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В адрес Управдома Заволж-

ского района продолжают посту-
пать письма владельцев много-
квартирных домов с положи-
тельными оценками работы пер-
сонала управляющей компании. 

Жители микрорайона Резино-
техника, например, говорят спаси-
бо своим добросовестным дворни-
кам. 

«За последние несколько лет 
территория вокруг нашего дома 
убирается особенно тщательно, 
приведены в порядок газоны. 
Уборка проводится даже по вос-
кресеньям. Видно, что человек от-
носится к своим обязанностям 
очень ответственно» – так двад-
цать пять подписавшихся под эти-
ми добрыми словами хозяев квар-
тир дома № 47 с улицы Спартаков-
ской оценили качество уборки 
придомовой территории. Своего 
опытного дворника Марину Гра-
децкую они предложили поблаго-
дарить за полное и своевременное 
исполнение ее трудовых обязан-
ностей в любую погоду.  

Такого же мнения о работе 
дворника Валерия Шарапова при-
держиваются и те, кто живет в 
доме № 15 на улице Ранней. От 
имени соседей письмо с добрыми 
словами за его хорошую работу по 
уборке придомовой территории на-
правила в Управдом Заволжского 
района председатель совета этого 
многоквартирного дома О.Н. Виш-
някова. 

– К арина Михайлов-
на, какова роль 
управляющей ком-

пании в организации ремонтов 
многоквартирных домов, нахо-
дящихся в ее управлении?

– Прежде всего наши специали-
сты – квалифицированные кон-
сультанты и одновременно – орга-
низаторы и контролеры. За много 
лет обслуживания жилищного 
фонда представители линейных и 
производственных участков Управ-
дома досконально изучили особен-
ности каждого дома. 

Мы точно знаем, где можно 
обойтись текущим ремонтом, а в 
каких случаях требуются  работы 
капитального характера. 

Жители вправе самостоятельно 
выбрать вид ремонта. Одна из клю-
чевых обязанностей Управдома – 
обследовать и дать заключение, ка-
кие виды работ в какой последова-
тельности необходимо выполнить.  

Управдом помогает оформить 
документы собственникам на от-
крытие специального счета, орга-
низовать общие собрания жите-
лей, чтобы принять решение о 

проведении ремонтных работ, 
внимательно проанализировать 
подготовленные подрядчиками 
сметы. Юристы Управдома оказы-
вают жителям помощь при состав-
лении договоров на ремонт. 

–  Что лежит в основе реко-
мендаций специалистов Управ-
дома?

– Результаты плановых осмо-
тров инженерных коммуникаций и 
общедомового оборудования. Это 
важная работа, которой регулярно, 
дважды в год, занят персонал ли-
нейных участков. 

Соответствующие акты подпи-
сывают не только инженеры ЛУ и 
производственного отдела управ-
ляющей компании, но и предста-
вители советов домов. Все данные 

объективно отражаются в паспор-
тах объектов жилищного фонда, 
хранятся в бумажном и электрон-
ном вариантах. Кроме этого мы 
оперативно собираем и обобщаем 
сведения, полученные в ходе устра-
нения аварийных ситуаций, а так-
же исполнения индивидуальных и 
коллективных заявок жителей.  

Там, где советы многоквартир-
ных домов работают реально, а не 
для галочки, дело, как правило, 
движется быстрее. 

– Что удалось сделать в рам-
ках ремонтной кампании-2017?

– Информация о текущем ре-
монте жилья, выполненном сила-
ми производственных подразделе-
ний Управдома Заволжского райо-
на, отражена в опубликованной на 

2-й странице таблице. В перечне 
работ ремонт  кровель, фасадов, 
балконов, общедомовых сантехни-
ческих коммуникаций и общедо-
мового электрооборудования, гер-
метизация межпанельных швов, 
приведение в порядок подъездов и 
входных групп. 

Только подъездов за Волгой с 
начала года отремонтировано свы-
ше семи десятков. Процесс ежене-
дельно отражается в сводках, кото-
рые готовят в производственно-
техническом отделе компании. 

