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КАПРЕМОНТ 
– С УМОМ
в УПравдоме Заволжского 
района Подходят к этой работе 
на основе Закона и Здравого 
смысла.

ВыборQПриоритетоВ
Летний день год кормит. Эта 

«сельскохозяйственная» послови-
ца с успехом применима к сезону 
ремонта многоквартирных домов. 
С наступлением тепла хлопот при-
бавляется как у Управдома, так и у 
собственников жилья. Пока позво-
ляет погода, надо привести в поря-
док износившуюся общедомовую 
собственность. Работы эти отно-
сятся к текущим  или капиталь-
ным. Последние финансируются 
за счет взносов на капремонт. 

Решением от 12 апреля этого 
года Конституционный суд России 
признал данные сборы соответ-
ствующими Основному закону 
страны. Система «общего котла» 
позволяет быстро аккумулировать 
средства для неотложного проведе-
ния работ в аварийных зданиях. 
Право муниципалитета опреде-
лить способ финансирования капи-
тального ремонта, если жильцы 
уклонились от выбора, не противо-
речит Конституции. Но местные 
власти обязаны надлежащим обра-
зом информировать граждан о 
конкретной схеме финансирова-
ния капремонта. Если суд устано-
вит иное, жильцы вправе досрочно 
изменить порядок внесения 
средств. Можно выбрать специаль-
ный счет (только на ремонт своего 
дома).

В этом году в число победителей вновь вошли 
наиболее достойные представители трудового 
коллектива Управдома Заволжского района. 

На этот раз ими стали начальник производственного 
участка № 4 Ирина Юрьевна Маслова и мастер про-
изводственного участка № 2 Оксана Любомировна 
Дамирчан.  От души поздравляем коллег с новой тру-
довой победой! 

Конкурс призван содействовать общественно-
му признанию добросовестного и результативного 
труда в современном обществе, повышению значи-
мости роли трудящихся в развитии экономической 
и социально-культурной сферы города, формиро-
ванию благоприятной городской среды. Организа-
торами выступают мэрия областного центра и объ-

единение организаций профсоюзов Ярославской 
области. 

Состязание по традиции проводится в три этапа. 
Первый – в коллективах предприятий и учреждений, 
второй – на районном уровне, третий – в масштабе 
всего города. Самым достойным участникам вруча-
ют дипломы и премии. В этом году в церемонии при-
няли участие и наградили заволжан председатель 
муниципалитета города Ярославля Павел Зарубин и 
глава территориальной администрации Заволжского 
района Борис Гидулянов, а также члены районной ко-
миссии по проведению конкурса «Человек труда – 
сила, надежда и доблесть Ярославля».  

Сергей СМИРНОВ.
Фото Виктории Зайцевой.

Представителям коллектива Управдома Заволжского района И.Ю. Масловой и О.Л. Дамирчан 
дипломы вручает заместитель директора завода №50 В.В. Колгина.  
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ПОБЕДИЛИ В КОНКУРСЕ
в средУ, 18 мая, в Зале Заседаний территориальной администрации Заволжского района 
состоялась торжественная церемония награждения Победителей второго этаПа городского 
конкУрса «человек трУда – сила, надежда и доблесть ярославля». 

Российские сварщики отмеча-
ют в последнюю майскую 
пятницу профессиональный 

праздник. Эта дата имеет доволь-
но долгую историю – с 90-х годов 
прошлого века. Сама профессия 
сварщика возникла в 1802 году, 
когда русский ученый Василий Пе-
тров открыл эффект электродуги. 

Без сварки не обходится ни 
одно производство. Эта специаль-
ность востребована и в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
Особенно летом, когда в связи с 
плановыми ремонтами многоквар-
тирных жилых домов сварочные 
работы идут наиболее интенсивно. 

Так, как на третьем производ-
ственном участке Управдома За-
волжского района в микрорайоне 
Резинотехника. Сварщиков в 
здешней строительной группе 
трое – Тимур Алиев, Вадим Чернов 
и Вячеслав Степанов. По утверж-
дению начальника участка Ивана 
Булатова, все они работники уме-
лые и добросовестные, каждый 
ежегодно проходит профессио-
нальную переподготовку по ос-
новной профессии. Кроме того, от-
мечает руководитель, все сварщи-
ки не только умеют варить металл, 
используя различные виды газово-
го и электрооборудования, но при 
необходимости легко справляются 
и с обязанностями слесарей-мон-
тажников сантехнических систем.

Работы в период ремонта мно-
гоквартирных домов приходится 
выполнять разнообразные и в ко-
роткие сроки. Только в минувшем 
году коллектив третьего произ-
водственного участка за счет 
средств жителей на капитальный 
ремонт жилья привел в порядок 
двенадцать жилых домов. Особен-
но непросто пришлось на объекте 
по адресу: улица Панфилова, 21.  

– Сроки начала отопительного 
сезона задали прошлой осенью 

высокий темп, – отметил Иван Бу-
латов. – Необходимо было надеж-
но обновить систему теплоснаб-
жения, но жителей нельзя было 
оставить в первые дни холодов без 
отопления. Пришлось работать 
очень быстро, и ребята справи-
лись. Несмотря на то, что прихо-
дилось порой задерживаться на 
рабочих местах, приваривать де-
тали трубопроводов под низкими 
сводами подвалов, где особо не 
разогнуться.  

