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С днем пожилых 
лЮдеЙ!

УВажаемые Ветераны, 
предстаВители старшего 
поколения ярослаВцеВ!

Вы олицетворяете героизм, 
стойкость и трудолюбие. Вы 
отстояли Родину в годы вой-

ны. Вашими усилиями развива-
лось народное хозяйство: строи-
лись города и промышленные 
предприятия, совершенствова-
лись образование и здравоохра-
нение, совершались научные от-
крытия. Многие из вас продолжа-
ют активно трудиться и участво-
вать в общественно-политиче-
ской жизни, вносят большой 
вклад в воспитание молодых зем-
ляков. Ваша энергия, активность, 
гражданская позиция, мудрость  и 
человечность остаются яркими 
ориентирами для подрастающего 
поколения. Вы щедро дарите свою 
любовь, надежду и веру в лучшее 
детям, внукам и правнукам.

Цель Дня пожилых людей – 
привлечь внимание общества к 
их проблемам. Мы помним об 
этом и стараемся работать так, 
чтобы каждый из вас имел воз-
можность реально ощутить улуч-
шение качества жизни. 

Специалисты нашей управля-
ющей компании откликаются на 
предложения и просьбы ветера-
нов, содействуют ремонту их до-
мов и благоустройству дворов, ре-
шению жилищно-коммунальных 
вопросов через органы террито-
риального общественного само-
управления, активистами кото-
рых являются многие пожилые 
люди. Управдом предоставляет 
традиционную скидку при оплате 
жилищных услуг к Дню Победы, 
ежегодно оказывает помощь 
Ярославскому городскому герон-
тологическому центру. Много за-
мечательных ветеранов посвяти-
ли свои судьбы ярославской от-
расли ЖКХ, где трудились и тру-
дятся на совесть. Мы уверены, что 
жизнь каждого в вашем возрасте 
должна быть полноценной, разно-
образной, приносить радость и 
удовлетворение результатами 
сделанного для города и Заволж-
ского района.

Примите самые теплые по-
здравления с Международным 
днем пожилых людей, который в 
нашей стране по традиции отме-
чают 1 октября! 

Крепкого вам здоровья, тепла, 
любви, счастья и благополучия! 
Пусть всегда окружают вас тепло 
и забота родных и близких, раду-
ет успехами молодежь, чье уваже-
ние к старшим должно стать по-
вседневной потребностью души! 
Будьте здоровы, живите долго и 
счастливо!

Управдом 
Заволжского района.

начальник произВодстВенного 
Участка УпраВдома – отВет-
стВенная должность, на которой 
не соскУчишься. каждый 
рабочий день рУкоВодителя 
перВого пУ александра 
Ульянкина – жиВая иллюстра-
ция этих слоВ. 

– Здравствуйте, вас с производ-
ственного участка беспокоят. Вам 
водичку дали? Да, хорошо! – с кон-
трольного звонка жителям дома на 
ул. Красноборской, 41 корпус 2 нача-
лось для Александра Геннадьевича 
новое сентябрьское утро. А через 
пару минут Ульянкин начал решать 
сложный вопрос с насосами, шум от 
них беспокоит жильцов второго кор-
пуса дома № 12 на Сосновой улице. 
Еще через некоторое время он уже 
давал необходимые оперативные 
распоряжения бригадам слесарей-
сантехников, которые отправились 
приводить в порядок оборудование 
центрального теплового пункта на 
Ляпидевского, 26, а также устранять 
засор канализационной системы в 
пятиэтажке на проспекте Машино-
строителей, 38 корпус 3, куда по не-
досмотру кого-то из владельцев жи-
лья попала и закупорила трубу тряп-
ка. 

В кабинете Александра Геннадье-
вича лежит газовый ключ. Нехитрый 
сантехнический инструмент под ру-
кой, чтобы хозяин, если потребуется, 
и сам мог профессионально помочь 
своим подчиненным выполнить то 
или иное срочное производственное 
задание. За его плечами огромный 
опыт. В том числе как слесаря-сантех-
ника, много лет отдавшего работе 
именно на той территории, которую 
обслуживает производственный уча-
сток. Это, например, улицы Красно-
борская, Серго Орджоникидзе, Сау-

кова. Более двух третей многоквар-
тирных домов построены здесь не-
сколько десятилетий назад и требуют 
особого внимания производственно-
го персонала управляющей органи-
зации. Особенно при подготовке к 
эксплуатации в зимних условиях.

Тем не менее в сводной информа-
ции о результатах проведения про-
мывки и гидравлических испытаний 
инженерных систем на первом про-
изводственном участке в графе «Про-

цент выполнения» аккуратные циф-
ры 100 стояли еще по состоянию на 
25 августа абсолютно во всех итого-
вых графах. Несмотря на то что забот 
было хоть отбавляй – домов с цен-
тральным отоплением здесь 133, а 
тепловых узлов в них коллектив 
участка обслуживает ровно две сот-
ни.

– Все, что нужно для нормальной 
работы, у нас есть, – говорит Алек-
сандр Ульянкин. – На вооружении се-

годня сварочные аппараты, отрезные 
машины, дрели, насосы, импортная 
помпа и другое оборудование. Но 
главное не машины и механизмы, а 
ответственный персонал: слесари-
сантехники, маляры, штукатуры, 
плотники, водители, дворники, ра-
ботники мусоропроводов. Очень по-
могают мне в работе наши мастера. 

Их на первом производственном 
участке десять человек. Трое отвеча-
ют за  обслуживание сантехники, по 
одному – за кровельщиков, штукату-
ров-маляров и плотников строитель-
ной группы. Обязанность пяти ма-
стеров – обеспечение чистоты и по-
рядка на территориях. Такие люди, 
как опытнейшие сотрудники Татьяна 
Травина, Галина Борисова, Татьяна 
Чичваркина и их коллеги, давно яв-
ляются примерами для подражания. 
Все они досконально знают свой рай-
он и всегда готовы вовремя прийти 
на выручку жителям. 

