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глаВНые Темы
чтО бы ни прОисхОдилО вОкруг, при всех переменах, при 
любОй пОгОде управдОм завОлжскОгО райОна стремится 
взаимОдействОвать с жителями так, чтОбы граждане 
не Ощущали дискОмфОрт. независимО От места 
прОживания и вОзраста. 
ОснОвнОе делО управляющей кОмпании – ремОнт 
и Обслуживание жилья. Осенью Она успешнО сдала экзамен 
на качествО пОдгОтОвки жилищнОгО фОнда к зимнему 
ОтОпительнОму сезОну. все планОвые рабОты, прОмывка 
и ОпрессОвка систем ОтОпления были завершены к сентябрю. 
сейчас прОдОлжается текущий ремОнт жилья. началась 
убОрка снега и льда вО двОрах. 
нО сильнее всегО беспОкОят Опытных кОммунальщикОв 
низкие темпы капитальнОгО ремОнта мнОгОквартирных 
дОмОв. От негО пО нОвОму федеральнОму закОнОдательству 
управляющие кОмпании практически Отлучены. тем 
не менее кОллектив управдОма завОлжскОгО райОна делает 
все, чтОбы в интересах владельцев квартир пОвлиять 
на пОдрядные Организации, дОбиться сОблюдения срОкОв 
и качества ремОнтных рабОт.

Напоминаем: номер телефона в Ярославле для ваших предложений и 
пожеланий – 24-15-45. Адрес электронной почты Управдома Заволж-
ского района – zavupravdom@rambler.ru.

РазгОВОР ПО СуЩеСТВу
Специалисты Регионального 

фонда содействия капитальному 
ремонту жилья и работники 
Управдома Заволжского района 
еще раз объяснили подрядчикам 
важность того, что все работы 
надо завершить в срок и с прием-
лемым качеством. Жаль, что на 
встрече присутствовали предста-
вители лишь двух подрядных ор-
ганизаций – ООО «ЯрСервис-
Строй» и «Ярослав-Сервис». 
Остальные подрядчики, включая 
ООО «Строительные техноло-
гии», «Вертикаль» и «РЭУ-2» раз-

говор в четверг, 16 октября, про-
игнорировали. Между тем про-
фессионалам было о чем погово-
рить и поспорить.

– Выпал снег, начались про-
течки! – без обиняков заявила 
начальник производственно-тех-
нического отдела управляющей 
компании Юлия Викулова. –  
Причина в снятых по периметру 
парапетах кровель. Как хотите, 
но укрепляйте их в кратчайшие 
сроки!..

Юлия Валерьевна подкрепила 
свои слова, передав подрядчи-
кам, в фонд и заместителю на-
чальника жилищно-коммуналь-
ного отдела районной админи-
страции Никите Нуждину пол-
ный список адресов, где прои-
зошли протечки или слабо орга-
низованы ремонтные работы. 
Это, например, улица С. Орджо-
никидзе, 29, где вода  проникла 
сразу в четыре квартиры. Ситуа-
ция чревата повтором и на улице 
С. Орджоникидзе, 29 корпус 2.  

Из тринадцати домов подряд-
чики на шести вовсе не присту-
пили к делу. В графе «Выполне-
ние» по адресам: Тепловой переу-
лок, 4; 2-я Ляпинская, 11; 3-я Ля-
пинская, 33; Алмазная, 9; Граж-

данская 9/14; Панфилова, 13 на 
день совещания красовались 
обозначающие нулевые процен-
ты «баранки». Да и остальное 
было выполнено частично – от 5 
до 20 процентов.  

Только на улице Ляпинской, в 
домах 17 и 24 оказались завер-
шенными примерно на четыре 
пятых необходимые ремонтные-
работы на кровлях. Да и то с зато-
плением квартир – первый снег 
быстро превратился в капель с 
крыш, а замену обрешетки под-
рядчики ко времени встречи так 
и не закончили. Руководитель 

этой организации Евгений Ан-
дрианов, правда, заверил коллег, 
что его подчиненные исправят 
ситуацию. 

На улице Лебедева, 9 к мо-
менту совещания в территори-
альной администрации ограни-
чились лишь доставкой материа-
лов для кровли. Подрядчиков – 
ООО «РЭУ-2» –  специалисты 
Управдома там пока так и не ви-
дели.

Директор ООО «Ярослав-Сер-
вис» Николай Смирнов пытался 
было объяснить задержки тем, 
что проектная организация не 
согласовывает по сметам допол-
нительные виды работ. Так прои-
зошло, скажем, на улице Панфи-
лова, 19 и Колышкина, 60. Хотя 
подготовка на Колышкина завер-
шена – железо поставлено, шах-
ты отремонтированы, примыка-
ния и бортики сделаны. Остались 
вопросы относительно настила 
так называемого ковра.

– На Панфилова, 19 возник 
вопрос о том, что карнизные све-
сы, желоба и водосточные трубы 
надо менять. Денег недостаточ-
но! – сказал Николай Смирнов. 

Отговорку не приняли. Жите-
ли и специалисты Управдома 

требуют все это сделать, однако 
партнеры явно упустили момент. 
Уже всерьез мешает погода.

НельзЯ ТЯНуТь ВРемЯ
Озвученная на встрече прин-

ципиальная позиция региональ-
ного оператора, которую Управ-
дом Заволжского района полно-
стью разделяет, такова: если под-
рядные фирмы подписали дого-
воры, то данный факт означает 
не что иное, как обязательство 
последних привести дома за ука-
занные там суммы в надлежащее 
состояние согласно нормам и 
правилам эксплуатации жилых 
зданий. Пассивно ждать каких-то 
согласований – только время тя-
нуть. Надо предпринимать ак-
тивные действия, чтобы соблю-
сти сроки и не нарушить контро-
лируемые технадзором техноло-
гические требования. Тем более 
что все разыгранные в конкурсах 
работы на домах необходимо за-
крыть текущим годом. Иначе не 
исключены серьезные проблемы 
с финансированием.

Начальник ПТО Управдома 
Заволжского района Юлия Вику-
лова еще раз напомнила всем 
подрядчикам, что разные кровли 
нельзя перестилать «под копир-
ку», согласно одному и тому же 
проекту. Потребовала Юлия Ва-
лерьевна и наведения порядка со 
строительным мусором с крыш, 
который ни в коем случае нельзя 
сбрасывать бесконтрольно, пря-
мо в палисадники – только в спе-
циальные бункеры!

– Все мы в одной команде, – 
отметил в завершение встречи 
первый заместитель главы тер-
риториальной администрации 
Валерий Шугаев. – Поэтому надо 
все, что зависит от каждого, сде-
лать словно для себя – качествен-
но и в срок. 

Вместе с жителями ремонти-
руемых зданий специалисты 
управляющей компании соглас-
ны с этим, не заинтересованы в 
протечках и скрупулезно отно-
сятся к тому, как новые для райо-
на подрядные организации ведут 
дела на кровлях.

– Плохо выполненные работы 
не примем! Будем защищать ин-
тересы владельцев квартир! – в 
Управдоме Заволжского района 
настроены решительно, посколь-
ку именно Управдому предстоит 
обслуживать эти дома после 
сильно затянутого партнерами 
ремонта кровель. 

Антон БЕЛОВ.
Продолжение темы на 3-й стр.

 ■ КлИНИНг

Опытный тракторист Алек-
сандр Смирнов ранним метель-
ным утром убирает выпавший на-
кануне снег во дворах, которые об-
служивает коллектив второго про-
изводственного участка Управдо-
ма Заволжского района под руко-
водством Нины Арефьевой. 

Техника у Смирнова всегда в 
порядке. Да и работа, несмотря на 
ранние снегопады, привычная. 
Тормозит ее не столько аномаль-
ная для октября погода, сколько 
припаркованные вдоль внутри-
дворовых проездов легковые авто-
мобили, мощная машина с отва-
лом и щетками постоянно вынуж-
дена объезжать их по узким доро-
гам. 

Фото Алексея Малахова.
Продолжение темы – на 2-й стр.

 ■ КаПРемОНТ

Чтобы не погасло…

ПлаНы

В рамках реализации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской 
области в краткосрочный план 2014 года – на выполнение работ по 
ремонту кровель –  включено 18 многоквартирных домов Заволжско-
го района.

на двОре – ранний снег, нО капитальный ремОнт крОвель скОрее 
пОхОж на едва теплящийся кОстер, кОтОрОму недОстает кислОрОда, 
чтОбы разгОреться в пОлную силу. чтОбы все начатОе в этОм 
важнОм деле на территОрии завОлжскОгО райОна не «пОгаслО», 
в кабинете первОгО заместителя главы территОриальнОй 
администрации валерия шугаева дважды сОбирались 
заинтересОванные участники прОцесса. 
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КОРОТКО И ЯСНО

 ■ В ЯРОСлаВле

ПРаВО На СубСИдИИ
Субсидии на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг в Ярославле предоставляются 30,3 ты-
сячи городских семей.

Это 41,8 процента от общего количества семей, прожи-
вающих в областном центре. Ежемесячная денежная ком-
пенсация по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг предоставляется 165,9 тыс. жителям города. В том 
числе право на получение льгот имеют:

– за счет средств федерального бюджета – 78,9 тысячи 
человек (инвалиды, участники и инвалиды войны, вдовы, 
блокадники, узники концлагерей, семьи, имеющие детей-
инвалидов) на общую сумму 405,4 млн. руб.; 

– за счет средств областного бюджета – 87 тысяч чело-
век (ветераны труда РФ, ветераны военной службы, реаби-
литированные граждане, многодетные семьи) на общую 
сумму 449,6 млн. руб.

ЖИлье –  мОлОдым  СемьЯм
50 молодых семей Заволжского района стали участ-

никами программы «Обеспечение жильем молодых се-
мей в городе Ярославле».

Как сообщили в территориальной администрации За-
волжского района, в 2014 году получателями социальной 
выплаты по программе «Обеспечение жильем молодых се-
мей в городе Ярославле» стали 50 молодых семей Заволж-

ского района. Так, многодетная семья Жуковых в этом году 
приобрела жилье, получив субсидию в рамках подпрограм-
мы «Улучшение жилищных условий многодетных семей».