В том, что на третьем участке 
трудятся профессионалы своего 
дела, мы убедились на одном из 
рабочих мест мастеров сварки – в 
тепловом узле многоквартирного 
дома на улице Спартаковской, 49. 

Один из опытнейших сварщиков 
Управдома Заволжского района 
Вячеслав Степанов выполнял 
здесь очередное производствен-
ное задание, связанное с отладкой 
агрегатов теплоузла. 

–  В октябре будет десять  лет, 
как Вячеслав Анатольевич работа-
ет в нашем коллективе. Ранее тру-
дился на «Резинотехнике» и «Ла-
кокраске». Теперь он отлично ори-
ентируется в жилищном фонде. 
Досконально знает все подвалы в 
здешних домах, которые обслужи-
вает Управдом Заволжского райо-
на, может быстро и качественно 
заварить любой трубопровод, – 
так охарактеризовал своего тру-
долюбивого подчиненного Иван 

Булатов. И коротко подытожил: – 
Степанов все делает на совесть, 
как для себя!

Обладатель самого высокого 
шестого разряда по четырем про-
фессиям – газорезчик, газосвар-
щик, электросварщик и контролер 
сварных швов – Вячеслав Анато-
льевич, слегка смутившись от за-
служенной положительной оцен-
ки,  добавил просто, имея в виду и 
своих товарищей по профессии:

– После нашей работы не течет!   
На вопрос, чем отличается 

труд представителей его профес-
сии в жилищно-коммунальном 
комплексе от заводской практики, 
он ответил так: 

– Разница большая. На пред-
приятии рабочий день, как прави-
ло, нормированный. Здесь – с точ-
ностью до наоборот. Во время ре-
монтных работ или, не дай Бог, 
аварийной ситуации, которая мо-
жет случиться как ночью, так и в 
выходные дни, все требуется сде-
лать не только быстро, качествен-
но, но и до конца.  Жителей без 
воды или тепла, особенно в холод-
ное время года, не оставишь.  

В профессию Вячеслава Сте-
панова привели два авторитет-
ных для него человека. Отец мно-
го лет трудился в таком же каче-
стве. А мастер производственно-
го обучения в техническом учи-
лище № 24 на Нефтестрое Влади-
мир Тарасов помог инициативно-
му парню когда-то сделать пер-
вые самостоятельные шаги на раз 
и навсегда выбранном трудовом 
пути. Их усилия не пропали да-
ром. Такие специалисты, как Сте-
панов и его коллеги из Управдома 
Заволжского района, всегда и 
везде делают свою работу на со-
весть.

Антон БЕЛОВ
Фото автора. 

ВЯЧЕСЛАВ СТЕПАНОВ, ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
УПРАВДОМА ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА:

У НАС НЕ ТЕЧЕТ!

QQ ПроФеССионалы
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Ярославль
благоустройство

Самый зеленый район города 
раскинулся на 6 410 гекта-
рах, его протяженность 

вдоль левого берега Волги превы-
шает 25 километров, а население 
составляет более 118 тысяч чело-
век. Поддерживать здесь порядок 
не так-то просто. Однако положи-
тельные результаты налицо. Это 
весенние субботники, в которых 
персонал одной из крупнейших в 
городе управляющих компаний по-
мог жителям многоквартирных до-
мов привести в порядок дворы. Со-
трудники Управдома Заволжского 
района, используя современную 
технику, в апреле и мае при особой 
необходимости убирали и бесхоз-
ные площадки, чтобы мусор оттуда 
не растекался по окрестностям. 

Руководитель клининговой 
компании Татьяна Симонова пе-
речислила основные задачи, кото-
рые ее коллектив каждый год 
успешно выполняет не только пе-
ред главным городским праздни-
ком, но и на протяжении всего те-
плого времени года.

– Кроме традиционной уборки 
ремонтируем контейнерные пло-
щадки. На очереди, например, по 
предложению жителей дома № 24 
корпус 3  на проспекте Машино-
строителей реконструкция и обо-
рудование козырьком площадки, 
куда отправляют мусор и те, кто 
живет в девятиэтажках № 15 и 17 
на улице Саукова, – пояснила Та-
тьяна Николаевна. – Составлена 
смета, работу выполним в начале 
лета. Во дворах красим бордюр-
ный камень вдоль тротуаров, ос-

вежаем малые архитектурные 
формы – лавочки для пенсионе-
ров, песочницы и детские игровые 
площадки. Белим стволы дере-
вьев, защищая их от вредителей. 
По просьбам ряда советов много-
квартирных домов помогаем 
оформлять цветники и клумбы. 

Вместе с сотрудниками отдела 
по благоустройству территори-
альной администрации предста-
вители Управдома Заволжского 
района регулярно объезжают под-
ведомственные объекты во всех 
микрорайонах, чтобы убедиться,  
все ли из запланированного на го-
рячую пору весенней уборки ста-
ло реальностью. 

Генеральная ревизия благо-
устройства района состоялась 
19 мая. В этот день в рамках комис-

сионного объезда при подготовке 
к конкурсу «Лучший район города 
по благоустройству» комиссия оце-
нила состояние дворов и строи-
тельных площадок, вид частного 
сектора, остановок общественного 
транспорта и нейтральных терри-
торий. Такой подход к делу оправ-
дан. Как бы ни старались работни-
ки клининговой службы управля-
ющей компании наводить порядок 
возле жилых домов, которые об-
служивает Управдом, общее впе-
чатление о районе можно соста-
вить только в комплексе – по сово-
купности того, как выглядят те ча-
сти Заволжья, что прилегают к 
подведомственным Управдому 
территориям или обслуживаются 
другими предприятиями.