– Бережно относятся к технике 
водители, такие как, например, Лео-
нид Кунин, – добавляет начальник 
участка. – Многие сотрудники живут 
в нашем же районе и просто не могут 
позволить себе работать спустя ру-
кава.

Времени у Александра Геннадье-
вича и его коллег, как всегда, в обрез. 
Необходимо решать очередные сроч-
ные производственные вопросы. 
Благодаря трудовому коллективу 
первого производственного участка 
все жилые дома здесь независимо от 
года постройки встретят очередную 
зиму в исправном состоянии. 

Антон БЕЛОВ.
На снимках: начальник ПУ №1 

Александр Ульянкин; в мастерской с 
плотником Александром Кютом; сле-
сарь-сантехник Роман Волков и ма-
стер Александр Лапшин.

Фото автора.

 ■ проФеССионалы
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департамент городского 
хозяйстВа мэрии ярослаВля 
оценил В сентябре качестВо 
работы УпраВдомоВ за 1-ю 
полоВинУ 2015 года.

Коллектив акционерного обще-
ства «Управдом Заволжского 
района» занял высокое пятое 

место среди семнадцати управляю-
щих организаций областного центра, 
которые участвовали в состязании на 
лучшее качество работы по содержа-
нию и ремонту жилищного фонда. 
Остальные тринадцать ярославских 
компаний не имеют лицензии на 
право управления многоквартирны-
ми домами или присутствуют на рын-
ке услуг ЖКХ менее полугода.

Процедура оценки включала 32 
критерия. Среди них объем предписа-
ний, выданных органами государ-
ственного жилищного надзора и му-
ниципального жилищного контроля. 
В список вошли также качество 
оформления технической документа-
ции, санитарное содержание общедо-
мового имущества собственников, 
наличие перечней мероприятий по 
энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в 
многоквартирных домах, отсутствие 
фактов одностороннего отказа управ-
ляющей организации от исполнения 
договоров управления многоквар-
тирными домами. Одним из главных 
критериев оценки стала степень от-
крытости управляющих компаний.

– Эта оценка важна для потреби-
телей, – считает первый заместитель 
директора департамента городского 
хозяйства, начальник управления 
жилищного хозяйства мэрии област-
ного центра Наталья Шетнева. – Мы 
можем рекомендовать управдомы, 
ссылаясь на результаты их работы. 
УК дорожат информацией, по ней 
видно, как та или иная компания 
себя позиционирует.

Рейтинг составлен на основании 
постановления Правительства Ярос-
лавской области от 13 июля 2009 
года № 724-п «Об утверждении реко-
мендаций по оценке качества работы 
управляющих организаций для 
управления многоквартирными до-
мами в Ярославской области» и опу-
бликован на официальном портале 
города Ярославля в сети Интернет.

Сергей СМИРНОВ.

Мы регулярно информируем 
читателей о том, как идет те-
кущий ремонт многоквар-

тирных жилых домов, которые обслу-
живает Управдом Заволжского райо-
на. В предыдущих выпусках газеты 
«Среда обитания Ярославль» опубли-
кованы списки адресов, где различ-
ные виды этих работ выполнены в те-
чение первого полугодия 2015 года.

Динамика текущих ремонтов в 
июле характеризовалась следующи-
ми темпами. Подъезды в этом летнем 
месяце ремонтировали по пяти адре-
сам: Сахарова, 17; Космонавтов, 24; 
Орджоникидзе, 29; Ранняя, 15 корп. 2 
и Клубная, 54 корп. 2.  

Сорок пять адресов значится в 
разделе сантехнические работы. Сле-
сари-сантехники Управдома Заволж-
ского района сменили там запорную 
арматуру в теплоузлах, обновили 
оборудование ряда систем водоотве-
дения (ливневки) и теплоснабжения, 
привели в порядок так называемые 
лежаки в подвалах. 

Кровельные работы различной 
сложности, включая ремонт козырь-
ков над входами в подъезды, в июле 
выполнены по десяти адресам. Это 

проспекты Авиаторов, 80; Машино-
строителей, 8; улицы Саукова, 9;  Па-
панина, 4;  Красноборская, 9; Ляпи-
девского, 9; Орджоникидзе, 26; Мо-
ховая, 16; Комарова, 16/10, а также 
Школьный проезд, 10 корп. 2. На та-
ком же количестве объектов жилой 
недвижимости опытные электрики 
Управдома планово привели в поря-
док электрооборудование. 

Общестроительные и прочие ра-
боты с хорошим качеством сделаны 
в рамках капитального ремонта еще 
в десяти жилых домах. Это ремонт 
цоколей зданий и, как правило, об-
новление крылец, изготовление и 
установка лавочек и песочниц для 
представителей старшего и самого 
молодого поколения жителей Завол-
жья.

Текущий ремонт жилищного 
фонда Управдома Заволжского райо-
на не останавливается ни на один 
день. По мере подведения итогов спе-
циалистами ПТО компании мы будем 
сообщать читателям о темпах и объе-
мах этих важных для собственников 
общедомового имущества восстано-
вительных работ.

Наш корр.

 ■ реЙтинг

В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ
 ■ жилФонд

ТЕМПЫ РЕМОНТА
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Выбор Варианта накопления 
средстВ на капитальный ремонт 
Вашего дома заВисит от Вас

СпоСоб наверСтать время

Осенние дожди не льют по рас-
писанию, не обращают вни-
мания на сроки проведения 

аукционов по капитальному ремонту 
жилья или проблемы, возникающие 
у подрядных организаций в ходе та-
ких работ. 