 ■ В РОССИИ
ПлаТа за СОдеРЖаНИе

В Госдуму внесен законопроект о минимальном 
размере платы за текущий ремонт и содержание жило-
го помещения. 

Год назад был утвержден минимальный перечень услуг 
и работ, необходимых для «обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартирном доме». 
Теперь авторы законопроекта предлагают региональным 
властям устанавливать минимальный размер платы, ниже 
которого уже нельзя будет опускаться.

Исполнительный директор некоммерческого партнер-
ства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева считает, что 
нужно предусмотреть не только нижнюю, но и верхнюю 
планку обязательных выплат за содержание многоквар-
тирного дома.

СРедСТВО ОТ дОлгОВ
Задолженность за услуги ЖКХ в Центральном феде-

ральном округе составляет около 166 млрд. рублей, 
долги физических лиц – 42 млрд. 

Московские власти начали активно списывать долги 
злостных неплательщиков за услуги ЖКХ прямо с их бан-

ковских счетов – как зарплатных, так и личных. С начала  
года по решению суда денежные средства были сняты у 
560 тысяч должников за услуги ЖКХ, неплательщиков али-
ментов и других, являющихся пользователями Сбербанка.

Столичные судебные приставы намерены привлечь к 
работе по борьбе с должниками за коммуналку еще 30 ра-
ботающих в Москве банков.

 ■ В РегИОНе
НуЖды РаССудИлИ

Президиум Ярославского областного суда поставил 
точку в споре по ОДН.

Суд удовлетворил кассационную жалобу Ярославской 
сбытовой компании в споре вокруг платы за электроэнер-
гию, потребленную на общедомовые нужды в многоквар-
тирных домах г. Рыбинска. 

Коллегия судей признала законность действий ОАО 
«ЯСК», которое в отсутствие договоров с управляющими 
компаниями является единственным исполнителем ком-
мунальной услуги, а значит, имеет право взимать плату за 
весь фактический объем поставленной в дом электроэнер-
гии, зафиксированный приборами учета (как индивиду-
альное потребление, так и потребление на ОДН). Действия 
гарантирующего поставщика признаны законными и обо-
снованными. Прежние решения Рыбинского городского и 
Ярославского областного судов по данному делу отменены.

По сообщениям СМИ.

Обильные Октябрьские снегОпады 
пОвергли в шОк не тОлькО синОптикОв. 
кОммунальные службы управляющей 
кОмпании вынуждены быстрО 
реагирОвать на капризы стихии. 

Если мэрия Ярославля должна вести 
борьбу с заносами на магистральных ули-
цах и проспектах областного центра, то ос-
вобождение от снега с наледью дворов и 
тротуаров на прилегающих к многоквар-
тирным домам территориях – забота управ-
домов. Не случайно на внеочередном засе-
дании муниципалитета депутаты пореко-
мендовали городской исполнительной вла-
сти не только увеличить количе-
ство общественного транспорта 
при сильных снегопадах, но и  орга-
низовать взаимодействие с управ-
ляющими компаниями и ТСЖ по 
вопросам уборки дворов. 

Понимая свою ответствен-
ность, заволжские коммунальщики 
по традиции подготовили «сани ле-
том». Клининговая служба Управ-
дома Заволжского района выстави-
ла на борьбу против ранних мете-
лей 9 тракторов МТЗ-82 «Бела-
русь», оборудованных отвалами и 
механическими щетками, а также 
219 дворников.  

– Часть тракторных отвалов ос-
нащена специальной резиной, – го-
ворит директор этого производ-
ственного подразделения Управдо-
ма Татьяна Симонова. – Такая тех-
ника, как правило, действует на 
грунтовых дорогах, которых много 
на Нижнем и Среднем поселках. Во 
дворах многоэтажек применяем 
новые, так называемые полупово-
ротные, отвалы. С их помощью на-
много удобней тщательно чистить 
снег вдоль бордюрных линий. 

Рабочий день Татьяны Николаевны на-
чинается  теперь, как правило, с посещения 
гаража управляющей компании в Твериц-
кой слободе. Отсюда в зависимости от ка-
призов погоды  задолго до рассвета разъез-
жается по участкам мощная уборочная тех-
ника. Управляют машинами опытные трак-
тористы и водители. Такие, как Александр 
Смирнов, Алексей Соловьев, Андрей Львов 
и другие. Появилась здесь и перспективная 
молодежь. С места в карьер вышел на борь-
бу с октябрьским снегопадом буквально на 
днях принятый на работу в компанию Ро-
ман Челин. Благо парню здесь есть у кого 

поучиться ремеслу механизированной 
уборки дворов и внутридворовых проездов. 
Опытные механизаторы наверняка не оста-
вят его один на один со стихией и вверен-
ной техникой. Каждое утро, как только на-
ступили холода, здесь обеспечивают выпуск 
тракторов на участки, следят, чтобы все ма-
шины были исправными, а рабочее время 
трактористы использовали на полную ка-
тушку.

– Основная наша задача зимой – чи-
стить въезды в жилые кварталы, подъезд-
ные пути к контейнерным площадкам, что-
бы обеспечить регулярный вывоз мусора, – 
поясняет Татьяна Симонова. – Проблема, с 

которой сталкиваемся каждый год, –  ско-
пление легковушек. «Прорваться» в некото-
рые дворы удается лишь при помощи пред-
седателей советов домов, они вынуждены 
уговаривать владельцев частного авто-
транспорта хотя бы временно переставить 
свои машины перед приездом снегоубор-
щика.

Как трактористы, так и дворники рабо-
тают здесь по принципу взаимозаменяемо-
сти. Из пятнадцати мастеров на участках 
каждый может при необходимости взять в 
руки скребок и лопату. Татьяна Симонова 
перечислила имена наиболее опытных 

специалистов. Это, например, Ок-
сана Домерчан со второго участка. 
Это Галина Данилова, Наталья Су-
лоева и Татьяна Травина. Много 
лет отдали работе на Резинотех-
нике опытные мастера Ирина Бес-
покоева и Елена Румянцева. На 
Нижнем поселке пользуется авто-
ритетом их коллега Елена Судас. 
Сильные снегопады добавили 
всем им забот, однако врасплох не 
застали. 

– Легко в такую погоду не бы-
вает, но ситуация должна оста-
ваться штатной, – постоянно на-
поминает коллегам Татьяна Симо-
нова, чей мобильный телефон не 
умолкает с самого утра, поскольку 

координация работы клининговой службы 
в дни разгула стихии требует точности и 
оперативности. – Со снегом и льдом на 
территории своей ответственности спра-
вимся.  Дворники Управдома Заволжского 
района в достатке обеспечены  лопатами, 
метлами, а также песком для посыпки до-
рог и тротуаров во дворах. Заготовили и 
завезли его около 700 тонн. Приобретено 5 
тонн соли, которой, по расчетам специали-
стов, хватит на посыпку, чтобы гололед не 
принес зимой бед жителям. 

Антон БЕЛОВ.
Фото автора.

 ■ мОдеРНИзацИЯ

Полку приборов 
прибыло
Отдел учета энергОресурсОв управдОма 
завОлжскОгО райОна значительнО 
расширил территОрию Обслуживания. 

В июльском номере газеты «Среда оби-
тания Ярославль» мы подробно рассказыва-
ли о том, как организована работа этой 
службы, которая ежедневно в режиме ре-
ального времени следит за приборами уче-
та расходования тепла и воды в многоквар-
тирных жилых домах. С тех пор здесь прои-
зошли значимые перемены к лучшему.

Если в середине лета теплоузлы только 
80 таких зданий были оборудованы «ум-
ной» техникой, то сегодня специалисты от-
дела в режиме реального времени следят за 
ситуацией уже в 115 МКД. Это означает, что 
жители еще трех с половиной десятков до-
мов из тех, что находятся «под крылом» 
Управдома Заволжского района, получили 
возможность гораздо четче планировать 
ежемесячные расходы на оплату тепловых 
ресурсов и значительно экономить, рассчи-
тываясь за коммунальные услуги.

– Работы в целом стало больше, – гово-
рит специалист отдела Артур Аваков.  – Но 
необходимость повсеместного внедрения 
подобных приборов очевидна всем. Хозяева 
квартир почувствуют это буквально через 
считанные месяцы, которые потребуются 
на то, чтобы полностью окупить современ-
ную цифровую технику, установленную по 
решению владельцев квартир в теплоузлах.

Главное, напоминают активистам сове-
тов домов и всем жителям сотрудники отде-
ла учета энергоресурсов управляющей ком-
пании, надо бережно относиться к настро-
енному квалифицированными специали-
стами недешевому электронному контроль-
но-измерительному оборудованию. Тогда 
оно и прослужит долго, и даст максималь-
ный экономический эффект для каждого 
дома.

Сергей СМИРНОВ.

 ■ КлИНИНг

Снег не пройдет!
Управдом Заволжского района пристУпил к чистке дворов и тротУаров 

НаШ КалеНдаРь

4 ноября 
• День Казанской иконы Божией Ма-

тери — с 2005 года отмечается как День 
народного единства. Этот праздник уста-
новлен в честь важного события в исто-
рии нашей страны –  освобождения Мо-
сквы от польских интервентов в 1612 
году.

7 ноября 
• День Октябрьской революции 1917 

года в России. 
• День воинской славы России, дата 

проведения военного парада на Красной 
площади в Москве в 1941 году.

Дворник Александр Холявенко с улицы 
Папанина постоянно следит за чистотой 

придомовой территории

Такие тракторы выходят на борьбу  
со снежными заносами из гаража Управдома Заволжского района 
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Ярославль
капремонт

ХОТелИ КаК лучШе
В качественном капремонте 

нуждается больше половины жи-
лищного фонда, который обслужи-
вает Управдом Заволжского райо-
на. Передавался он компании в 
свое время со всеми накопленны-
ми за долгие годы изъянами – про-
текающими кровлями, изношен-
ными трубопроводами, обшарпан-
ными, а то и дырявыми стенами. В 
программу 2014 года вошли не все 
дома. Большую часть панельного и 
кирпичного жилья здесь начнут 
ремонтировать лет через пять. 