Большинство заволжан, по мне-
нию главы территориальной адми-
нистрации Бориса Гидулянова, от-
ветственно относятся к своим до-
мам. Во время конкурсной экскур-
сии по району он обратил внима-
ние членов жюри на возрастающее 
желание жителей принимать уча-
стие в благоустройстве, в том числе 
путем разбивки клумб и газонов.

Сергей СМИРНОВ.
На снимке: благоустроенный 

двор на улице Папанина.
Фото автора.

QQ Клининг

ЧИСТЫЙ РАЙОН – 
ЧИСТЫЙ ГОРОД
При Подготовке к дню города УПравдом Заволжского района внес 
весомУю леПтУ в благоУстройство наиболее обширной 
мУнициПальной территории областного центра.

QQ Дороги

ВЕСЕННЯЯ УБОРКА
сПециалисты городской эксПлУатационной комПании 
Поддерживают Порядок на дорогах крУглый год.

QQ ЖителиQблагоДарят

ОТЛИЧНЫЙ ДВОРНИК
От лица всех проживающих в доме № 11 

по улице Ляпидевского выражаю благодар-
ность нашему дворнику Алексею Петровичу 
Гаврилову за добросовестное выполнение 
им своих обязанностей!

Он каждый день на своем рабочем ме-
сте. Территория вокруг дома всегда чисто 
убрана.

Это добрый, чуткий и внимательный че-
ловек. Мы рады, что у нас такой дворник!

Председатель совета дома Р.И. Груздева.

QQ ВниманиюQроДителей!Q

ОКНА ДЕТЯМ – НЕ ИГРУШКА
В целях защиты жизни и здоровья детей 

правоохранительные органы Ярославской обла-
сти обращают внимание и предупреждают о 
безопасности нахождения детей в жилых поме-
щениях.

• Не приучайте детей к игре на подоконни-
ках, детские кроватки и другие предметы мебе-
ли, которыми пользуется ребенок, лучше распо-
ложить вдали от окон.

• Не оставляйте малышей без присмотра 
взрослых. Люди преклонного возраста зачастую 
не в состоянии уследить за малышами, а несо-
вершеннолетние дети не в полной мере осозна-
ют опасность.

• Исключите любые ситуации, способные 
привести к гибели ребенка или его травмирова-
нию путем выпадения из окна. Помните, что 
стекло – не препятствие для ребенка, восполь-
зуйтесь стеклопакетами с ударопрочными сте-
клами. 

• Не оставляйте окна открытыми нараспаш-
ку, позаботьтесь о специальных фиксаторах, ко-
торые не дадут ребенку открыть окно.

• Не надейтесь на москитную сетку, устано-
вите предохранительные устройства, например, 
оконные решетки.

Бригаду маляров четвертого 
производственного участка 
в составе опытнейших про-

фессионалов с большим стажем 
работы в компании Натальи Ни-
колаевны Плаксиной, Людмилы 
Николаевны Тороповой, Елены 
Александровны Симагиной и 
Нины Георгиевны Отбоевой мы 
встретили в один из погожих май-
ских дней на Залесской улице. Под 
руководством своего мастера Га-
лины Помогаловой коллектив 
приступил к покраске конструк-
ций на площадке возле дома 8 
корпус 3. Это далеко не первый 
объект, внешний вид которого 
преобразился, после того как 
здесь поработала бригада маля-
ров. С наступлением тепла на тер-
ритории Нижнего и Среднего по-
селков обновлена цветовая гамма 
целого ряда дворов, например, на 
улицах Клубной, 2, 2а и 4. Соору-
жения, где играют и тренируются 
малыши и подростки, теперь ра-
дуют глаз горожан яркими желты-
ми, синими, красными и зелены-
ми оттенками.

Галина Помогалова и ее под-
чиненные уверены: такая работа 
важна не менее той, что дружная 
бригада маляров круглый год ка-
чественно выполняет в подъез-
дах многоквартирных жилых до-
мов. Всего в сфере внимания от-
делочников четвертого произ-
водственного участка Управдома 

Заволжского района восемь дет-
ских площадок. Современные 
разноцветные пластиковые кон-
струкции, по словам специали-
стов, более долговечны и реже 
нуждаются в кардинальном об-
новлении. К сожалению, и они не 
застрахованы от вандалов, что 
оставляют порой на красивых по-
верхностях уродливые наскаль-
ные надписи. Деревянные же пе-
сочницы и скамейки, которые из-
готавливают для заволжан плот-
ники управляющей компании, а 
также традиционные металличе-
ские горки для малышей практи-
чески ежегодно нуждаются в об-
новлении. 

– Как только наступает тепло, 
мы с удовольствием украшаем 
свой район, – говорят маляры 
Управдома. – От такой работы и у 
нас самих улучшается настрое-
ние. Главное, чтобы люди относи-
лись к своему общедомовому иму-
ществу, коим являются детские го-
родки, не как к чужому добру, а бе-
режно и аккуратно. Тогда наша 
работа долго не пойдет насмарку 
и принесет пользу детям. Да и 
взрослые жители смогут отдо-
хнуть в собственных дворах с 
большим комфортом.