Капремонт крыши завершен на 
проспекте Авиаторов, 82б. Замена 
стояков и лежаков холодного и го-
рячего водоснабжения, стояков ка-
нализации проведена в доме на 
улице Папанина, 8 корпус 3. Лежа-
ки ГВС заменены на Папанина, 13, 
а водоотведения – на Космонавтов, 
26. Капремонт систем водоснабже-
ния сделан на Спартаковской, 3б, 
Лебедева, 7 и 50 лет ВЛКСМ, 7. Ре-
монт фасада за счет средств капре-
монта завершен на Космонавтов, 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

КАРИНА АВАКОВА, ДИРЕКТОР АО «УПРАВЛЯЮЩАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ 
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА»:

РЕМОНТ: ДОВЕРИЕ 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

КОНЕЦ ГОДА – ПОРА ИТОГОВ. ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЕТ О ТЕКУЩЕМ ИЛИ 
КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ТО РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЮТСЯ. ПРОЦЕСС ИДЕТ БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ. ПРИВЕДЕНИЕ 
В ПОРЯДОК КРОВЕЛЬ, ФАСАДОВ, СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ГЕРМЕТИЗАЦИЯ 
МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ ВОЗМОЖНЫ ЛИШЬ В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА. НО ЗИМА 
НЕ ПОМЕХА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ В ПОДЪЕЗДАХ И РЕМОНТУ СИСТЕМ 
ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ. 
О ТОМ, ЧТО СДЕЛАНО, РАССКАЗЫВАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВДОМА 
КАРИНА АВАКОВА. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ УПРАВДОМА ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Коллектив Управдома Заволжского района от всей души 

поздравляет вас с наступающими прекрасными праздниками – 
Новым годом и Светлым Рождеством Христовым!

Работникам ЖКХ некогда расслабляться. Особенно зимой, когда дают о 
себе знать снег, гололед, низкая температура воздуха за окном. В это время 
наиболее важно бесперебойное снабжение жителей многоквартирных до-
мов теплом и другими жизненно важными коммунальными ресурсами. 

Уходящий год стал для нас продолжением сложной и трудоемкой работы 
по развитию сферы жилищно-коммунального хозяйства ярославского За-
волжья, включая текущие и капитальные ремонты объектов жилищной 
сферы. В основе нашей деятельности новые взаимоотношения, построен-
ные на совершенствовании законодательства, доверии и взаимной под-
держке всех участников процесса.

Коллектив Управдома Заволжского района уверен, что вместе с предсе-
дателями советов многоквартирных домов, со всеми неравнодушными жи-
телями мы получим желаемые результаты.

Волшебный праздник Новый год – это надежды на лучшее будущее. Мы 
надеемся, что следующий год станет счастливым для отрасли ЖКХ, продук-
тивным для проектов, реализуемых во благо жителей Заволжского района и 
всех ярославцев, чтобы в их домах всегда было уютно и тепло. 

Пусть наступающий, 2018 год исполнит эти надежды, станет временем 
роста, новых свершений и интересной работы, стабильности и успехов в 
осуществлении всех планов! Пусть ожидают нас с вами добрые перемены, 
наполняющие душу и разум энергией созидания! 

Доброго здоровья вам, вашим родным и близким, согласия в семьях, 
мира, благополучия и успехов в делах!

БЕЗ ПРОБЛЕМДЛЯ ПОДЪЕЗДОВДЛЯ ПОДЪЕЗДОВДЛЯ ПОДЪЕЗДОВпод присмотромпод присмотромпод присмотром
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ТЕХНОЛОГИИ

ТЕПЛОУЗЛЫ ПОД КОНТРОЛЕМ
УЖЕ БОЛЕЕ 250 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ УПРАВДОМА 
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА СОГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ № 261-ФЗ 
«ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ…» ОСНАЩЕНЫ ОБЩЕДОМОВЫМИ ПРИБОРАМИ 
УЧЕТА РАСХОДОВАНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ. 