Для капитального ремонта 
пока отобрали лишь те здания, где 
медлить нельзя. По так называе-
мому третьему критерию, соот-
ветствие которому означает 
острую необходимость привести в 
порядок кровли. Учтено еще одно 
условие. Жильцы в каждом из них 
аккумулируют свои 5,86 рубля с 
квадратного метра на «капитал-
ку» не на спецсчетах, а у регио-
нального оператора, то есть в об-
ластном фонде.  

– Специалисты Управдома во 
всех случаях сделали технические 
заключения, передали их в регио-
нальный фонд и департамент го-
родского хозяйства мэрии, – пояс-
нила начальник производствен-
но-технического отдела управля-
ющей компании Юлия Викулова. 
–  На основании этих данных в 
фонде провели отбор домов и 
сверстали программу на остаток 
года. Правда, затраты на эту рабо-
ту нам никто не компенсировал. 

Подрядчики должны были 
вый ти на объекты с середины ав-
густа, обещал в августовском но-
мере еженедельника «Городские 
новости» директор Регионального 
фонда содействия капремонту 
МКД Ярославской области Дми-
трий Шубин. В первую очередь 
собственникам предлагали пла-
нировать ремонт крыш, посколь-
ку протекающая кровля – самый 
большой бич и по крышам больше 
всего обращений, в том числе и в 
Ярославле.

Говорил Дмитрий Владимиро-
вич и о контроле со стороны за-
казчика: необходимости каче-
ственного подхода к делу специа-
листов-проектировщиков, смет-
чиков, тех, кто занят проверкой 
сертификатов, условий хранения, 
применения материалов и техно-
логий. Выполненные работы, по 
его словам, должны были принять 
представители органов местного 
самоуправления, управдомов и 
обязательно собственники жилья.  
Тем более что понятие обществен-
ного контроля вписано в Жилищ-
ный кодекс. 

Жизнь, к сожалению, оказа-
лась гораздо прозаичней. Управ-
домы, которые не могут не беспо-
коиться о судьбе ремонтируемых 
жилых зданий – коммунальщикам 
предстоит их обслуживать! – из-за 
пробелов в законодательстве «от-
жаты» от капремонта. А ведь на 
городском уровне прозвучало 
разум ное предложение –  разрабо-
тать трехсторонний акт передачи 
дома для проведения такого ре-
монта, чтобы подписи под ним по-
ставили не только подрядчики, ре-
гиональный фонд, но и управляю-
щие организации. 

ПеРВые блИНы
К шиферным кровлям домов 

на улицах 2-й Ляпинской, 11, 17 и 
24, 3-й Ляпинской, 33 и в Тепло-
вом переулке, 4 получившая пер-
вый лот компания ООО «ЯрСер-
висСтрой» приступила лишь через 
месяц после подписания догово-
ра. 

– Ремонтные работы здесь 
идут с проблемами. Речь о техно-
логических требованиях, начиная 
с техники безопасности и завер-
шая такими техническими нюан-
сами, как, например, отсутствие 
так называемых продухов, – под-
водит предварительные итоги на-
чальник ПТО. 

Руководство управляющей 
компании пригласило на объекты 
начальника отдела строительного 
контроля регионального фонда 
Александра Тарасова. К чести по-
следнего, он произнес много вер-
ных слов о том, как следует пра-
вильно перестилать кровли, на-
помнив подрядчикам о строи-
тельных ГОСТах и СНиПах. В 
частности, о соблюдении ГОСТа 
СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011 «Ка-
питальный ремонт многоквар-
тирных домов без отселения 
жильцов».

«Эти бы слова да Богу в уши!» 
– замечает Юлия Викулова. По ее 
словам, пока ситуация практиче-
ски не меняется. Несмотря на уст-
ные – во время муниципальных 
совещаний и письменные обра-
щения специалистов Управдома. 
То ли у контролеров нет желания 
обострять отношения с подрядны-
ми организациями, то ли относи-
тельно малого числа проверяю-
щих подрядчиков от имени регио-
нального фонда не хватает на то, 
чтобы досконально проследить за 
всеми стадиями работы на каж-
дой конкретной крыше? 

Похожая ситуация в Заволж-
ском районе на мягких кровлях.  
Конкурс на их ремонты выиграло  
ООО «Ярослав-Сервис». Опытный 
подрядчик и рад был бы вовремя 
приступить к работам на улицах 
С. Орджоникидзе, 29 и 29 корп.2, 
а также на Панфилова, 19 и Ко-
лышкина, 60, да не вышло. И к се-
редине октября его не обеспечили 
из области даже техническими за-
даниями по проектам.

Третий подрядчик – ООО 
«Строительные технологии», по 
документам взявшееся за дома на 
улицах Гражданской, 9/14 и Ал-

мазной, 9. К середине октября эта 
фирма так и не приступила к вы-
деленным ей по конкурсу объек-
там, нуждающимся в «капиталке» 
кровель.

С КОНдачКа НельзЯ
Ремонт кровель, особенно 

мягких, имеет много нюансов, 
уточняют в Управдоме, чьи специ-
алисты знают эти объекты как 
свои пять пальцев. Нужно грамот-
но снять старое покрытие, восста-
новить стяжки и только потом 
укладывать новый «ковер». На это 
требуется время, которое при по-
добном подходе для подрядчика 
дефицит. 

– Представители советов до-
мов недостаточно компетентны, 
чтобы принять кровельные рабо-
ты, – предостерегают в ПТО 
Управдома Заволжского района. – 
Здесь нужны грамотные специа-
листы – такие, как линейщики и 
производственники управляющей 
компании. Они совместно с реги-
ональным фондом и жителями 
могли бы вести ежедневный кон-
троль всех видов работ. В том чис-
ле тех, результаты которых не 
каждый житель  увидит неопыт-
ным глазом.

Управляющей компании со-
вместно с советами домов под 
силу объединить жителей. Но пря-
мых рычагов воздействия на под-
рядные организации Управдом те-
перь не имеет. Доходит до того, 
что коммунальщиков подрядчики 
крайне неохотно пускают на кры-
ши, ссылаясь на всевозможные 
надуманные ограничения и за-
преты. Шестилетняя гарантия 
подрядчиков – слабое утешение. 
Кто может поручиться за то, что та 
или иная подрядная фирма не 
подвергнется через пару лет реор-
ганизации, а Управдом не оста-
нется при таком развитии собы-
тий один на один с последствиями 
низкокачественных ремонтных 
работ?! 

– Региональный оператор вы-
бирает подрядчика, застройщика 
и сам же будет контролировать 
исполнение договоров. Как вы-
страиваются отношения подряд-
чика и заказчика, когда фактиче-
ски это одна структура, все мы 
прекрасно знаем, – предупрежда-
ла в начале года депутат Госдумы 
РФ, председатель комитета по жи-
лищной политике и ЖКХ Галина 
Хованская. 

Похоже, ее слова становятся 
пророческими. Несмотря на то, 
что в региональном фонде настоя-
тельно рекомендуют всем подряд-
ным организациям обратить осо-
бое внимание на необходимость 
взаимодействия с органами мест-
ного самоуправления, с управля-
ющей компанией и собственника-
ми помещений многоквартирных 
домов. 

Недаром сказано: гладко было 
на бумаге, да забыли про овраги. 
Подход к ремонту кровель с кон-
дачка может обернуться весьма 
серьезными проблемами и трата-
ми, от чего прежде всего постра-
дают владельцы квартир. Пози-
ция Управдома Заволжского райо-
на в такой ситуации проста и по-
нятна – сделать все, чтобы такого 
не случилось!

– Мы – законные представите-
ли владельцев жилья. По договору 
непосредственного управления 
домами все полномочия на содер-
жание общедомового имущества 
переданы нам, – резонно утверж-
дают в Управдоме Заволжского 
района. – Хотят подрядчики того 
или нет, мы для них почти как соб-
ственники ремонтируемых зда-
ний!

ХОРОШО забыТОе СТаРОе…
Напомним, что Управдом За-

волжского района обладает зна-
чительным опытом капитального 
ремонта жилищного фонда. С 
2008 по 2013 год эта управляющая 
компания по Закону № 185-ФЗ и 
адресной программе капитально-
го ремонта ярославских много-

квартирных домов на средства ре-
гионального фонда содействия 
капремонту участвовала в таких 
работах. 

– По той программе мы два 
года успешно приводили дома в 
порядок, – вспоминает начальник 
ПТО Юлия Викулова. – Мы знали, 
что у нас договоры с подрядными 
организациями, которые делают 
кровли, что мы несем ответствен-
ность перед жителями за качество 
работы подрядчиков. 

Тогда только вместе с предста-
вителем технического надзора от 
регионального фонда заволжские 
коммунальщики раз в неделю обя-
зательно выезжали на каждый та-
кой объект. А уж сами специали-
сты Управдома бывали там прак-
тически ежедневно. Контроль был 
непрерывным. Если этого не де-
лать теперь, качество ремонта 
оставит желать лучшего. Вот толь-
ко по новым правилам управляю-
щая компания не заказчик ре-
монтных работ…

Впрочем, в Управдоме надеют-
ся на здравый смысл партнеров, 
напоминая подрядчикам о факто-
ре времени – глубокой осенью и 
зимой крыши перекрывать невоз-
можно. Значит, партнерам следу-
ет поторопиться, и не в ущерб ка-
честву, так как «отдуваться» за его 
потерю предстоит не только им, 
но и управляющей компании. Вот 
почему она должна иметь полное 
право контролировать ремонтные 
работы. 

Заволжские коммунальщики 
убеждены: сроки и качество нель-
зя ставить в зависимость от того, 
сколько денег собрали жильцы 
дома. Попадание подрядчиков в 
финансовые лимиты не может 
осуществляться за счет игнориро-
вания последовательности техно-
логических операций. Иначе 
деньги уйдут на ветер.

– Нельзя, к примеру, делать 
кровлю без так называемых при-
мыканий, пусть это и дешевле, – 
взывают к здравому смыслу ква-
лифицированные инженеры ПТО 
Управдома Заволжского района.