Не случайно в преддверии отопи-
тельного сезона департамент город-
ского хозяйства мэрии Ярославля 
инициировал регулярные межведом-
ственные совещания с участием 
представителей Регионального фон-
да капитального ремонта многоквар-
тирных домов. Начальник отдела жи-
лищного контроля фонда Андрей 
Кропотов обратился на одной из та-
ких встреч к подрядчикам с очень ак-
туальным напоминанием: 

– Не забывайте, что за вами стоит 
население. Вы раскрыли крыши и 
сейчас идут протечки то в одном, то в 
другом доме!

А жителям есть смысл помнить о 
том, что кроме возросшей в сезон 
дождей активности чиновников есть 
и другие способы ускорения и уже-
сточения контроля качества капре-
монта в вашем доме. Один из основ-
ных и, пожалуй, наиболее эффектив-
ных – перейти из так называемого 
общего котла на специальный счет.

КаК Сделать больше

Целевое назначение спецсчета – 
накопление перечисленных 
собственниками взносов на ка-

питальный ремонт многоквартирно-
го дома (МКД). Эти средства нельзя 
пустить, например, на приведение в 
порядок других домов. 

Для расходования накоплений со 
специального счета обязательно по-
требуется письменное решение об-
щего собрания собственников. Со-
гласно ст. 177 Жилищного кодекса 
РФ операции по перечислению со 
спецсчета лишь по указанию вла-
дельца такого счета банк осуществля-
ет платежи в адрес тех, кто выполня-
ет услуги по капремонту. Владелец 
счета обязан предоставить необходи-
мые по закону документы: протокол 
с решением общего собрания, дого-
вор об оказании услуг и акт приемки 
сделанного по договору. 

Наиболее активные председате-
ли и члены советов домов, а также 
продвинутые в решении жилищно-
коммунальных вопросов жители уже 
знают о том, что «ассортимент» ви-
дов ремонта можно значительно рас-
ширить, если на общем собрании 
собственники решат платить больше 
существующего в регионе минималь-
ного взноса на капремонт. Его вели-
чина составляет 6,37 руб. с квадрат-
ного метра. 

Оттолкнувшись от базовой циф-
ры, размер реального платежа по 

инициативе жителей можно сделать 
достаточным для того, чтобы учесть 
не только требования законодатель-
ства, уровень доходов собственни-
ков, но и потребности того или иного 
дома в капитальном обновлении.

Управдом поможет

Специалисты Управдома За-
волжского района – от руково-
дителей управляющей компа-

нии и сотрудников специального от-
дела по работе с населением до ра-
ботников линейных участков – без 
проблем окажут жителям помощь 
при оформлении пакета официаль-
ных документов, необходимых для 
представления в Региональный фонд. 

Смысл в том, чтобы не ждать кап-
ремонта десятилетиями, а в ближай-
шие годы обновить именно те кон-
струкции и инженерные сети, кото-
рые в первую очередь выберут сами 
жители на общем собрании. При ус-
ловии, конечно, что столь ответ-
ственное решение собственники 
примут не наобум, а после рекомен-
даций квалифицированных специа-
листов управляющей компании. 
Только так можно обогнать инфля-
цию, уровень которой, по данным 
Ярстата, составляет 16,8 процента по 
стравнению с 2014-м годом. 

При такой современной форме 
взаимодействия с Управдомом и под-
рядными организациями собствен-
никам жилья легче проявить хозяй-
ское, бережное и рачительное отно-
шение к общедомовой собственно-
сти при обновлении кровель, замене 
электрооборудования и электриче-
ских сетей, приведении в порядок си-
стем водоснабжения и канализации, 
а также совместить те или иные виды 
работ в единый, тщательно проду-
манный  комплекс. 

раССрочКа и гоСподдержКа 

Управдом Заволжского района 
имеет большой опыт подобной 
деятельности. Еще с того вре-

мени, когда в управляющей компа-
нии практиковали непосредствен-
ный способ управления многоквар-
тирными домами. Более 70 таких до-
мов под управлением компании се-
годня – на специальном счете. 

В крупных домах со спецсчетами 
можно капитально обновить жилье 
по принципу «здесь и сейчас». Да еще 
и с разумной рассрочкой, если со-
бранных средств не хватает на вы-
полнение тех или иных неотложных 
работ. Вопросы о взаимодействии с 
банками и Региональным фондом по 
кредитованию ремонтных работ ре-
шаются также на общих собраниях 
собственников жилья. 

К сегодняшнему дню капиталь-
ные ремонты по досрочному прин-
ципу проведены в 10 жилых домах, 
которые обслуживает Управдом За-
волжского района. Работ капиталь-
ного характера выполнено здесь на 
общую сумму свыше 20 млн. рублей, 
и люди живут теперь в комфортных 
условиях. Ориентируясь на соседей, 
о согласии участвовать в программе 
заявляют жители еще 57 многоквар-
тирных домов, желающие ускорить 
сроки и повысить качество капре-
монта. 

Важно и то, что жители в таком 
случае принимают участие во всех 
этапах организации работ: от опре-
деления их видов, материалов до по-
стоянного контроля над  производ-
ством –  так, словно ремонтируют 
свои квартиры.

Ознакомьтесь с программой кап-
ремонта жилищного фонда Ярослав-
ской области. Сроки и перечень до-
мов легко отыскать на официальном 
сайте Регионального фонда содей-
ствия капитальному ремонту много-
квартирных домов www.yarmkd76.ru. 
Реализация документа рассчитана на 
сорок лет. Однако средний норматив-
ный срок эксплуатации жилья до кап-
ремонта составляет четверть века. 

Но теперь можно и по-другому – 
подойти к планированию расходов 
на обновление вашего дома, суще-
ственно сократив сроки ожидания 
работ, открыв специальный счет. 

Напомним, что меры государ-
ственной поддержки капитального 
ремонта в рамках реализации регио-
нальной программы предоставляют-
ся независимо от применяемого соб-
ственниками способа накопления 
средств на капремонт. 