Виктор СТЕПИН.
На снимке: маляры производ-

ственного участка № 4 за работой 
на детских МАФах.

Фото автора.

QQ 1QиюняQ–QДеньQзащитыQДетей

ПУСТЬ ВСЕГДА 
БУДЕТ ЯРКО!
день города ярославля и один иЗ самых иЗвестных междУнарод-
ных ПраЗдников детства – отличные Поводы для того, чтобы 
сделать жиЗнь Подрастающего Поколения более интересной 
и комфортной. УПравдом Заволжского района каждый год 
Приводит в Порядок малые архитектУрные формы (мафы) 
на дворовых детских Площадках.

Общее впечатление от 
городского района за-
висит не только от ка-

чества уборки дворов или 
внутридворовых проездов, 
но и от того, чисто ли выгля-
дят так называемые бесхоз-
ные площадки, а особенно 
дороги различных катего-
рий. Поэтому наряду с весен-
ними субботниками, в кото-
рых совместно с жителями 
многоквартирных домов по 
давней традиции принимает 
участие персонал линейных 
и производственных участ-
ков Управдома Заволжского 
района, облик областного 
центра во многом определя-
ет трудовой коллектив срав-
нительно молодого предпри-
ятия – ООО «Городская экс-
плуатационная компания».

Весна не менее напря-
женное время для ГЭК, чем 
пора снегопадов. Первым де-
лом работники компании ос-
вободили прибордюрные ча-
сти ярославских магистра-
лей от грязи и песка, приме-
няемого в холодное время 
года для борьбы с гололедом. 
С наступлением теплой, су-
хой погоды они регулярно 
подметают и моют дороги 
при помощи специальной 
техники. 

В процессе подготовки к 
празднованию Дня города 
бригады Городской эксплуа-
тационной компании там, 
где требовалось, привели в 
порядок и покрасили бор-
дюрные камни, а также осве-
жили внешний вид ряда 
остановочных павильонов 
общественного транспорта. 

– Работа персонала и до-
рожных машин, которыми 
мы обеспечены, организова-
на по графику в круглосуточ-
ном режиме, – пояснил стар-
ший мастер предприятия 
Александр Павлов. – Кроме 
Заволжья ГЭК постоянно сле-
дит за содержанием ряда важ-
нейших объектов транспорт-
ной инфраструктуры в других 
районах Ярославля. Это пре-
жде всего Октябрьский мост, 
а также, например, надзем-
ные и подземные пешеходные 
переходы на Московском про-
спекте и проспекте Фрунзе. 

Благоприятная весенняя 
погода способствует быстро-
му росту травы. Косцы в уни-
форме ГЭК с триммерами 
уже проводят первый окос 
обочин и разделительных по-
лос, чтобы эти части ярос-
лавских внутригородских до-
рог выглядели опрятно.

Ирина ИВАНОВА.  

КоротКоQиQяСно

ПерВымиQВQроССии
Ярославская область одной 

из первых в стране разместила 
сведения по всем  многоквартир-
ным домам в информационной 
системе ГИС ЖКХ.

Работа проведена в соответ-
ствии с совместным приказом Мин-
комсвязи России и Минстроя Рос-
сии, детализирующим правила ра-
боты в ГИС ЖКХ. Кроме нашего ре-
гиона в лидерах Белгородская и 
Тульская области. 

СПартаКоВСКУюQ
отремонтирУют

Департаменту городского хо-
зяйства и Агентству по муници-
пальному заказу ЖКХ поручили 
выполнить проектирование ре-
монта улицы Спартаковской.

В  2017 году при наличии денег 
начнутся сами работы. Об этом зая-
вил исполняющий обязанности 
мэра Ярославля Алексей Малютин.

По сообщениям СМИ.
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Так или иначе, стратегию ра-
бот и сбора средств на капремонт 
владельцы жилья вправе опреде-
лять самостоятельно, кроме ава-
рийных работ. Таковы требования 
действующего законодательства в 
сфере ЖКХ. При этом нужно посо-
ветоваться со специалистами про-
изводственно-технического отде-
ла управляющей компании, об-
служивающей дом. Они професси-
онально, с учетом количества и 
содержания заявок в аварийно-
диспетчерскую службу, обследуют 
инженерные коммуникации от 
подвала до крыши, помогут вы-
брать приоритетные виды ремон-
та, составить сметы.  

Трудно переоценить и необхо-
димость формирования актив-
ных и компетентных советов до-
мов, которые воспитывали бы в 
соседях ответственность не толь-
ко за состояние отдельных квар-
тир, но и жилого здания в целом. 
К каждому дому с его конструк-
тивными особенностями необхо-
дим свой подход. По одному адре-
су надо в первую очередь приве-
сти в порядок трубопроводы ото-
пления, горячего или холодного 
водоснабжения. В другом месте – 
всерьез взяться за электрообору-
дование. А где-то первоочеред-
ными точками приложения сил, 
особенно летом, являются кры-
ши.   

ПоДХоДQ–QПерСПеКтиВныйQ
Как показывает практика 

Управдома Заволжского района, у 
тех, кто открыл спецсчет для свое-
го дома еще в 2014 году, после соз-
дания Фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов 
Ярославской области, дела с кап-
ремонтом обстоят неплохо. 