 По их мнению, если экономи-
ка идет вразрез с технологией, по-
страдает и то и другое, а в первую 
очередь – жители, которые не по-
лучат за свои 5 рублей 86 копеек с 
квадратного метра сухие потолки 
и стены. 

Пока саму систему капиталь-
ного ремонта в нашем городе как 
следует не «отремонтировали», 
Управдому Заволжского района 
остается лишь одно средство воз-
действия на ситуацию, чтобы она 
не вышла из-под контроля: даже 
несмотря на неудовольствие под-
рядчиков, по собственной иници-
ативе постоянно следить за каче-
ством их работы. Тратить время, 
силы и нервы здешним специали-
стам не привыкать. А жители на-
верняка скажут спасибо, если по-
том не придется днем с огнем ра-
зыскивать авторов недоделок.

Алексей МАЛАХОВ.

капитальный ремОнт мнОгОквартирных дОмОв 
стал реальнОстью. пОсле тОгО как сОбственники 
Определили спОсОбы накОпления средств, 
начался выбОр пОдрядчикОв, кОтОрый  шел дО 
пОздней Осени. Областные чинОвники 
сОгласОвывали схемы взаимОдействия 
участникОв: От региОнальнОгО фОнда сОдействия 

капитальнОму ремОнту мкд, муниципальных 
администраций и стрОительных Организаций, 
участвующих в кОнкурсах, дО хОзяев квартир 
и управдОмОв, чье жилье пОдлежит рекОнструк-
ции пО закОну № 271-фз «О капитальнОм 
ремОнте мнОгОквартирных дОмОв». чтО вышлО 
на практике?

 ■ ПОзИцИЯ

Начало – лиха беда?..
Управдом Заволжского района спрашивает с подрядчиков 
За качество

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ
Региональный фонд 

содействия капитальному 
ремонту многоквартирных 
домов Ярославской области

Сайт: http://yarmkd76.ru

Телефон (4852) 58-70-33,  
факс (4852) 58-15-92

E-mail: yarfond76@mail.ru

СИТуацИЯ

дОлгИ за КаПРемОНТ? ВычеРКНуТь!
В квитанциях за капитальный ремонт жилья многие ярославцы видят уве-

личенные суммы, что накопились якобы вследствие долгов. Людей беспокоит 
подобное положение дел. Тем более что граждане, как правило, исправно 
оплачивают каждый месяц указанные в документах суммы на эти цели.

В Региональном фонде содействия капитальному ремонту многоквартир-
ных домов Ярославской области пояснили, что такая ситуация, к сожалению, 
имеет место из-за того, что сбором взносов на эти цели занято более двадцати 
пяти банков и платежных агентств. Значительное число платежек приходится 
обрабатывать вручную, чтобы проверить правильность указанных там денеж-
ных сумм и других сведений. 

Директор фонда Дмитрий Шубин советует поступать следующим обра-
зом. Если вы абсолютно уверены, что вовремя платили за капитальный ре-
монт, можете вычеркнуть долг из квитанции вручную, перечислив фиксиро-
ванную сумму за текущий месяц. 

Паниковать не стоит. Все деньги обязательно найдутся и будут учтены, 
уверяют жителей сотрудники этой организации, которые налаживают инфор-
мационный обмен между многочисленными банками и фондом содействия 
капремонту МКД в регионе.
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техника безопасности

легче ПРедуПРедИТь
Время не стоит на месте. Ярос-

лавцы хотят жить с комфортом, 
обзаводятся бытовыми прибора-
ми повышенной мощности – сти-
ральными машинами, пылесоса-
ми, электрокаминами, холодиль-
никами и морозильными камера-
ми. Современные микроволновые 
печи и электрочайники, как пра-
вило, требуют от 2 до 2,5 киловат-
та мощности. Вот только электро-
сеть в среднестатистической квар-
тире рассчитана примерно на 4 
киловатта. Парадокс в том, что 
большая часть жилья в Заволж-
ском районе построена 30 – 50 лет 
назад по старым нормативам. 
Бума электроприборов тогда не 
было и в помине. Кабель в то вре-
мя требовался алюминиевый и 
четырехжильный, а не медный и с 
пятью жилами, как положено по 
современным нормативам. Медь 
выдерживает более значительные 
нагрузки. 

Выходит, потребители превы-
шают возможности электрообору-
дования в несколько раз. Несмо-
тря на то, что электропроводка в 
большинстве домов свое отслужи-
ла. Срок эксплуатации кабеля – от 
25 до 30 лет, алюминиевого про-
вода всего 15. Однако полностью 
менять их целесообразно и воз-
можно лишь при капитальных ре-
монтах, поскольку замены требу-
ет не только кабель, но и множе-
ство устройств, которые стоят се-
рьезных денег. Конечно, капре-
монт, когда демонтируется и об-
новляется вся система, включая 
щиты, – наиболее короткий путь к 
обеспечению безопасности про-
живания в многоквартирном 
доме. Но чаще всего электрикам 
приходится работать с тем, что 
есть. И день ото дня терпеливо 
разъяснять потребителям суть 
проблем, а также принципы раз-
деления зон ответственности.

Согласно действующему зако-
нодательству обязанность содер-
жать так называемые индивиду-
альные сети, а также капитально 
ремонтировать дома лежит на соб-
ственниках жилья. Проще говоря, 
эксплуатация и замена электро-

счетчиков, вводных автоматов, па-
кетных переключателей в распре-
делительных щитах на лестнич-
ных клетках, внутренней провод-
ки в квартирах – обязанность по-
требителей электроэнергии. Все 
это по правилам содержания об-
щего имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденным поста-
новлением Правительства РФ № 
491 от 13 августа 2006 года, долж-
но осуществляться за счет жите-
лей. Проще говоря, ситуация похо-
жа на проблему с текущими крана-
ми в ванной комнате. Ремонтиро-
вать их многие уже привыкли, на-
пример, через службу платных ус-
луг. Так надо поступать и при не-
поладках с электричеством в ин-
дивидуальных сетях, напоминают 
электрики. А специалисты Управ-
дома обязаны обслуживать только  
общедомовое электрооборудова-

ние: межэтажные «стояки», ка-
бельные линии лифтов, освеще-
ние мест общего пользования, 
подвалов и тамбуров. 

– В 1999 году на основе требо-
ваний Минтопэнерго мэрия Ярос-
лавля приняла постановление № 
1493 «Об обеспечении надежно-
сти электроснабжения и повыше-
ния безопасности при эксплуата-

ции электрооборудования жилых 
и общественных зданий», – обра-
тил наше внимание заместитель 
главного инженера Управдома За-

волжского района Алексей Смир-
нов. – Там утверждены правила 
установки гражданами приборов 
повышенного энергопотребления 
– от стиральных машин до элек-
троводонагревателей. Подклю-
чать их следует только после полу-
чения технических условий от 
энергоснабжающей или обслужи-
вающей организации. Часто ли 
обращаются туда ярославцы?  
Нет!

Продавцы электротехники 
обязаны доводить до сведения по-
купателей требования по подклю-
чению таких товаров к сети. 
Жаль, что потребители и предста-
вители торговых сетей об этом, 
похоже, задумываются крайне 
редко. Отдуваться за всех вынуж-
ден Управдом, который проводит 
специальные мероприятия и пре-
дотвращает несчастные случаи, 
связанные с перегрузкой общедо-
мовых электросистем.

– Если отгорит общий «нуле-
вой» провод, произойдет скачок 

напряжения, в квартиру мгновен-
но поступит около 380 вольт, – по-
ясняет Алексей Александрович. – 
Компьютеры, телевизоры, холо-
дильники и стиральные машины 
рассчитаны на 220 – 230 вольт. В 
лучшем случае все «полетит». В 
худшем – произойдет пожар. Осо-
бенно если прибор оставлен без 
присмотра, а в одну розетку через 
удлинитель с маркой сомнитель-
ного производителя включены 
три-четыре электроприбора! 

Вот почему, по словам грамот-
ного руководителя, имеющего 
специальное образование и мно-
голетний опыт работы с электро-
системами, всегда надо соблюдать 
элементарные требования. Стоит 

хорошенько подумать, прежде 
чем одновременно включить чуть 
ли не в одну розетку энергоемкие 
микроволновку, электрочайник и 
стиральную машину, усугубив все 
это работой фена. Если в квартире 
при такой «щедрости» выбьет ав-
томат, жильцам повезет. Иначе, 
повторим, выйдет из строя быто-
вая электротехника или произой-
дет возгорание. Лучше помнить и 
соблюдать старое доброе правило: 

уходя, гасите свет! Добавим: и вы-
ключайте электроприборы.

Не чИСлОм, а умеНИем
– Наша основная задача – обе-

спечить бесперебойную работу 
электрооборудования при высо-
кой надежности его эксплуатации, 
– напоминает Алексей Смирнов. 

За его словами – умелая орга-
низация работы подразделений 
компании, за работу которых он 
отвечает вместе с техническим 
директором ООО «ТеплоЭнерго-
Ресурс» Николаем Артемьевым. 
Это требует хорошего знания тех-
ники и технологий, умения пра-
вильно общаться с жителями, ко-
торые порой плохо представляют 

себе реальное положение дел, иг-
норируют опасность, забывая об 
элементарных правилах обраще-
ния с бытовыми электроприбора-
ми. 