Антон БЕЛОВ.
Фото автора.

актуально

КоротКо и яСно

 ■ в роССии
одн ограничат

Внесены изменения в ст. 154 
ЖК РФ, вступающие в силу с 1 
апреля 2016 года, которые обя-
зывают органы исполнительной 
власти регионов определить 
норматив, свыше которого пла-
та за общедомовые нужды взи-
маться не будет. 

В понятие «общедомовые нуж-
ды» входят горячая и холодная 
вода, теплоэнергия, электриче-
ство, потребленные жильцами 
для обслуживания многоквартир-
ного дома. Жители многоквартир-
ных домов начали платить за эти 
услуги с 2012 года. 

 ■ в яроСлавле
 «авариЙная» льгота

Депутаты муниципалитета 
Ярославля поддержали предло-
жение установить 60-процент-
ную налоговую льготу по налогу 
на недвижимость для тех, кто 
живет в аварийных или непри-
годных для проживания домах.

Льготу рассчитают в отноше-
нии одного объекта налогообло-
жения по выбору налогоплатель-
щика. Речь идет о не используе-
мых в предпринимательской дея-
тельности квартирах или комна-
тах.

депУтат приСтУпил 
К работе

Новым депутатом муници-
палитета по избирательному 
округу № 8 в Заволжском райо-
не стал Сергей Тюрин.

Народный избранник намерен 
выступить с инициативой разра-
ботки городской программы ком-
плексной реконструкции придомо-
вых территорий (дворов) на основе 
зонирования. По его мнению, За-
волжский район может стать пи-
лотной площадкой, где начиная со 
следующего года можно внедрять 
передовые принципы организации 
придомовых территорий, принять 
и начать выполнять на практике 
современные нормативы их благо-
устройства и ремонта. 

По сообщениям прессы.

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Феде-

рации и Министерство труда и соци-
альной защиты Российской Федера-
ции сообщили следующее.

Федеральным законом от 29 
июня 2015 года N 176-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» уточнены формулиров-
ки ранее действовавших правовых 
норм, устанавливающих перечень 
льгот по оплате жилого помещения, 
коммунальных услуг, взноса на капи-
тальный ремонт для категорий граж-
дан, предусмотренных Законом Рос-
сийской Федерации от 15 мая 1991 г. 
N 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», Федеральным 
законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ 
«О ветеранах», Федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», Федеральным 
законом от 10 января 2002 г. N 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражда-
нам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском поли-
гоне».

Указанные формулировки приве-
дены в соответствие с требованиями 
статьи 154 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, устанавливаю-
щей структуру платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги, без 
изменения их содержания и принци-
пов предоставления льгот, предусмо-
тренных вышеуказанными отрасле-
выми федеральными законами. Такую оценку качеству уборки 

Заволжского района дала ко-
миссия, которая проверила 

персонал и технику подрядных орга-
низаций Ярославля на степень готов-
ности к уборке улиц областного цен-
тра в осенне-зимний период.

Эту работу на правом берегу Вол-
ги выполняет коллектив ООО «Город-
ская эксплуатационная компания». 

Претензий к ней, по утверждению 
участников проверки, практически 
нет. Автопарк подрядчика не только 
растет, но и качественно обновляет-
ся. Как пояснили комиссии руково-
дители организации, в настоящее 
время он полностью укомплектован 
необходимой автодорожной техни-
кой и технологическими материала-
ми для очистки дорожных покрытий. 

Заместитель  начальника управ-
ления благоустройства и охраны 
окружающей среды департамента го-
родского хозяйства мэрии Ярославля 
Анатолий Волошин по итогам провер-
ки отметил, кроме того, что в Город-
ской эксплуатационной компании не 
испытывают накануне сезона холодов 
со снегопадами и недостатка надеж-
ных рабочих кадров.  

Добавим, что для содержания го-
рода в зимний период готово 127 
единиц техники. Главная задача, ко-
торую сформулировали представите-
ли МКУ «Агентство ЖКХ» перед под-
рядчиками, – не пропустить первый 
снег и гололед, чтобы своевременно 
провести противогололедную обра-
ботку перед первым понижением 
температуры. 

Николай  
АЛЕКСАНДРОВ.

На снимке: старший мастер ООО 
«Городская эксплуатационная компа-
ния» Александр Павлов (первый сле-
ва) принимает участие в проверке го-
товности техники компании к работе 
в зимних условиях.

Фото с сайта city-yaroslavl.ru

 ■ наша КонСУльтация

ЛЬГОТЫ УТОЧНИЛИ
 ■ КачеСтво

ДИНАМИКА – ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ

 ■ Капремонт

СПЕЦСЧЕТ: ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!

Продолжаются ремонты кровель многоквартирных домов Управдома Заволжского района.

Полный текст Письма Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ и Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 11 августа 2015 г. NN 25267-ЕС/04/, 
12-5/10/П-4829 смотрите на официальном сайте Управдома За-
волжского района http://zaoupravdom.ru.
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профессионалы

В общей сложности девяносто 
четыре таких здания располо-
жены на левом берегу Волги. 

Есть они в Поселке завода 50, на ули-
цах Цветочной, Урочской, Алмазной, 
Шевелюха. Немало подобных объек-
тов в Нижнем и Среднем поселках, на 
окраинах отдаленного городского 
микрорайона Резинотехника. 

На обслуживание такого жилья, в 
котором, как правило, всего от четы-
рех до двенадцати квартир, не реша-
ются многие ярославские управляю-
щие компании. Не только из-за его 
малых размеров, а потому что дома 
эти часто далеко не новые и требуют 
порой столько денег на приведение 
их в порядок, сколько не может 
преду смотреть ни один из утверж-
денных властями тарифов. Тем не ме-
нее под каждой крышей живут люди, 
а представители ресурсоснабжаю-
щих организаций и вовсе  не видят 
для себя разницы в подходах к подоб-
ному, видавшему виды малокалибер-

ному жилью. По правилам готовить 
это общедомовое имущество к осен-
не-зимнему сезону необходимо ров-
но на тех же условиях, что и более но-
вые многоэтажные жилые здания.  