Начальник ПТО управляющей 
компании Юлия Викулова пояс-
нила, что для каждого такого дома 
сформированы четкие планы ра-
бот и на 2016 год. Все они будут 
выполнены согласно требованиям 
законодательства на основе ре-
зультатов голосования участни-
ков общих собраний владельцев 
жилья. Если собственники сами 
принимают решения на общих со-
браниях, то квалифицированные 
специалисты Управдома Заволж-
ского района вовремя подсказы-
вают владельцам жилья, что и как 
лучше сделать согласно очередно-
сти работ и здравому смыслу.

Трубопроводы холодного и го-
рячего водоснабжения (лежаки), 
например, намечено поменять по 
адресам: проспект Машинострои-
телей, 3 и 54 корпус 2;  улицы Кос-
монавтов, 25; С. Орджоникидзе, 18 
корпуса 2 и 3; Красноборская, 9а; 
Панфилова, 3; Алмазная, 13. Стоя-
ки водоснабжения капитально от-
ремонтируют на проспекте Маши-
ностроителей, 24 и 26; улице Ор-
джоникидзе, 20. Система тепло-
снабжения подвергнется капи-
тальному ремонту в доме на Спар-
таковской, 49, а электроснабже-
ния – на Спартаковской, 35. Капре-
монт кровель запланирован на 
Космонавтов, 21 и 27, а также на 
Школьном проезде, 6. За подобный 
вид работ активно голосуют жите-
ли многоквартирных домов с про-
спекта Машиностроителей, 4; 13 
корпус 2 и 15 корпус 2; Саукова, 9, 
15 и Космонавтов, 22. 

Есть и заметные результаты. К 
середине мая в рамках капиталь-
ного ремонта полностью заверше-
ны работы по модернизации тру-
бопроводов водоснабжения на 
проспекте Авиаторов, 94 (ХВС); 
Саукова, 17 (ХГВС) и улице Здоро-
вья, 6 (ХГВС).  

ХороШийQПримерQзаразителен
Положительные примеры ре-

ально способствуют тому, что к се-
редине второго весеннего месяца 
жители еще нескольких крупных 
заволжских многоэтажек на ули-
цах Ляпидевского, 19; Сосновой, 
11 к. 2; Яковлевской, 6; Космонав-
тов, 17 и 30; Спартаковской, 3б; 
Саукова, 7; Ранней, 3; в проезде 
Доброхотова, 11; 14 и Тепловом пе-
реулке, 2 предпочли проголосовать 
за переход на аккумулирование 
средств для капитального ремонта 
своего жилья на специальных сче-
тах. Около десятка домов на ули-
цах Саукова, Папанина, Красно-
борской, Клубной, Сахарова и про-
спекте Машиностроителей нахо-
дятся в процессе голосования  и на-
верняка примут продуманное ре-
шение о переходе на спецсчета.

Поэтому рабочие места руко-
водителей ПТО и отдела по работе 
с населением Управдома Заволж-
ского района Сергея Ходырева, 
Юлии Викуловой, а также их кол-
лег не только в кабинетах. Значи-
тельную часть своего времени 
они проводят «в поле» – на объек-
тах капремонта и собраниях жи-
телей многоквартирных домов. В 

результате консультации со спе-
циалистами жители многих из 
них большинством голосов выби-
рают спецсчета для аккумулиро-
вания средств на капитальный ре-
монт. И, как правило, не жалеют о 
своевременно принятом верном 
решении. 

 – Самый оптимальный способ 
накопления средств на капиталь-
ный ремонт многоквартирного 
дома – это открытие специального 
счета. Чтобы собственники могли 
на своем счете накапливать день-
ги для себя, чтобы их деньги не 
тратились на ремонт других до-
мов, чтобы они могли провести ка-
питальный ремонт тогда, когда со-
чтут нужным, не дожидаясь насту-
пления сроков, установленных 
программой, – такова позиция и.о. 
директора Регионального фонда 

содействия капитальному ремон-
ту многоквартирных домов Ярос-
лавской области Олега Ненилина. 

В Управдоме Заволжского рай-
она разделяют подобный прагма-
тичный подход. С учетом своего 
многолетнего опыта в этой сфере 
и с наступлением горячего летне-
го сезона ремонтных работ здесь 
по-прежнему готовы всесторонне 
помогать жителям домов на тер-
ритории обслуживания управля-
ющей компании грамотными со-
ветами и конкретными делами. 
Только так можно правильно ре-
шить все сложные задачи, связан-
ные с капитальным ремонтом 
многоквартирных домов. Как 
всегда, в максимально короткие 
сроки и с хорошим качеством. 

Антон БЕЛОВ.

QQ глаВнаяQтема

КАПРЕМОНТ – С УМОМ
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РАБОТА 
ИДЕТ НЕПРЕРЫВНО
УПравдом Заволжского 
района Продолжает 
Приводить дома в Порядок. 

Сюда входят косметические 
ремонты подъездов, обнов-
ление систем холодного и 

горячего водоснабжения, тепло-
снабжения и канализации много-
квартирных домов. К этому необ-
ходимо добавить кровельные и 
фасадные работы, изготовление 
и установку столярных изделий, 
входных дверей, ремонт электро-
оборудования, подвалов и цоко-
лей, замену почтовых ящиков, 
спил старых деревьев.