В уходящем году электрики 
управляющей компании опера-
тивно устранили около десяти 
аварий. Но главный смысл дей-
ствий персонала компании – не 
допускать подобного развития со-
бытий. Основной способ добиться 

 ■ ПРОфеССИОНалы

Сила тока – в надежных руках
слУжба электриков ставит барьеры неисправностям общедомового электрооборУдования

в предыдущих нОмерах газеты мы ОпубликОвали адреса, где в 
первОй пОлОвине гОда завершены текущие ремОнты. в списках 
электрОмОнтажных рабОт дОма на ул. саукОва, 6, спартакОвскОй, 
49 кОрп.2; с. ОрджОникидзе, 4 кОрп.3; клубнОй, 46; алмазнОй, 5 
кОрп. 2; пр-те машинОстрОителей, 4; авиатОрОв, 94 и пр-де  
дОбрОхОтОва, 14. этО тОлькО самые заметные Объекты, где 
прОизОшла глОбальная замена или кОмплексная наладка 
электрОсистем. электрики управляющей кОмпании ежедневнО 
трудились не тОлькО здесь. ни Один планОвый ремОнт пОдъездОв не 
ОбхОдится без их участия – От приведения в пОрядОк электрОпрО-
вОдки и замены светильникОв дО пОдключения кОмпрессОрОв, элек-
трОсварОчных аппаратОв и взаимОдействия с аварийнО-диспетчер-
скОй службОй. Оба пОдразделения управляющей кОмпании даже 
распОлОжены пО сОседству – в здании на дОбрОхОтОва, 9. 

НаШа СПРаВКа
С 1 января по 1 октября 2014 г. электрики Управдома Заволжско-

го района 

установили светильников:
• НББ 61-60 – 762 шт.;
• ЖКХ (с оптико-акустическими датчиками) – 72 шт.;
• ЛПО (энергосберегающие) – 78 шт.

заменили:
электропроводки – 1 092 м.
выключателей – 145 шт.

За один календарный год специалисты Управдома меняют  свыше 
15 000 электрических ламп в местах общего пользования многоквар-
тирных домов, обслуживаемых управляющей компанией.

Заместитель главного инженера Управдома Заволжского района Алексей Смирнов демонстрирует тепловизор

Технический директор Николай Артемьев хорошо знает район

Начальник электролаборатории Андрей Лебедев за работой
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порядка и безопасности – регуляр-
ные, раз в два года, обходы объек-
тов и качественные планово-пре-
дупредительные работы. 

Заняты всем этим бригады, 
которые обслуживают Резинотех-
нику, Средний и Нижний поселки, 
а также центральную часть Завол-
жья. Под жестким руководством 
Николая Артемьева трудятся пол-
тора десятка квалифицированных 
специалистов с профильным об-
разованием и большим опытом. 
Среди них такие авторитетные, 
как Сергей Зазулин, Александр 
Иванов, Виктор Граблевский. 
Дмитрий Перминов в системе 
ЖКХ семнадцать лет, от электрика 
дорос до инженера. Андрей Лебе-
дев окончил Ярославский автоме-
ханический техникум по специ-
альности «техник-электрик». Те-
перь он заведует первой в практи-
ке ярославских управляющих 
компаний электролабораторией. 
В 2012 году ее создали в Управдо-
ме Заволжского района на основе 
компактных и надежных прибо-
ров японского производства, 
включая тепловизоры. Основное 
предназначение такой техники – 
11 видов различных измерений и 
испытаний. Главное –  проверка 
сопротивления и изоляции элек-
тропроводки в жилых домах. 

– Лаборатория нужна не толь-
ко для нормативных замеров в до-
мах в рамках договоров управле-
ния, – поясняют Николай Арте-

мьев и Андрей Лебедев. – При об-
служивании жилищного фонда мы 
оперативно выявляем в общедо-
мовых сетях неисправности, пре-
дотвращая тем самым аварии. Все 
измерения ведут высококвалифи-
цированные специалисты, кото-
рые имеют допуски к проведению 
данных работ. Результаты записы-
ваем в специальный журнал, что-
бы постоянно следить за ситуаци-
ей и вовремя «протягивать» кон-
такты. Каждый прибор регулярно 
проходит метрическую поверку.

Чтобы оградить имущество 
жителей от резких перепадов на-

пряжения ниже 170 и выше 265 
вольт, электрики Управдома За-
волжского района предлагают 
всем желающим жить спокойно 
монтаж автоматического модуля 
защиты. Придется, правда, немно-
го раскошелиться, но безопас-
ность того стоит.

– При скачке выше или ниже 
допустимых параметров у соседа 
может сгореть техника, – поясня-
ет Алексей Смирнов, – а вашу 
квартиру такое приспособление 
просто обесточит буквально за 
доли секунды. Это предотвратит 
порчу дорогостоящих электро-
приборов. 

ОдНИ лечаТ, дРугИе КалечаТ
Электрики Управдома Заволж-

ского района участвуют в меро-
приятиях по энергосбережению. 

Здесь устанавливают экономич-
ные светильники типа ЛПО и ЖКХ 
(со встроенными оптико-акусти-
ческими датчиками). Если есть 
возможность, разграничивают ос-
вещение тамбуров и входов в 
подъезды со стороны улицы. Со-
трудники службы считают не 
только деньги управляющей орга-
низации, но и средства жителей.

– Там, где люди жалуются на 
большие расходы на ОДН, коллеги 
из энергоаудита обычно предлага-
ют ставить светодиодное оборудо-
вание и датчики движения, – го-
ворит заместитель главного инже-

нера Алексей Смирнов. – Это на 
старых сетях экономически неце-
лесообразно, а часто и невозмож-
но технически. Мы поступаем 
иначе, пока внедряем более деше-
вые светильники со светозвуковы-
ми датчиками. Экономия с ними 
заметна, да и текущий ремонт 
стоит в несколько раз дешевле. 
Появится другое экономичное 
оборудование, обязательно рас-
смотрим возможность его приме-
нения. Население, к сожалению, 

не готово к энергосберегающим 
технологиям – новые светильни-
ки порой воруют или сбивают, 
поджигают выключатели. Бук-
вально недавно специалисты 
Управдома завершили ремонт ос-
вещения на улице Космонавтов, 
24, а туда уже навострили лыжи 
вандалы. 

– Два светильника исчезли в 
неизвестном направлении, – кон-
статировал печальный факт тех-
нический директор Николай Ар-
темьев. – Чуть ли не половину 
ламп дневного света похитители 
«приватизировали» после ремон-
та в доме на Саукова, 7. 

Памятен сотрудникам управ-
ляющей компании пожар в мусо-
рокамере на улице С. Орджони-
кидзе, 4 корпус 3. Неосторожное 
обращение жителей с огнем при-
вело там к выходу из строя множе-
ства кабелей и аппаратуры в квар-
тирах. От владельцев жилья элек-

трики Управдома Заволжского 
района получили тогда благодар-
ность за оперативную помощь  
при устранении последствий вы-
званных пожаром бед. Три поджо-
га электрощитов с целенаправ-
ленной порчей общедомового 
имущества произошло за три не-
полных месяца во втором корпусе 
дома на Алмазной, 5. 

– Дорогостоящие распредели-
тельные устройства (ВРУ) угроби-
ли тогда распоясавшиеся злоу-

мышленники! – в один голос него-
дуют электрики управляющей 
компании, которые во всех трех 
случаях восстановили электро-
снабжение за одну рабочую сме-
ну. 

Крайне важно, чтобы жители 
многоэтажек не только ждали по-
мощи управляющей организации, 
но и сами помогали правоохрани-
тельным органам выявлять ванда-
лов. Всем владельцам квартир 
стоит помнить о собственной бе-
зопасности. Ее обеспечение не-
мыслимо без правильного отно-
шения граждан к тому, что связа-
но в их домах с электричеством. 
Жить по принципу «Пока гром не 
грянет – мужик не перекрестится» 
уже несовременно, а при сегод-
няшнем развитии техники опасно 
не только для семейного кошель-
ка, но и для здоровья.

Алексей МАЛАХОВ.
Фото автора.

техника безопасности

С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ ШУТИТЬ НЕЛЬЗя!
Во избежание ЧП в квартире помните простые правила:

• НЕ применяйте самодельные электрические приборы, электро-
шнуры, провода с нарушенной изоляцией.

• НЕ пользуйтесь неисправными электроприборами и поврежден-
ными розетками.

• НЕ пользуйтесь одновременно несколькими приборами повы-
шенной мощности.

• НЕ оставляйте без присмотра включенные электронагреватель-
ные приборы, аудио- и видеотехнику,  компьютеры, телевизоры.

• Уходя, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ включенной электробытовую технику в 
режиме ожидания, отключайте кнопками и (или) из розеток.

• НЕ включайте в одну розетку большое количество потребителей 
тока.

При пожаре звоните по телефонам 01  
или 112 (с мобильного телефона).

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ!

Аварийно-диспетчерская служба производит коллективную уста-
новку и ввод в эксплуатацию (опломбирование) индивидуальных 
приборов учета воды (два счетчика + 2 фильтра) по специальной 
цене. 

По желанию производим замену старых труб на новые – из поли-
пропилена.

Получить подробную информацию по установке приборов учета, 
а также сделать заявку на установку вы можете по телефонам: (4852) 
24-24-62

Пенсионерам – скидка 10%.
Консультирование по любым видам сантехнических работ и их 

стоимости возможно по телефону 8 961 162 24 37.

практика пОказывает, какими бы уникальными 
ни были трубОпрОвОды, устанОвленные лучшими 
специалистами в вашей замечательнОй квартире, 
никтО не застрахОван От засОрОв, аварий и 
непредвиденных ситуаций. 

Необходимо предусмотреть удобный доступ 
к стоякам горячего водоснабжения (ГВС), хо-
лодного водоснабжения (ХВС), канализации и 
полотенцесушителям (ПС). Соблюдайте про-
стые правила, чтобы уберечь от беды себя и со-
седей:

• Во время ремонта в квартире не надо «намерт-
во замуровывать» трубы (канализационные, ХВС, 
ГВС, ПС), обкладывая их гипсокартоном, керамиче-
ской плиткой или же переделывая их распределе-
ние по своему усмотрению. Все эти трубы связыва-
ют вас с соседями выше- и нижерасположенных 
квартир.

• Доступ к трубам должен быть свободным, что-
бы избежать лишних хлопот с вашей стороны и во-
время провести необходимые работы.

беРеЖлИВОСТь – Не ПОРОК

Чтобы не тратить зря свои деньги, следуйте 
простым и эффективным советам, которые по-
зволят экономить семейный бюджет:

• Установите счетчик воды в своей квартире. Но-
вые дома, как правило, уже оборудованы такими 
приборами. В старых домах жильцы устанавливают 

счетчики самостоятельно. При использовании счет-
чика вы можете сэкономить до 30 процентов денег, 
которые вы тратите на оплату воды ежемесячно. При 
использовании счетчика жилец платит только за из-
расходованный объем, сумма не зависит от количе-
ства проживающих. С личным счетчиком вы будете 
платить только за себя. 