– В преддверии отопительного се-
зона наш трудовой коллектив взял 
все заботы на себя, – пояснила ситуа-
цию директор Управдома Заволжско-
го района Карина Авакова. – Реше-
ние было непростым, потребовало 
максимальной концентрации сил и 
ресурсов. Дело в том, что прежде чем 
промыть  и подвергнуть штатным ги-
дравлическим испытаниям системы 
в большинстве подобных зданий, по 
многим адресам потребовалось на-
дежно восстановить сильно изно-
шенные участки трубопроводов, за-
менить запорную арматуру. 

По словам Карины Михайловны, 
ресурсоснабжающие организации по 
ряду объективных причин не всегда в 
первую очередь дают разрешение на 
промывку и опрессовку именно таких 

объектов. А морозы не за горами, вре-
мя не ждет. Поэтому речь о проблеме 
нередко заходит на рабочих совеща-
ниях под руководством директора де-
партамента городского хозяйства мэ-
рии Ярославля Николая Степанова. 
«Разбор полетов» там идет буквально 
по каждому адресу. Ресурсники зада-
ют муниципальным властям вопрос о 
том, кто будет готовить подобные 
дома к зиме. Если доверить столь 
важное дело шабашникам, промывку 
и опрессовку им, может, и удастся за-
вершить в срок, но подготовить доку-
менты левые умельцы, как правило, 
не в состоянии. Как, впрочем, и взять 
на себя ответственность. Оформлять 
акты готовности к эксплуатации об-
щедомовых инженерных систем к ра-
боте в зимних условиях они, как из-
вестно, не спешат. Ничего не обеща-
ют, да, по сути, и не имеют права что-
то гарантировать.

Квалифицированные специали-
сты Управдома Заволжского района 

подходят к делу иначе: системно, по-
следовательно, выполняют необхо-
димые работы профессионально, в 
срок и в полном соответствии с тре-
бованиями действующего законода-
тельства о ЖКХ.

– Людям надо помочь достойно 
встретить грядущую зиму, – считают 
Карина Авакова и ее коллеги. – Не-
смотря даже на то, что часть малень-
ких домов иногда не в полной мере 
способна оправдать затраты на про-
ведение таких мероприятий.

Чтобы жителям «домов-малышей» 
не приходилось бегать за официаль-
ными бумагами по разным инстанци-
ям, Управдом Заволжского района ре-
ально помогает им не только при под-
готовке общедомового имущества к 
зиме, но и в осуществлении паспорт-
ного учета, выдаче справок для полу-
чения различных субсидий, устрой-
ства детей в детские дошкольные уч-
реждения или  школы. Такой шаг так-
же сделан в силу социальной ответ-
ственности крупной управляющей 
компании, сотрудникам которой не-
безразлично качество жизни населе-
ния Заволжского района.

Антон БЕЛОВ.

 ■ Забота

МАЛЕНЬКИЕ ДОМА 
НЕ ОСТАЛИСЬ ЗА БОРТОМ 
УпраВдом заВолжского района Взял на себя дополнительнУю нагрУз-
кУ по подготоВке к отопительномУ сезонУ десяткоВ ярослаВских 
малокВартирных домоВ, которые официально не Входят В сферУ 
отВетстВенности компании.

В ряде многокВартирных жилых 
домоВ, которые обслУжиВает 
УпраВдом заВолжского района, 
при капитальном ремонте 
систем энергоснабжения 
актиВно Внедряются 
энергоэффектиВные технологии 
и технические УстройстВа.  

Это удобные светодиодные све-
тильники с датчиками движе-
ния. Специалисты подрядных 

организаций устанавливают их в 
подъездах. В рамках капремонта на 
всех объектах, где он ведется, актив-
но меняют оборудование в электро-
щитах, устанавливают устройства за-
щитного отключения, чтобы макси-
мально обезопасить жителей. Брига-
ды квалифицированных электриков 
повсеместно применяют наиболее со-
временные материалы. Умные прибо-
ры и технологии, в частности, на-
званные выше светодиоды и датчики, 
помогут собственникам жилья суще-
ственно сэкономить на оплате обще-
домовых нужд в электрической энер-
гии, поскольку автоматически вклю-
чат освещение только тогда, когда это 
действительно необходимо. 

Подобный капитальный ремонт 
общедомовой электрики с хорошим 
качеством, за соблюдением стандар-
тов которого подрядными организаци-
ями постоянно следит персонал Управ-
дома, выполнен, например, во втором 
корпусе дома № 4 по улице Серго Ор-
джоникидзе. Здесь полностью приве-
дены в порядок электросети в подвале. 
Старая алюминиевая проводка заме-
нена на более надежную и долговеч-
ную медную. В доме установили трид-
цать новых светильников, заменили и 
смонтировали оборудование вводно-
распределительного устройства. 

Роль управляющей компании в 
ходе таких работ состоит в контроле 
над тем, чтобы все технологические 
операции, определенные Региональ-
ным фондом содействия капитальному 
ремонту многоквартирных домов, под-
рядные организации выполняли стро-
го в соответствии с требованиями за-

конодательства, а также с санитарны-
ми нормами и правилами. Имеет зна-
чение и разумная экономия на основе 
элементарного здравого смысла. На-
пример, установка датчиков движения, 
которые стоят определенных денег, 
вряд ли необходима при монтаже осве-
тительного оборудования в подвалах.  