Специалисты производствен-
но-технического отдела Управдо-
ма каждый месяц обновляют дан-
ные о том, что сделано на кон-
кретный период времени. Только 
за первый квартал текущего года 
обновлено более двух десятков 
подъездов многоквартирных жи-
лых домов. Более чем в ста двад-
цати домах с января по март за-
вершены ремонты стояков и ле-
жаков водоснабжения, а также 
замена запорной арматуры. 

В восьми жилых домах по за-
явкам жителей сделано каче-
ственное утепление стеновых па-
нелей, приведены в порядок фа-
сады, балконы и цоколи. На оче-
реди сезон кровельных работ, ко-
торые идут более чем по десяти 
адресам. По девяти адресам в 
рамках текущего ремонта приве-
дены в полный порядок системы 
электроснабжения многоквартир-
ных жилых домов.

Работы идут каждый день, а 
Управдом Заволжского района 
совместно с представителями со-
ветов многоквартирных домов 
контролирует их качество. 

счета оПлачены, но долг 
растет? где-то бывает и так. 
но жители многоквартирных 
жилых домов, которые 
обслУживает УПравдом 
Заволжского района, давно 
не сталкиваются с Подобным 
коммУнальным Парадоксом. 

Ярославская область одной 
из первых в стране присту-
пила к исполнению поруче-

ния Президента России о расще-
плении платежей за коммуналь-
ные услуги. По инициативе регио-
нальной исполнительной власти 
создан единый областной расчет-
но-кассовый центр. Благодаря но-
вой структуре постепенно внедря-
ется удобная система расчетов за 
коммунальные ресурсы и услуги. 

Пионерами в новом деле выступи-
ли крупные Управдомы в Заволж-
ском, Кировском и Фрунзенском 
районах Ярославля.

Управдом Заволжского райо-
на является активным участни-
ком оптимизации системы опла-
ты. Здесь опираются не только на 
знание основ законодательства о 
ЖКХ, но и на свой положитель-
ный опыт. Благодаря этому день-
ги жителей поступают напрямую 
в ресурсоснабжающие организа-
ции, минуя счета управляющей 
компании. С поставщиками теп-
ла, энергетиками, Ярославльво-
доканалом заволжане взаимодей-
ствуют по такому принципу вот 
уже несколько лет. Сами ресурс-
ники данный подход одобряют и 
уверены, что современный – без 

посредников –  способ работы с 
населением проще и надежнее. 
Он означает прежде всего чест-
ность, открытость, доступность 
услуг и своевременность расчетов 
за фактически потребленные 
коммунальные ресурсы. Управ-
дом Заволжского района в свою 
очередь получает деньги по соот-
ветствующим договорам с вла-
дельцами многоквартирных до-
мов исключительно на содержа-
ние и текущий ремонт жилья и 
расходует перечисленные граж-
данами средства строго на эти 
цели. 

В ближайшей перспективе 
опробованная на практике в силь-
ных управляющих компаниях 
удобная система взаиморасчетов 
начнет работать во всех районах 
Ярославля и области, уверена за-
меститель председателя прави-
тельства области Наталья Шапош-
никова.

Сергей СМИРНОВ.

лУчшие иЗ них – это 
ответственность владельцев 
жилья За состояние своих 
домов и каПитальный ремонт, 
Уверен Заместитель главного 
инженера УПравдома 
Заволжского района 
алексей смирнов. 

В качестве примера, достой-
ного подражания, Алексей 
Александрович привел по-

зицию жителей двухподъездной 
девятиэтажки на улице Спарта-
ковской, 35 в микрорайоне Рези-
нотехника. Особенностью здания 
является то, что на первом этаже 
расположены магазины. Посколь-

ку дом далеко не новый, входное 
распределительное устройство, 
оборудование электрощитов и ка-
бели сильно обветшали, практи-
чески отслужив положенные сро-
ки эксплуатации. В результате рез-
ко возросло число аварийных си-
туаций. В особенности между пер-
вым и вторым этажами. В кварти-
рах часто выходила из строя элек-
троаппаратура, перегорала быто-
вая техника. 

Сотрудники аварийно-диспет-
черской службы управляющей ор-
ганизации старались оперативно 
устранять аварии, но, по мнению 
инженеров Управдома Заволжско-
го района, полностью справиться 

с бедой позволял только капиталь-
ный ремонт внутридомовых элек-
трокоммуникаций. Обязанность 
его проведения согласно действу-
ющему законодательству о ЖКХ 
возлагается на собственников. 

Надо отдать должное инициа-
тивному председателю совета 
дома Лидии Горельченковой. По-
сле интенсивных консультаций со 
специалистами Управдома Лидия 
Михайловна смогла убедить своих 
соседей пойти по единственно 
верному пути. Жители выбрали 
самые необходимые виды работ и 
приняли решение добровольно 
увеличить в нынешнем году раз-
мер платы за содержание и теку-

щий ремонт дома, чтобы обеспе-
чить быструю замену изношенно-
го электрооборудования. Специа-
листы управляющей компании 
помогли владельцам жилья гра-
мотно составить смету. 

Подрядчик уже приступил к 
делу – замене в щитах автоматиче-
ских и пакетных выключателей, а 
также другого коммутационного 
оборудования и кабельных линий. 
Появятся здесь и отсутствовавшие 
ранее современные устройства за-
щитного отключения. 

Управдом Заволжского района 
совместно с жителями намерен ве-
сти постоянный контроль каче-
ства работы, чтобы надежно обе-
зопасить людей и бытовую техни-
ку на улице Спартаковской, 35 от 
аварий и сбоев в электроснабже-
нии.