• Отремонтируйте трубы, краны, вентили. При 
наличии возможности установите современное сан-
техническое оборудование. Например, кран с подъ-
емной ручкой более экономичен. Экономичные уни-
тазы расходуют меньше воды.  

• Используйте энергосберегающие лампочки. 
Стоят они дороже обычных, но прослужат вам не-
сколько лет, а энергии израсходуют в несколько раз 
меньше.  

• Забудьте про «спящий» режим. Выключайте из 
сети бытовые приборы (телевизор, компьютер, му-
зыкальный центр и т.п.), уезжая на выходные или в 
отпуск. Поверьте, экономия на «спящем» режиме 
ощутима. За год таким образом можно сэкономить 
не одну тысячу рублей!  

• Отключайте зарядные устройства сразу после 
окончания зарядки. В противном случае они продол-
жают потреблять энергию. Кроме того, они перегре-
ваются.  

• Помните про аккумуляторы. При эксплуатации 
приборов, работающих от батареек (будильники, 
фотоаппараты, фонари), есть смысл использовать 
аккумуляторы, которые можно подзаряжать от сети, 
прослужат они не один год.  

 ■ ХОзЯеВам На замеТКу

Освободите трубы!
На

 п
ра

ва
х 

ре
кл

ам
ы

Электролаборатория – компактный комплекс приборов

Дмитрий Перминов проверяет оборудование
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жизнь района

КаПРемОНТ СТаРТОВал медлеННО
На день встречи имелись про-

блемы с аукционами. Большин-
ство подрядчиков не хотели уча-
ствовать в розыгрыше объектов 
по сметам, предложенным пона-
чалу Региональным фондом со-
действия капитальному ремонту 
жилья. Об этом доложил на совете 
глава территориальной админи-
страции района Андрей Мамон-
тов. Сейчас ситуация постепенно 
меняется к лучшему – подрядные 
организации появились. Однако 
не все они приступили к работе на 
кровлях. Несмотря на то, что при-
ведение в порядок крыш в Завол-
жье – приоритет программы кап-
ремонта многоквартирных домов. 
Глубокая осень не оставляет вре-
мени на раскачку. Чтобы отрегу-
лировать ситуацию и не повто-
рить негативного развития собы-
тий в следующем году, участники 
совета сочли, что его районному 
руководству надо еще активней 
стучаться во все двери.

Председатель этого наблюда-
тельно-рекомендательного орга-
на, депутат муниципалитета Сер-
гей Смоленский не склонен дра-
матизировать ситуацию. Хотя и 
расслабляться, по его убеждению, 
никому из участников процесса не 
следует: от регионального опера-
тора и районной исполнительной 
власти до управляющих компа-
ний, ТСЖ и самих жителей, кото-
рые должны быть неравнодушны-
ми к ремонту своих домов. 

– Закон об изменениях в Жи-
лищный кодекс РФ в части капре-
монта – новый. Поэтому никто 
сразу не ожидал идеальных ре-
зультатов его исполнения, – гово-
рит Сергей Леонидович. – Но если 
уж убедили людей, что средства 
на капитальный ремонт лучше ак-
кумулировать в региональном 
фонде, поскольку там собраны 
главные силы специалистов в этой 
сфере, надо держать марку, не 
уповая на монополию. Жители, а 
именно они платят обязательные 
взносы по 5 рублей 86 копеек с 
квадратного метра, должны полу-
чить эффективные рычаги воздей-
ствия на ситуацию. Пока боль-
шинство членов советов домов, к 
сожалению, слабо разбираются 
как в технологии, так и в органи-
зации процесса капитального ре-
монта МКД. 

Тем не менее, считают в сове-
те района, владельцы жилья по-
степенно «просыпаются», демон-
стрируя желание брать решение 
проблем в свои руки. Районные и 
городские чиновники просто обя-
заны выступать на стороне граж-
дан, которых нельзя оставлять 
один на один с подрядчиками. Для 
того и нужен совет, чтобы вошед-
шие в его состав компетентные 
специалисты, в том числе  строи-
тели, вовремя задали правильные 
вопросы и получали точные отве-
ты в интересах населения. 

Добросовестные управляю-
щие компании, по мнению Сергея 
Смоленского, не могут оставаться 
в стороне. В таких управдомах на-
коплен опыт, есть специалисты, 
чтобы вместе с владельцами квар-
тир выступить экспертами, кон-
тролерами, помощниками сотруд-
ников регионального фонда при 
взаимодействии того с подрядны-
ми организациями. Отказ от уча-
стия УК в процессе напоминает 
поговорку, когда вместе с водой 
выплеснули ребенка.

– Управдом Заволжского райо-
на обладает таким полезным опы-
том, – отметила участница заседа-
ния совета района, председатель 
одного из заволжских органов об-
щественного самоуправления 
(ТОС № 5) Светлана Штыряева. – 
Этот Управдом более двух лет за-
нимался капитальным ремонтом 
жилищного фонда согласно преж-
нему закону № 185-ФЗ и всегда 
тщательно контролировал каче-
ство работы подрядчиков. Ответ-
ственность перед жителями по до-
говорным условиям тогда лежала 
на управляющей компании. 

Совет Заволжского района об-
ратил внимание организаторов и 
подрядчиков работ по капиталь-
ному ремонту домов и на то, что 
недопустимо не выполнить запла-
нированные в этом году объемы. 
Ситуацию здесь теперь будут ана-
лизировать ежеквартально – вме-
сте с исполнительной властью и 
представителями регионального 
оператора. 

быТь здОРОВым – деШеВле
Представители областного де-

партамента здравоохранения рас-
сказали совету района о том, ка-
ково будущее заволжских боль-
ниц и поликлиники, в частности – 

на Резинотехнике и под управле-
нием медсанчасти ЯЗДА. В Завол-
жье офисов врачей общей практи-
ки, максимально приближенных к 
пациентам, станет больше. В част-
ности, за счет рационального ис-
пользования площадей в здании 
медучреждения на проспекте Ма-
шиностроителей, 16 – это должно 
стать реальностью уже в следую-
щем году. 

Поинтересовались представи-
тели совета тем, есть ли у департа-
мента здравоохранения варианты 
сотрудничества с Ярославской ме-
дицинской академией, чтобы со 
временем ликвидировать в райо-
не дефицит медиков. Выяснилось, 
что такая система пока в стадии 
разработки. А вот адресной про-
граммы ремонта и содержания за-
волжских медицинских учрежде-
ний в районе не оказалось. Ис-
ключение – закупка технологиче-
ского оборудования согласно фе-
деральным программам, где есть 
положительные сдвиги.

Совет района взял на себя труд 
обобщить пожелания заволжан к 
департаменту здравоохранения и 
областным депутатам, чтобы поя-
вилась деталировка адресной про-
граммы на три года. Бюджет при-
нимается на тот же срок. И всем 
должно быть ясно, какие больни-
цы, в каком объеме, по каким про-
граммам и статьям расхода полу-
чат средства на развитие. Чтобы 
главврачи не превращались в бо-
лее или менее удачливых «ходо-
ков», а жители понимали: все сразу 
сделать невозможно, но у власти 
есть план, а общественность через 
совет его контролирует. Не только 
в медицине, но и по другим на-
правлениям. Тем более что феде-
ральное законодательство застав-
ляет местные бюджеты переходить 
с 2016 года на программные мето-
ды обеспечения финансами. 

– Мы делаем такую работу уже 
сейчас: смотрим, сколько денег 
направлено, по каким критериям 
распределили средства, где адрес-
ный список того, что на них сдела-
но.  Это заставляет власть конкре-
тизировать свои решения и дей-
ствия и отвечать за последствия. 
Все становится прозрачней, – ска-
зал Сергей Смоленский. – Государ-
ству в свою очередь надо пропа-
гандировать здоровый образ жиз-
ни. Болеть в наше время, к сожа-
лению, дорогое «удовольствие».

Важная обязанность совета 
района – помогать заволжским 
ТОСам, такое намерение высказа-
ли участники встречи. Совет дол-
жен аккумулировать запросы об-
щества, формулировать то, что 
люди желают быстрее изменить, 
чтобы решить главные проблемы 
– благоустройства, ремонта дорог, 
работы транспорта, организации 
здравоохранения и другие. Со вре-
менем совет станет органом, без 
учета коллективного мнения ко-
торого в Заволжском районе не 
будет приниматься ни одно прин-
ципиальное решение. 

Антон БЕЛОВ.
На снимке: совет района ре-

шает, каким быть Заволжью.
Фото предоставлено отделом 

организационной работы и 
взаимодействия с 

общественностью 
территориальной 

администрации Заволжского 
района.

 ■ СамОуПРаВлеНИе

Совет о главном
участники третьегО заседания сОвета завОлжскОгО райОна Обсудили две главные темы, кОтОрые 
сильнее всегО вОлнуют жителей. этО пОлОжение дел с капитальным ремОнтОм мнОгОквартирных 
дОмОв и сОстОяние системы здравООхранения в этОй части ярОславля.

17 Октября в дОме дружбы 
«ярОславль – пуатье» прОшел 
семинар актива территОриаль-
нОгО ОбщественнОгО 
самОуправления ярОславля.

Мэрия города поддерживает 
деятельность актива территори-
ального общественного само-
управления. Одной из форм под-
держки являются семинары. Они 
проводятся раз в квартал. Повест-
ки этих собраний различные. Не-
редко темы для обсуждений под-
сказывают сами жители. Это и 
проблемы ЖКХ, и защита прав по-
требителей, а также работа соци-
альных учреждений и транспорта. 