Жители ремонтируемых зданий 
готовы терпеть временные неудоб-
ства, связанные с плановыми отклю-
чениями электроэнергии. Тем более 
что специалисты управляющей ком-
пании и фирмы-подрядчика всегда 
отвечают на все вопросы собствен-
ников жилья, живо интересующихся 
ходом ремонтных работ. Специали-
сты проводят подробные инструкта-
жи по правильному и безопасному 
использованию установленного в ме-
стах общего пользования современ-
ного электрооборудования. 

Кроме жилого объекта на улице 
Серго Орджоникидзе подобные элек-
тротехнические работы активно ве-
дутся этой осенью и в других много-
квартирных домах. Это дом № 47 на 
Кавказской улице и дома № 78 и 
№ 102 на проспекте Авиаторов. На-
званные здания также расположены 
на территории обслуживания Управ-
дома Заволжского района.

Наш корр. 

 ■ новые технологии

СВЕТОДИОДЫ 
УЛОВЯТ ДВИЖЕНИЕ осенне-зимнее сокращение 

продолжительности сВетоВого 
дня не застанет Врасплох тех, 
кто жиВет В домах, которые 
обслУжиВает УпраВдом 
заВолжского района. 

За восемь месяцев, с января по 
август включительно, квалифи-
цированные специалисты 

управляющей компании установили 
в общей сложности уже 12 740 новых 
ламп для нормального освещения 
подъездов и тамбуров в многоквар-
тирных жилых домах на территории 
обслуживания и ежедневно продол-
жают эту необходимую жителям ра-
боту.

Ее актуальность подтвердили в 
сентябре участники очередного сове-
щания по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и содержанию 
городских территорий под руковод-
ством заместителя мэра Ярославля – 
директора департамента городского 
хозяйства Николая Степанова. При 
наступлении осеннего периода во-
прос освещения дворовых террито-
рий и подъездов становится одним из 
наиболее важных. В связи с этим мэ-
рия предложила руководителям 
управляющих организаций в крат-
чайшие сроки провести работу по 
обеспечению освещения в подъездах, 
а представителям МРСК Центра – по-

всеместно восстановить в городе 
нормальное уличное освещение.

Заместитель главного инженера 
Управдома Заволжского района 
Алексей Смирнов и его коллеги заня-
ты этим круглый год. Все они готовы 
к сезонному возрастанию рабочих 
нагрузок. Назвав число обновленных 
источников света, Алексей Алексан-
дрович отметил то, что электрики 
компании максимум внимания уде-
ляют подъездам и тамбурам. Прежде 
всего первым этажам жилых зданий 
и многоэтажкам с лифтами. Никто не 
должен, выходя из дома спозаранку 
или возвращаясь поздно вечером, 
спотыкаться в темноте о пороги и 
лестничные ступени. 

При плановых обходах и осмо-
трах жилых домов в соответствии с 
утвержденными графиками, во вре-
мя проведения текущих ремонтов 
жилья представители управляющей 
компании всегда тщательно осма-
тривают и приводят в порядок обору-
дование для электроснабжения, опе-
ративно заменяют сгоревшие или 
сломанные источники освещения 
(лампы и стартеры) в подъездах, под-
валах и на лестничных клетках. 

– Неисправности в системах осве-
щения общедомовых помещений (с 
заменой ламп накаливания, люми-
несцентных ламп, выключателей и 
конструктивных элементов светиль-

ников) согласно Постановлению Гос-
строя РФ № 170 об утверждении пра-
вил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда от 27 сентя-
бря 2003 года мы обязаны устранять 
в течение семи суток. Точно так и по-
ступаем, – пояснил Алексей Смир-
нов. – На отдельных объектах, прав-
да, работать приходится по несколь-
ку раз. Лампы в  светильниках, к со-
жалению, имеют свойство время от 
времени не только перегорать в 
штатном режиме. Порой они вместе 
с последними выходят из строя пре-
ждевременно, страдая от рук ванда-
лов, которые кое-где вынуждают до-
бропорядочных владельцев общедо-
мового имущества тратить лишние 
деньги на восстановление систем ос-
вещения и мелкий ремонт электро-
проводки. 

Поэтому специалисты Управдома 
напоминают председателям и чле-
нам советов домов, а также всем жи-
телям многоэтажных зданий о необ-
ходимости обращать внимание на 
обеспечение защиты подъездов от 
проникновения туда посторонних 
лиц.

Все заявки на ремонт и замену 
электрооборудования фиксируются 
и рассматриваются строго в день их 
поступления в аварийно-диспетчер-
скую службу Управдома Заволжского 
района по телефону 71-02-02.

– Свет в каждом подъезде – норма 
жизни, одно из ключевых условий 
создания благоприятных, здоровых  
и безопасных условий проживания 
граждан в многоквартирном доме и 
бесперебойной подачи туда электро-
энергии, – подчеркивают Алексей 
Смирнов и технический директор со-
ответствующей службы электриков 
Николай Артемьев. Главная задача 
производственного подразделения 
под руководством Николая Евгенье-
вича – вовремя, качественно и без пе-
ребоев организовать комплекс необ-
ходимых электротехнических работ, 
на которые с учетом смены времени 
года обратили внимание участники 
сентябрьской деловой встречи в ДГХ 
мэрии областного центра.

Сергей СМИРНОВ. 

 ■ СервиС

ЛАМПЫ ДЛЯ ПОДЪЕЗДОВ

бУдьте внимательны!
Управдом Заволжского  

района напоминает: 

• посторонним лицам нель-
зя находиться в зоне ре-
монтных работ, которые 
производятся на кровлях 
многоэтажных жилых до-
мов; 

• не заходите в таких случа-
ях за специальное ограж-
дение.

Это опасно для жизни 
и здоровья!