Вячеслав ШАРОВ.

QQ ЭлеКтроСнабЖение

СРЕДСТВА ОТ АВАРИЙ

QQ Деньги

РАСЧЕТЫ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ
ООО «ТеплоЭнергоРесурс»

предлагает услуги 
на проведение 

испытаний и измерений 
в электроустановках до 1000В

8 962 206 81 46
8 909 281 66 52

Свидетельство Ростехнадзора 
№ 61-06-5360-С/050-2015 от 11.08.2015

На правах рекламы
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Событие состоялось в зале би-
блиотеки имени А.П. Гайда-
ра, одной из старейших в го-

роде. Чествовать ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и тру-
дового фронта пришли представи-
тели молодого поколения завол-
жан. Ребята вручили всем почет-
ным гостям подарки, подготовлен-
ные при содействии депутата ре-
гионального парламента, а также 
пожелания счастья, здоровья и 
долгих лет жизни, стилизованные 
под треугольники писем с фронта. 
Обобщив их содержание, Илья 
Круглов искренне поблагодарил 
адресатов, солдат той войны и тех, 
кто ковал Победу в тылу, за их лич-
ный вклад в разгром фашизма:

– Главная задача детей, внуков 
и правнуков – никогда не забы-
вать того, что было в годы войны.  
Мы всегда будем благодарны вете-
ранам за те труды, горести и поте-
ри, что они пережили. Поэтому 
мы с гордостью несли 9 Мая фото-
графии наших родных в рамках 
народной акции «Бессмертный 
полк». Самое главное – не допу-
стить новой войны, а у старшего 
поколения пусть чаще появляются 
поводы для радости и улыбок!   

Юные таланты подарили 
участникам торжества стихи, пес-
ни и танцевально-музыкальные 
композиции.  

Не остались в долгу и вино-
вники торжества. Стихи собствен-
ного сочинения продекламирова-
ла, например, Ольга Александров-
на Макарова. В грозном 1941 году 
она окончила школу в Данилове и 
не понаслышке знакома с тягота-
ми военного времени. 

– Спасибо за вечер, за то, что 
вы всегда в строю, дорогие вете-
раны! – подвела итог теплой 
встречи председатель районного 
Совета ветеранов Татьяна Костя-
нова, поблагодарив всех органи-
заторов и участников.  

Татьяна Феликсовна пригласи-
ла каждого принять участие в по-
садке заволжского леса Победы. 
Эта акция состоялась 19 мая в по-
селке Парково, жители которого 
при содействии народных избран-
ников установили в прошлом году 
стелу памяти о своих земляках, 
погибших на фронтах Великой 
Оте чественной. Организатор ак-
ции – общественное движение 
«Зеленая Россия». Участие в хоро-
шем деле приняли Совет ветера-
нов Заволжского района Ярослав-
ля, представители МЧС, педагоги 
и ученики средней школы № 47. 
Акцию поддержали депутат Ярос-
лавской областной думы Илья 
Круглов и депутат муниципалите-
та областного центра Светлана 
Агашина.

– Такие инициативы необхо-
димы тем, кто благодаря нашим 
героическим предкам сегодня жи-
вет под мирным небом, особенно 
молодому поколению ярославцев, 
– отметил Илья Круглов. 

Татьяна Костянова поблагода-
рила участников и призвала всех 
продолжить акцию «Лес Победы» 
следующей весной. 

Ирина ИВАНОВА.
На снимках: участники 

встречи ветеранов в библиотеке 
им. А.П. Гайдара; акция «Лес По-
беды». 

Фото Светланы ШТЫРЯЕВОЙ. 

QQ ВСтреЧа

В БОЮ И В ТРУДЕ
так наЗывался Посвященный дню Победы вечер встречи ветеранов 
За чашкой чая. органиЗовали его совет ветеранов Заволжского 
района и деПУтат ярославской областной дУмы илья крУглов.

УПравдом Заволжского района 
вновь обЪявляет конкУрс 
на лУчшее оформление 
Придомовых территорий. 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
1. Общие положения
1.1. Конкурс по оформлению 

придомовых территорий проводит 
компания Управдом Заволжского 
района.

1.2. Участие в конкурсе прини-
мают жители или инициативные 
группы жителей многоквартирных 
домов жилищного фонда Управдо-
ма Заволжского района. 

2. Цели
2.1. Обеспечение комплексного 

благоустройства придомовых тер-
риторий.

2.2. Внедрение современных 
технологий создания клумб и цвет-
ников.

2.3. Обобщение, анализ и рас-
пространение положительного опы-

та оформления придомовых терри-
торий. 

3. Сроки
3.1. Конкурс проводится с 15 

июня по 15 августа 2016 г. 
3.2. Торжественное подведение 

итогов конкурса состоится 26 авгу-
ста 2016 г.

3.3. Прием заявок на участие в 
конкурсе проводится до 1 августа 
2016 г. по адресу: пр-т Машиностро-
ителей, д. 13 корп. 2, каб. № 2. Теле-
фон для справок 24-15-45.

4. Условия
4.1. Победителям конкурса при-

суждаются три призовых места (по 
максимальному количеству набран-
ных баллов).

4.2. Баллы начисляются за:
4.2.1. Эстетику оформления 

цветочных клумб, газонов (с учетом 
композиции и цветовой гаммы) – до 
10 баллов.

