БЕЛОВ.
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летом уПравдом Заволжского 
райоНа оргаНиЗовал  коНкурс На 
лучшее оформлеНие 
Придомовой территории. мы 
НаЗвали его «цветочНая 
фаНтаЗия» и Пригласили 
к участию всех жителей 
мНогоквартирНых домов, 
которые Находятся Под 
уПравлеНием комПаНии. 
участНики Не Заставили себя 
долго ждать. свои силы 
в ПреобраЗоваНии дворового 
лаНдшафта ПоПробовали 
мНогие. 

Компетентное жюри под руко-
водством директора управляю-
щей компании Светланы Борисов-
ны Чабровой ознакомилось со 
всеми дворовыми композициями, 
представленными на конкурс. 

Очень трудно было выявить луч-
ших оформителей дворовых тер-
риторий, все клумбы имели ухо-
женный и красивый вид. Поэтому 
аутсайдеров, по сути, не было. Вы-
играли все жители, которые бла-
годаря неравнодушным соседям 
получили дополнительный уют в 
своих дворах. 

Но конкурс есть конкурс! Вот 
его результаты и имена авторов 
самых ярких цветочных фанта-
зий, отмеченных решением спе-
циальной конкурсной комиссии: 

Первое место и приз в 6 000 
рублей присуждены Нине Пе-
тровне Марьиной, жительнице 
дома № 54, корп.4  по проспекту 

Машиностроителей. Эта инициа-
тивная женщина, несмотря на 
возраст, умело организовала и 
сама провела огромную работу по 
благоустройству. На здешней при-
домовой территории разбито 
много прекрасных клумб. Кроме 
того, по ее просьбе  силами Управ-
дома установлен кованый метал-
лический забор, чтобы сохранить 
посадки от вандалов.

Второе место и 4 000 рублей 
по праву получила Людмила Кон-
стантиновна шаблова. Она – 
главный садовник и дворник дома 
№ 9 по Школьному проезду. Пред-
седатель совета этого дома Л.А. 
Железова сочинила прекрасные 
стихи как эпиграф к своим цвет-
никам: «Есть у цветов особенная 
прелесть, способны растопить на 
сердце лед…» Искренние строки в 

полной мере отражают настрое-
ние, которое  возникает у каждого 
прохожего во дворе названного 
дома. Членов комиссии приятно 
удивили ухоженная территория, а 
также эффектные, тщательно по-
добранные сочетания цветов и зе-
леных насаждений. 

Третье место и 2 000 рублей 
вручены дворнику Управдома За-
волжского района Елене Григо-
рьевне Киреевой. Она замеча-
тельно благоустроила террито-
рию около дома № 18 по улице 
Яковлевской. Все здесь в идеаль-
ном порядке: большая круглая 
клумба в центре двора радует 
глаз, вдоль фасада тянется с любо-
вью оформленная живая изго-
родь. 

Ряду участников конкурса 
«Цветочная фантазия» от имени 

управляющей компании Заволж-
ского района за их инициативу и 
усилия по украшению придомо-
вых территорий вручены белые и 
розовые кусты гортензии. Все лау-
реаты поощрены денежными пре-
миями по 1 000 рублей. В их число 
вошли Н.А. Петрова (ул. Клубная, 
д. 44), Р.А. Исмагилов (пр-т Маши-
ностроителей, д.38, корп.3), Г.Н. 
Белягина (пр-т Авиаторов, д. 90), 
Р.М. Плаксина (ул. Ранняя, д. 12), 
Л.Г. Мартынова (пр-т Машино-
строителей, д. 16). 

Светлана шТыРЯЕВА, 
начальник общего отдела 

Управдома Заволжского 
района.

Фото Анны Баскаковой и 
Алексея Сизова.

 ■ ПОЗДРАВЛЯЕм!

Цветочная фантазия 

Лауреаты и победители конкурса «Цветочная фантазия». 
В первом ряду слева направо: Л.К. Шаблова, Н.П. Марьина, Е.Г. Киреева. 

Во втором ряду слева направо: Г.Н. Белягина, Р.А.Исмагилов и Л.А. Железова.

Н.П. Марьина.

Летний двор на Школьном проезде, 9.

Большая клумба на Яковлевской, 18.