– На семинарах мы узнаем о 
проблемах людей – это еще один 
дополнительный канал для связи. 
Зачастую именно на этих встречах 
нам говорят о житейских пробле-
мах, бытовых ситуациях, которые 
требуют внимания со стороны ру-
ководства города. Сегодня мы вы-
брали новый формат – выездного 
заседания. Он позволяет посмо-
треть на практике, как реализует-
ся работа мэрии, потому что меж-

дународное сотрудничество – одно 
из основных направлений работы 
мэрии. Ярославль активно разви-
вает побратимские связи со мно-
гими городами. Мы хотим, чтобы 
общественность больше знала об 
этих связях, – пояснил замести-
тель мэра Вячеслав Гаврилов.

Ярославцы с активной граж-
данской жизненной позицией 
смогли познакомиться с деятель-
ностью Дома дружбы. Управляю-
щая Домом дружбы «Ярославль – 
Пуатье» Ольга Сунгурова предста-
вила гостям тематическую пре-
зентацию «Анна Ярославна – ко-
ролева Франции». В рамках про-
граммы семинара перед предста-
вителями общественного само-
управления выступила главный 
специалист управления по соци-
альной поддержке населения и ох-
ране труда мэрии города Ярослав-
ля Екатерина Донгузова. Она рас-
сказала участникам семинара о 
работе комплексных центров со-
циального обслуживания населе-
ния и о мерах социальной под-
держки населения в Ярославле. 

city-yaroslavl.ru

 ■ ВСТРеча

Активисты 
обменялись опытом

 ■ СПРаШИВалИ – ОТВечаем

Право голоса
Снимаю квартиру уже много лет, но не являюсь собственником. 

Могу ли я голосовать на собрании собственников?
В.С. Федоров, пр-т Машиностроителей.

Согласно Жилищному кодексу РФ в общем собрании принимают 
участие и голосуют только собственники жилых и нежилых помещений 
многоквартирного дома или их представители.

Наниматель имеет право участвовать в общем собрании собствен-
ников и голосовать по вопросам повестки только в том случае, если у 
него есть нотариально заверенная доверенность от собственника пред-
ставлять его интересы. 

В неприватизированных квартирах граждане (наниматели) прожи-
вают на основании договоров социального найма. Эти жилые помеще-
ния находятся в муниципальной или государственной собственности. 
На общем собрании в конкретном многоквартирном доме от имени соб-
ственника (государства или муниципального образования) участвуют 
представители уполномоченных органов. 

Управляющая Домом дружбы «Ярославль – Пуатье» Ольга Сунгурова и заместитель 
мэра города Ярославля по вопросам развития городского самоуправления 

и взаимодействия с органами власти Вячеслав Гаврилов

Во встрече приняла участие председатель ТОС № 5  
Заволжского района Светлана Штыряева (в центре)
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Если незнакомцы представились со-
трудниками газовой службы, необхо-
димо убедиться, что пришли дей-

ствительно специалисты газовой органи-
зации. 

«Мы рекомендуем гражданам уточнять 
у звонивших фамилию и должность, сде-
лать звонок в газовую службу по телефону 
04 или по телефонам, указанным в сервис-
ной книжке газового оборудования, кото-
рая выдается при инструктаже населения 
при первичном пуске газа, чтобы убедить-
ся, работают ли в ЯРГАЗСЕРВИСЕ такие со-
трудники, – пояснил заместитель гене-
рального директора-главный инженер 
ОАО «ЯРГАЗСЕРВИС» Владимир Матис. – 
Мы не можем дать гарантии качественно-
го выполнения работ представителями 
других организаций. Да и цены у них в 
разы выше». 

Предприятия в рекламных листовках 
пишут часто о том, что  они – это одна из 
крупнейших фирм России или что имеют 
большой опыт работы (более 8 лет). Хотя 
изучив  информацию о предприятии, вы-
ясняется, что фирма зарегистрирована не-
давно (пару лет назад). Это является под-
тверждением того, что опыта работ у та-
ких фирм нет. И часто они вводят в за-
блуждение по поводу предлагаемых ими 
цен, заявляя, что у них самые низкие. Хотя 
стоимость работ в таких фирмах  в 1,5 – 2 
раза превышает реальную…

Стоимость работ  по установке счетчи-
ков в основном зависит от того, требуется 
ли проведение сварочных работ и останов-
ка газоснабжения в других квартирах, рас-
положенных на одном стояке, от количе-
ства газовых приборов в помещении. Бы-
вают случаи, когда установка счетчика 
требует частичного переустройства систе-
мы газоснабжения – в этом случае стои-
мость рассчитывается индивидуально, по-
скольку необходимо вносить изменения в 
проектную документацию.

Другой  важной проблемой при уста-
новке счетчиков газа частниками или фир-
мами, работающими на рынке услуг недав-
но,  является то, что часто нарушается тех-
ника безопасности; возникают проблемы 

при регистрации данного счетчика, его 
пломбировке. А самое главное – может воз-
никнуть серьезная аварийная ситуация, 
связанная с утечкой газа.

Обращаем ваше внимание на то, что 
сотрудники подразделений Общества ра-
ботают на вызовах в фирменной одежде с 
логотипом  «ЯРГАЗСЕРВИС», предъявляют 
служебное удостоверение (с фотографией 
и печатью организации).

Специалисты ОАО «ЯРГАЗСЕРВИС» мо-
гут прийти только на плановый техниче-
ский осмотр внутриквартирного газового 
оборудования или по заявке самих кварти-
росъемщиков на установку прибора учета 
газа.

О проведении работ газовики инфор-
мируют Управляющую компанию района. 
Объявления о проведении работ по техни-
ческому обслуживанию внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудова-
ния вывешиваются на информационные 
доски подъездов за 3 дня до  начала работ.

При себе помимо инструмента сле-
сарь газовой службы должен иметь до-
кументы для выполнения и оформле-
ния выполняемой работы:

1. Заявка на выполнение работ;
2. Бланки строгой отчетности (кви-

танции). 

КОму СегОдНЯ мОЖНО дОВеРИТь 
уСТаНОВКу газОВОгО СчеТчИКа? 

Приборы учета газа сегодня имеют 
право устанавливать только специализи-
рованные компании на основании заклю-
ченного с потребителем договора на тех-
ническое обслуживание внутриквартир-
ного газового оборудования и имеющие в 
своем составе аварийно-диспетчерскую 
службу.

Напомним, все собственники жилых 
домов и помещений многоквартирных до-
мов обязаны установить приборы учета 
природного газа до 1 января 2015 года. 
Если потребитель  не установил счетчик 
до этого срока, то тогда прибор учета газа 
установят принудительно, а потребителя 
газа обяжут предоставить газоснабжаю-
щей организации доступ в жилое помеще-

ние для установки прибора и оплатить эти 
работы. В случае отказа от оплаты або-
нент дополнительно понесет расходы, свя-
занные с принудительным взысканием. 
После 1 января и до момента установки и 
регистрации счетчика стоимость оплаты 
за газ будет рассчитываться по тарифу, и 
это получится  значительно выше, чем для 
лиц, установивших приборы учета газа.

КаК уСТаНОВИТь газОВый СчеТчИК? 
Первый шаг: приобрести прибор 

учета природного газа можно в магазине 
газового оборудования Общества. Для 
заволжан удобен территориально мага-
зин на улице Цветочной, д. 7. (Или сде-
лать заявку в газовую службу, и тогда ма-
стер придет на установку с газовым счет-
чиком).

Второй шаг: оставить заявку на 
установку газового счетчика, обратив-
шись лично или по телефону в ОАО «ЯР-
ГАЗСЕРВИС». Заключить договор можно 
как в газовой службе заранее, так и при 
оказании услуги установки газового 
счетчика в случае подачи заявки по теле-
фону. К договору обязательно прилага-
ются копии документов, подтверждаю-
щих право собственности на квартиру 
или частный жилой дом, в котором бу-
дет производиться установка газового 
счетчика.

Третий шаг: оплата оказанных услуг 
осуществляется по факту установки счет-

чика после подписания акта выполнен-
ных работ. 

Для заключения договора по установ-
ке, замене и (или) эксплуатации прибора 
учета газа, когда заказчиком выступает 
физическое  лицо, необходимо оставить 
заявку на установку по телефону.

Для заключения договора по уста-
новке, замене и (или) эксплуатации при-
бора учета газа, когда заказчиком вы-
ступает юридическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель, необходи-
мо направить исполнителю письменную 
заявку.

К заявке заказчика – юридического 
лица или индивидуального предприни-
мателя прилагаются:

• копии документов, подтверждаю-
щих право собственности на объект, 
подлежащий оснащению прибором 
учета газа;

• копии учредительных документов;
• копия свидетельства о государст-

венной регистрации;
• копия свидетельства о постановке 

на учет в налоговых органах Россий-
ской Федерации;

• документы, подтверждающие пол-
номочия лица, подписавшего заявку.

Обращаем Ваше внимание на то, что 
отключать газ и производить повтор-
ный пуск газа может только эксплуата-
ционная организация, имеющая ава-
рийно-диспетчерскую службу.

ГАЗОВИКИ ПРЕДУПРЕЖДАюТ ОБ УЧАСТИВшИХСЯ СЛУЧАЯХ МОшЕННИЧЕСТВА

ФИРМЫ «ОКУЧИВАЮТ» ЯРОСЛАВЦЕВ 
ПРИ УСТАНОВКЕ СЧЕТЧИКОВ ГАЗА

      в связи с участившимися случаями мОшенничества в гОрОдах ярОславскОй 
Области, рукОвОдствО ОаО «яргазсервис» призывает жителей и в первую 
Очередь людей пенсиОннОгО вОзраста, наших уважаемых пенсиОнерОв, быть бОлее 
бдительными.

Зафиксированы случаи в регионах российской федерации, когда преступники, 
представляясь работниками гаЗовой службы, проникают в дома и квартиры 
граждан, проводят лжеобследование и ремонт гаЗового оборудования, вымогая 
денежное воЗнаграждение… 

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ОАО «ЯРГАЗСЕРВИС»
Стоимость счетчика – от 1620 руб.  

(цена варьируется в зависимости от модели счетчика)
Установка счетчика – 1250 руб. (без сварки)

Вызов слесаря – 130 руб.
Дополнительные материалы – от 300 руб. 

ИТОГО: от 3000 до 3600 рублей.