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

жителям на ЗаметКУ

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
аварийно-диспетчерская служба 
Управдома Заволжского района 

(работает круглосуточно)  
71-02-02

единая аварийно-диспетчерская 
служба мэрии г. ярославля  
(работает круглосуточно)  

40-40-40

отдел полиции «Заволжский»  
Умвд россии по г. ярославлю  

(дежурная часть)  
24-02-02

пожарная часть № 4  
Заволжского района  

24-01-01

оперативный дежурный  
главного управления мчС  

72-64-38

центр гражданской защиты  
30-55-55

Станция Скорой помощи  
(филиал Заволжского района)  

24-03-01

ярославская городская электросеть  
72-86-52

центральная аварийная  
мУп «ярославльлифт»  

32-91-80

аварийная «ярославльоблгаза» 
по ярославскому району  

44-17-45

аварийная «яргазсервиса»  
24-08-26

диспетчерская  
мУп «ярославльводоканал»  

73-44-77
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

до новых встреч!

перспектиВа ее полУчения 
приВлекла Внимание УчастникоВ 
семинара для актиВа территориаль-
ного общестВенного самоУпраВле-
ния В мэрии ярослаВля.

О том, как будет возмещаться часть 
затрат, осуществляемых за счет 
средств собственников помеще-

ний в многоквартирных домах по благо-
устройству придомовых территорий, рас-
сказала заместитель директора департа-
мента городского хозяйства Наталья 
Шетнева. В прошлом году таким спосо-
бом отремонтировано два двора, в этом 
году заявки подали жители десяти дво-
ров. 

Половина денег на эти цели может 
быть получена из городского бюджета. 
Вторую часть внесут жители.  Начинать 
надо с общего собрания собственников, 
которое определит виды и объем работ. 
Потребуются смета и ее экспертиза. Ком-

плект документов через Управдом надо 
направить в территориальную админи-
страцию. Специальная комиссия зафик-
сирует состояние двора, и в процесс вклю-
чится департамент городского хозяйства 
мэрии.

Как пояснила Наталья Шетнева, воз-
мещение затрат произойдет только после 
тщательной проверки качества работ. А 
главное преимущество при софинансиро-
вании – жители вправе сами выбрать под-
рядную организацию и определить, что 
им необходимо выполнить в своем дворе 
в рамках благоустройства. Принято реше-
ние продлить прием документов и заявок 

для выполнения работ по благоустрой-
ству дворов до 1 ноября, добавила замди-
ректора ДГХ.

С правилами участия в благоустрой-
стве дворов с привлечением средств соб-
ственников придомовых территорий 
ярославцы могут ознакомиться в поста-
новлении мэрии Ярославля от 17.06.2015 
№ 1141 «О порядке предоставления суб-
сидии на возмещение части затрат, осу-
ществляемых за счет средств собственни-
ков помещений в многоквартирных до-
мах, по благоустройству придомовых тер-
риторий».

Наш корр.

 ■ благоУСтроЙСтво

СУБСИДИЯ 
НА РЕМОНТ ДВОРОВ

Зима не менее чем лето 
чревата пожарами. С на-
ступлением холодов се-

рьезно возрастают риски рас-
пространения огня в жилых 
зданиях из-за неисправностей 
обогревающего помещения 
электрооборудования и си-
стем отопления.

Этой актуальной теме 
было посвящено сентябрьское 
заседание районной комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безо-
пасности. В соответствии с 
протоколом названной встре-
чи в Управдоме Заволжского 
района решено организовать 
разъяснительные беседы с на-
селением по вопросам обеспе-
чения надежной защиты от 
огня. Такой необходимой ра-
ботой уже заняты руководите-
ли и специалисты всех линей-
ных участков управляющей 
компании. 

Для персонала производ-
ственных подразделений 

Управдома осень – время оче-
редной тщательной проверки 
жилищного фонда на соответ-
ствие условий его эксплуата-
ции нормам и правилам по-
жарной безопасности. Особое 
внимание сотрудники линей-
ных участков и производ-
ственники обращают на «по-
жилые» дома с низкой устой-
чивостью при возможных по-
жарах. Речь идет прежде все-
го о состоянии отопительного 
оборудования и запасных вы-
ходов на случай экстренной 
эвакуации людей. 

Силами управляющей 
компании организованы, кро-
ме того, повсеместные про-
верки и, при необходимости, 
дополнительная очистка дво-
ровых территорий от мусора 
или несанкционированных за-
граждений, которые могут 
стать препятствием на пути 
пожарных машин и другой 
спецтехники МЧС.

Наш корр.

 ■ беЗопаСноСть

ПОЖАР ЛЕГЧЕ 
ПРЕДУПРЕДИТЬ

БЕРЕГИТЕ СВОЙ ДОМ!
помните о мерах безопасности при обращении 
с обогреВательными приборами.

чтобы не СлУчилоСь пожара, необходимо:

• внимательно изучить инструкцию по эксплуатации 
электроприбора, не нарушать ее требований. Важно знать: 
у каждого прибора есть срок эксплуатации, который со-
ставляет около 10 лет. Превышение его может привести к 
печальным последствиям;

• систематически проводить проверку исправности 
электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок 
обогревателя;

• следить за состоянием обогревателя: вовремя ремон-
тировать и заменять детали, предохранители, разболтав-
шиеся или деформированные штекеры;

• использовать прибор, изготовленный только про-
мышленным способом, не эксплуатировать поврежденные, 
самодельные или кустарные электрообогреватели;

• избегать перегрузки электросети путем одновремен-
ного включения нескольких мощных потребителей энер-
гии;

• убедиться, что штекер вставлен в розетку плотно, 
иначе обогреватель может перегреться и стать причиной 
пожара;

• не оставлять электрообогреватель включенным на 
ночь, не использовать его для сушки вещей;

• не позволять детям играть с такими устройствами;
• установить электрообогреватель на безопасном рас-

стоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует 
на пол. Конвектор можно крепить на специальной подстав-
ке на небольшом расстоянии от пола;

• не использовать обогреватель в помещении с лако-
красочными материалами, растворителями и другими вос-
пламеняющимися жидкостями, не устанавливать прибор в 
захламленных и замусоренных помещениях;

• регулярно очищать обогреватель от пыли, которая 
может воспламениться;

• не прятать сетевые провода под ковры и другие по-
крытия;

• не ставить на провода тяжелые предметы (мебель).