4.2.2. Общий размер площади, 
занятой под посадку цветочной рас-

тительности, и количество участни-
ков – до 10 баллов. 

4.2.3. Оригинальность оформ-
ления и названия клубы или компо-
зиции – до 10 баллов.

5. Порядок подведения итогов
5.1. Конкурсная комиссия: К.М. 

Авакова (председатель), О.Ю. Позд-
някова, Н.Ю. Тюрина, А.Н. Вороно-
ва, Н.И. Максимова, С.М. Штыряе-
ва, И.Н. Котов (члены комиссии). 

5.2. Невыполнение или ненад-
лежащее выполнение условий кон-
курса ведет к вычету баллов из об-
щей суммы по итогам конкурса.

5.3. Победителями признаются 
участники, набравшие наибольшее 
количество баллов.

6. Поощрение участников
6.1. Победители награждаются 

дипломами и денежными премиями:

1-е место – 6 000 руб.;
2-е место – 4 000 руб.;
3-е место – 2 000 руб.

Внимание:QКонКУрС!

ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ

Фоторепортажи о лучших композициях в рамках конкурса «Цветочная фантазия-2» и фото победителей 
(групп победителей) размещаются на официальных сайтах Управдома Заволжского района и в газете «Сре-
да обитания Ярославль». 

Хозяйский подход к обу-
стройству своего двора из 
года в год демонстрируют 

жители дома № 6 корпус 2 с улицы 
Залесской. В разгар мая возле пер-
вого подъезда по этому адресу 
расцвела великолепная клумба с 
тюльпанами. Ее автор Галина 
Маслова в ответ на наше восхище-
ние результатами труда самой Га-
лины Ивановны и ее мужа Генна-
дия Юрьевича, который вскопал и 
облагородил участок земли перед 
окнами, отреагировала просто:

– На даче цветы постоянно са-
жаем, вот и захотелось красоту 
перенести поближе к дому. Вто-
рой год разбиваем городскую 
клумбу, в основном с многолет-
ними растениями. Кроме тюль-
панов  соседей и прохожих пора-

дуют своим цветением гортензии 
и мальвы, ромашки и флоксы. 

Рядом с творением рук трудо-
любивой четы Масловых возле 
второго подъезда отличный цвет-
ник организовала их соседка по 
дому Людмила Блохина. 

– О городской клумбе не забы-
ваю, даже если уезжаю летом в де-
ревню, – говорит Людмила Алек-
сеевна. – Стараюсь успевать уха-
живать за цветами, чтобы людям 
приятно было. Семена привожу с 
дачи, да и соседи охотно делятся 
цветочной рассадой.

Судя по всему, любители деко-
ративных растений живут во всех 
подъездах этого обычного много-
квартирного дома. Вместе с Гали-
ной Масловой и Людмилой Блохи-
ной в погожий майский денек во 

двор для ухода за клумбой вышла 
Маргарита Владимировна Леви-
на. Молодая семейная пара Ярки-
ных – Александр и Елена, а также 
Валентина Александровна Атави-
на втроем взялись за обустрой-
ство своего цветочного уголка.

– Каждый год сажаем георги-
ны, пионы, ирисы, лилии, тюльпа-
ны, душистый табак, – говорят су-
пруги, которым часто помогают 
соседи, например, Анна Львовна 
Рачкова. – Сами приобретаем рас-
саду, рыхлим и поливаем, чтобы 
участок возле подъезда не остался 
унылым куском земли, а подни-
мал всем настроение. 

Староста дружного дома на За-
лесской, где по давней хорошей 
традиции любят создавать уют во 
дворе, Дина Александровна Боль-
шакова поддерживает соседей. В 
их дворе – тепло и уютно. А зави-
сит такой результат от позиции, 
инициативы и активности тех, кто 
живет здесь и считает заботу  о 
придомовой территории наряду с 
Управдомом Заволжского района, 
именно он обслуживает много-
квартирный дом на Залесской, сво-
ей задачей, которую легче решать 
сообща и со вкусом. 

Кстати, Управдом по заявкам 
жителей имеет возможность обе-
спечить тех, кто готов разбивать 
новые клумбы возле подъездов 
жилых домов, плодородной зем-
лей. Ряд таких просьб уже выпол-
нен. Значит, многие дворы на тер-
ритории обслуживания управля-
ющей компании снова будут радо-
вать заволжан цветочными ком-
позициями.

Антон БЕЛОВ
На снимках: любительницы 

городских цветов Нина Николаев-
на Хитрова, Нажия Афтаховна Ха-
ирова, Галина Ивановна Маслова, 
Дина Александровна Большакова; 
семья Яркиных и Валентина Алек-
сандровна Атавина ухаживают за 
цветником.  

Фото автора.

QQ ПозиЦия

МОЙ ДВОР – МОЯ РАДОСТЬ
трУдно одноЗначно ответить на воПрос:  все ли жители города 
считают дворы и общедомовое имУщество своими, а Значит, 
берегУт их как ЗеницУ ока? если владельцы многоквартирных 
домов ПредПочитают жить По ПринциПУ «не свое – не жалко», 
становится Понятно, откУда По таким адресам машины на гаЗонах 
и детских Площадках, сломанные скамейки У ПодЪеЗдов, 
иЗУродованные вандалами стены и двери. к счастью, есть и дрУгие 
Примеры, число которых ПостеПенно растет. 