49-44-75 (ул. Цветочная, д. 7)
94-62-57 (ул. Е. Колесовой, д. 58)

Контактные телефоны отдела  
по работе с клиентами ОАО «ЯРГАЗСЕРВИС»: 

49-44-44
49-44-94

Телефоны магазинов  
газового оборудования ОАО «ЯРГАЗСЕРВИС»: 

ОАО «ЯРГАЗСЕРВИС» напоминает, что в соответствии с Федеральным законом 
от 27.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эф-
фективности…» потребителям необходимо оборудовать квартиры и частные 
дома индивидуальными приборами учета газа в срок до 1 января 2015 года.

Уважаемые ярославцы! Будьте осторожны и бдительны при контактах с незна-
комыми лицами, которые под видом работников газовой службы  могут проник-
нуть в Ваши дома!

На правах рекламы

В техническом кабинете ОАО «ЯРГАЗСЕРВИС»
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

начеку

персОнал управдОма 
завОлжскОгО райОна 
пОдтвердил свОе умение 
правильнО действОвать 
в чрезвычайнОй ситуации. 

Многие ли наши современни-
ки помнят, как выглядит знамени-
тый фонарь «Летучая мышь»? 
Между тем  это осветительное 
устройство не ушло в историю, 
став достоянием музейных экспо-
зиций и чуланов с отжившими 
свое вещами. На складе Управдо-
ма Заволжского района такие фо-
нари с фитилями и ветрозащит-
ными стеклами как новенькие. 
Приставка «ретро» не для них. 
Каждый нужен как надежный ин-
вентарь для быстрого развертыва-
ния пункта выдачи средств инди-
видуальной защиты (СИЗ) нера-
ботающему населению в случае 
чрезвычайной ситуации (ЧС). 
Электричество в сети, не дай Бог, 
пропадет. Тогда и придет на вы-
ручку старая добрая «керосинка».

ладНый ПуНКТ
В начале октября в рамках 

тренировки по гражданской обо-
роне на тему «Организация вы-
полнения мероприятий по ГО при 
переводе Ярославской области на 
работу в условиях военного вре-
мени и возникновении чрезвы-
чайной ситуации» специалисты 
Управдома по всем правилам точ-
но в срок развернули такой пункт 
в помещении детско-юношеского 
центра «Лад» на проезде Доброхо-
това, 9. 

«Летучие мыши» стали здесь 
далеко не единственным «рекви-
зитом». А так называемые СИЗ – 
это не секонд-хенд, а современ-
ные средства защиты органов ды-
хания. Проще говоря, граждан-
ские противогазы различных мо-
дификаций, рассчитанные на де-
тей и взрослых. Для малышей 
младше полутора лет предусмо-
трены специальные защитные 
детские камеры, куда ребенок по-
мещается во весь рост. 

Именно Управдом Заволжско-
го района обязан быстро обеспе-
чить всем этим жизненно необхо-
димым имуществом неработаю-
щих жителей на левом берегу Вол-
ги. По принятым на подобный слу-
чай правилам ГО управляющая 
компания должна позаботиться о 
нескольких категориях граждан. 
Это одинокие неработающие пен-
сионеры, одинокие инвалиды тру-
да и инвалиды с детства, прожива-
ющие с ними неработающие род-
ственники, безработные и несо-
вершеннолетние члены их семей, а 
также дети, которые не посещают 
детские дошкольные учреждения, 
школы и учебные заведения на 
день составления списков таких 
граждан. Остальные жители смо-
гут получить средства 
индивидуальной защи-
ты по месту работы или 
учебы.

Пункт выдачи СИЗ, 
подобный развернуто-
му в целях проверки в 
центре «Лад», оборуду-
ется как временное 
формирование граж-
данской обороны. Вы-
полнять свои прямые 
функции он начинает 
сразу после принятия 
органами исполнитель-
ной власти решения о 
доставке средств защи-
ты со складов до полно-
го обеспечения населе-
ния всем необходимым 
для преодоления любой 
чрезвычайной ситуации –  от тех-
ногенной катастрофы до военных 
действий с угрозой радиационно-
го или химического заражения. 
Обязанность неработающих 
граждан – не только вовремя об-
ратиться за СИЗ, но и содержать 
их в постоянной готовности к 
применению. 

гОТОВНОСТь – ПОлНаЯ
Тридцать три сотрудника 

Управдома Заволжского района, 
объединенные в несколько зве-

ньев – для разгрузки, выдачи и 
подготовки средств защиты к ис-
пользованию, под общей коман-
дой начальника штаба граждан-
ской обороны Нины Петровны 
Арефьевой и непосредственного 
руководителя пункта выдачи 
средств защиты Людмилы Юрьев-
ны Степановой в штатном режиме 
справились во время тренировки 
со всеми задачами. Коммуналь-
щики на время переквалифициро-
вались в опытных инструкторов 
по подбору, сборке и  проверке 

противогазов, быстро доставили 
со склада, оперативно разгрузили 
и рассортировали средства инди-
видуальной защиты по размерам 
и предназначению. 

Готовились к этому дню тща-
тельно: заранее изучили литерату-
ру, провели инструктаж. Несмотря 
на то что учебная обстановка была 
максимально приближена к реаль-
ной, очередей и заминок не случи-
лось. На столах, за которыми рабо-
тали экипированные по всем пра-
вилам сотрудники управляющей 
компании, имелось все, что требу-
ется в таких обстоятельствах: от 
специальных средств и приспосо-
блений для дезинфекции противо-
газов при их подгонке до емкостей 
с чистой питьевой водой. Персонал 
мобильного пункта мог не только 
обучить каждого жителя правиль-
но пользоваться средствами инди-
видуальной защиты, вплоть до их 
сборки, разборки, подгонки по раз-
меру и проверки герметичности, 
но и квалифицированно оказать 
всем нуждающимся первую меди-
цинскую помощь в стрессовой си-
туации. Те, кто играл роль жите-
лей, которые по условиям провер-
ки пришли на пункт, с первых ша-
гов знали, к кому и зачем следует 

обратиться. Все визуальные указа-
тели были максимально понятны, 
четко ориентируя участников про-
верки в пространстве и времени, 
исключая очередь. 

В подготовке пункта выдачи 
СИЗ к работе приняла участие ве-
дущий специалист комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обе-
спечению пожарной безопасно-
сти территориальной админи-
страции Заволжского района Оль-
га Федоровна Бушмакина. Каче-
ство знаний и навыков участни-
ков проверила специальная ко-
миссия в составе представителей 
управления МЧС Ярославской об-
ласти. Проведение подобных тре-
нировок – наиболее эффективная 
форма обучения жителей и со-
трудников Управдома правиль-
ным способам решения задач 
гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера. В связи с 
тем что цели были достигнуты, ор-
ганизаторы посчитали трениров-
ку успешной. Заместитель мэра 
Ярославля – директор департа-
мента городского хозяйства Нико-
лай Степанов рекомендовал тер-
риториальной администрации За-
волжского района поощрить ак-
тивных участников тренировки.

Хотелось бы, чтобы все навы-
ки, а также противогазы и кероси-
новые фонари «Летучая мышь» 
требовались только на учениях. 
Впрочем, обстановка в мире 
оставляет желать лучшего, а от 
техногенных аварий, к сожале-
нию, никто не застрахован. Поэ-
тому лучше «держать порох су-
хим», что с успехом и продемон-
стрировали в октябре сотрудники 
Управдома Заволжского района, 
чья задача – стоять на страже жиз-
ни и здоровья неработающих жи-
телей Заволжья в случае ЧП и ЧС.

Анна БАСКАКОВА, 
инженер общего отдела 
Управдома Заволжского 

района.
Фото автора. 

 ■ ТРеНИРОВКа

Управдом защитит и поможет

КРОССВОРд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Вырезанная деньга. 6. Сигаретный «секонд-хенд». 11. Прыщ, достигший максималь-

ных высот. 12. «Тайная» мебель. 13. Штуковина, о которую трутся медведи. 14. Крыло 
пингвина. 16. Дверца, в русском романсе отворяемая потихоньку. 17. «Топливо» для кора-
бля пустыни. 18. «Отправь дурака за ... - он клейкую ленту и принесет» (шотландская шут-
ка). 19. Мачта, рожденная в тайге. 20. Старт в поднебесье. 21. Не правый враг таксиста. 
24. «Никто не пугает, а вся дрожит» (загадка). 28. Полуфабрикат для орала. 30. Одежда 
для плаканья. 31. «Молочный продукт» среди чешских композиторов. 32. Кто носит жал-
кое рубище? 33. Подкованная походка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Геометрическая сущность пружины. 2. «Трибуна» Ленина на Финляндском вокзале. 

3. Ядовитое созвездие. 4. Перемалывание косточек произведению искусства. 5. Между 
«чаем» и «потанцуем». 7. Теннисное поле боя. 8. Любитель щеголять голышом. 9. Продаж-
ная книга. 10. Фигуристая линейка. 15. Самопальный культурист. 16. Знаменитый фран-
цузский исследователь Мирового океана. 22. «Топливо» идеологического костра. 23. Ар-
хитектурная «подкова». 25. Борьба японских гераклов. 26. Молодая «целомудренная» ко-
рова. 27. Эрудированный пошляк. 29. Утка «с бантиком».

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 5. Купюра. 6. Окурок. 11. Фурункул. 12. Секретер. 13. Ось. 14. 

Плавник. 16. Калитка. 17. Саксаул. 18. Скотч. 19. Сосна. 20. Отлет. 21. Левак. 24. 
Осина. 28. Меч. 30. Жилетка. 31. Сметана. 32. Нищий. 33. Аллюр.

По вертикали: 1. Спираль. 2. Броневик. 3. Скорпион. 4. Критика. 5. Кофе. 7. 
Корт. 8. Нудист. 9. Бестселлер. 10. Лекало. 15. Качок. 16. Кусто. 22. Еретик. 23. 
Арка. 25. Сумо. 26. Нетель. 27. Циник. 29. Индюк.

www.graycell.ru

Учебный пункт выдачи СИЗ 
развернули по всем правилам.

На тренировке нет мелочей.