Единый телефон вызова пожарных 
и спасателей – 101, 112.

Порядок вызова пожарных и спасателей с операторов 
сотовой связи: 

Билайн, Мегафон и МТС – 112; 
Скайлинк – 01.

Телефон МКУ «Муниципальная пожарная охрана 
г. Ярославля» – (4852) 73-16-80. 

При определении призо-
вых мест учитывались 
творческий подход, вы-

думка, фантазия в оформле-
нии территорий, оригиналь-
ность цветовых сочетаний, 
разнообразие цветочных куль-
тур, рельефное расположение 
их с учетом длительности цве-
тения, сменяемости одних ви-
дов другими, благодаря чему 
цветы украшают наш район с 
весны и до поздней  осени.

Первое место в «Цветоч-

ная фантазии» на этот раз за-
воевал трудолюбивый коллек-
тив цветоводов дома № 90 с 
пр-та Авиаторов (председа-
тель совета дома Галина Беля-
гина, Елена Бойкова, Татьяна 
и Николай Селивановы, Нина 
и Наталья Петровы, Галина 
Тяпкина, Зинаида Виноградо-
ва, Людмила Метелькова, Та-
тьяна Прокофьева, Марина То-
порова, Светлана Шутова,  На-
дежда Каменская, Ольга По-
могалова, Наталья Ушакова, 
Елена Золотарева, Вера Баско-
ва, Валентина и Алексей Кор-
невы, Людмила Баринова, Та-
тьяна Соколова, Нина Бобко-
ва, Вера Малахова).  

Эти дружные участники 
настолько успешно поработа-
ли в текущем сезоне, что были 
отмечены и в номинации 

«Лучший цветущий дворик» 
районного смотра-конкурса 
под названием «Цвети, Завол-
жье!».  Торжественное подве-
дение его итогов состоялось в 
ДК «Энергетик» в начале сен-
тября. Сотрудники территори-
альной администрации За-
волжского района, депутаты 
муниципалитета Сергей Смо-
ленский и Светлана Агашина, 
а также представители Ярос-
лавского городского обще-
ственного движения «Ярос-

лавль 2000» поздравили участ-
ников конкурса и вручили по-
бедителям подарки и грамоты.

Вернемся к «Цветочной 
фантазии» Управдома Заволж-
ского района. На второй пози-
ции здесь по праву те, кто с 
любовью украсил разнообраз-
ными живыми насаждениями 
и инсталляциями из подруч-

ных материалов двор много-
квартирного дома № 104 на 
пр-те Авиаторов. Это предсе-
датель совета дома Галина Со-
ловьева, Галина Бухарова, Зи-
наида Патрикеева, Екатерина 
Губанова, Надежда Фуникова, 
Галина Свободина, Екатерина 
Устинина и Любовь Лебедева.

На третье место конкурса 
под эгидой управляющей ком-
пании вышла создательница 
оригинального цветника с 
улицы Клубной, 44 Нина Пе-
трова. Ее достижения в благо-
устройстве дворовой террито-
рии отмечены не только 
жюри, но и сотрудниками ли-
нейного участка № 4. 

Призерами «Цветочной 
фантазии» стали Нина Марьи-
на (пр-т Машиностроителей, 
54 корп. 4), Рафаил Исмагилов 
(пр-т Машиностроителей, 38 
корп. 3), Елена Киреева (ул. 
Яковлевская, 18), Нина Банко-

ва (ул. Сахарова, 5 корп. 2), 
Вера Андреева, Мирония Юди-
на и коллектив садоводов с ул. 
Красноборской, 21, Людмила 
Шаблова (Школьный пр-д, 9), 
Надежда Вашкевич (ул. Папа-
нина, 10), Валентина Назаро-
ва (пр-д Доброхотова, 16),  
Нина Комарова (ул. Ранняя, 5 
корп. 2), Лидия Кудрявцева 
(ул. Ранняя, 15), Надежда Ле-
бедева (ул. Ранняя, 15 корп. 2) 
и Вера Шуникова с коллекти-
вом соседей, которые любят 
ухаживать за цветами (ул. Ор-
джоникидзе, 8).   

Победители и все, кто при-
нял участие в традиционном 
конкурсе Управдома, отмече-
ны почетными дипломами и 
поощрительными письмами 
за подписью руководителей 
управляющей компании, а 
также премиями.

– Каждый год число участ-
ников растет. Жители прояв-
ляют все больший интерес к 
благоустройству территорий. 
Хочу сказать им большое спа-
сибо за усердие, оригиналь-

ность и любовь к родному го-
роду,  – так прокомментировал 
результаты труда всех конкур-
сантов-цветоводов глава тер-
риториальной администра-
ции Заволжского района Ан-
дрей Мамонтов.

Сергей СМИРНОВ.
На снимках: победители и 

призеры конкурса «Цветочная 
фантазия»; директор Управдо-
ма Заволжского района Кари-
на Авакова вручает призы; 
председатель совета дома с 
проспекта Авиаторов, 90 Гали-
на Белягина.

Фото автора. 

 ■ КонКУрС

НАГРАДЫ ЦВЕТОВОДАМ
«цВеточная фантазия» – так назыВается смотр-конкУрс 
по оформлению дВороВых территорий, который 
проВодит УпраВдом заВолжского района. победителя-
ми и лаУреатами В нем ВноВь стали жители ряда 
многокВартирных домоВ.