Ч исло таких адресов ежегодно растет. Компания взяла на себя кон-
троль показаний умной электронной техники.

Энергосберегающие организации получают 
таким способом информацию о том, сколько тепло-
ресурсов расходуют в жилищном секторе. Это помога-
ет правильно распределить нагрузку на мощности, 
найти резервы для подключения новых потребителей, 
четче планировать расход воды и закупку реагентов 
для ее обработки. 

На основе полученной информации региональная 
энергетическая комиссия применяет рычаги сдержи-
вания тарифов для населения. 

Сергей СМИРНОВ.
На снимках: теплоузлы ряда многоквартирных до-

мов оснащены современными приборами учета, работу 
которых регулярно контролирует специалист по КИПиА 
Алексей Молчанов (внизу); слесарь-сантехник производ-
ственного участка № 4 Александр Кукушкин (вверху). 

Фото автора.

КЛИНИНГ

ЧИСТКА ДВОРОВ 
И КРОВЕЛЬ
УПРАВДОМ ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА СВОЕВРЕМЕННО 
НАЧАЛ И ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТЫ ПО УБОРКЕ ПРИДОМОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ОТ СНЕГА И ЛЬДА.

К роме зимней чистки тротуаров клининговая 
служба управляющей компании под руковод-
ством Татьяны Симоновой оснащена автогидро-

подъемниками для того, чтобы своевременно сбивать 
с кровель и карнизов многоквартирных домов, осо-
бенно со скатными крышами, сосульки и наледь.  

– Учитывая погодные условия, зимняя уборка – это 
комплексный процесс. Очень важно организовать сла-
женную работу всех субъектов, за которыми закрепле-
ны те или иные территории, – говорит глава террито-
риальной администрации Заволжского района Андрей 
Мамонтов. – В частности, мы можем наблюдать каче-
ственную работу самой большой управляющей компа-
нии Заволжского района. В ее ведении находится 11 
единиц снегоуборочной техники, свыше 200 дворни-
ков, имеются необходимые противогололедные мате-
риалы. Это дает основание надеяться, что зимний пе-
риод для жителей Заволжского района пройдет без 
особых неудобств.

Управдом выводит технику и рабочий персонал на 
уборку дворов с 5 часов утра. Это делается для того, 
чтобы жители не испытывали сложностей при выходе 
утром на работу. 

Помимо этого представители Управдома постоян-
но ведут разъяснительную и организационную работу 
с советами и жителями многоквартирных домов, вла-
деющими индивидуальными транспортными сред-
ствами. Это вызвано тем, что в зимний период из-за 
припаркованных во дворах машин тракторам порой 
сложно убирать проезды от снега. Там, где автомоби-
листы не забывают предоставить для этого все воз-
можности, уборка придомовых территорий идет зна-
чительно быстрее. 

Сергей СМИРНОВ.
На снимках: тракторы и специальные машины 

укомплектованы опытными механизаторами; в 
центре – руководитель службы клининга Т.Н. Симо-
нова.

Фото автора.

будни управдома

27. На Спартаковской, 1а подряд-
чики утеплили стены. В подъездах 
на Комарова, 7 и 7 корпус 2 старые 
деревянные окна заменили на пла-
стиковые. В доме на Яковлевской, 
16 отремонтированы межпанель-
ные швы. 

Установка приборов учета ком-
мунальных ресурсов за счет 
средств капремонта проведена на 
Залесской, 8; Папанина, 14; Ран-
ней, 5 корпус 2; Серго Орджони-
кидзе, 18 корпус 4 и на этой же 
улице – в доме № 31. Завершена 
замена стояков холодного, а также 
горячего водоснабжения и  канали-
зации на полипропиленовые в 14 
подъездах одного из крупнейших 
многоквартирных домов Заволж-
ского района – девятиэтажки на 
Серго Орджоникидзе, 18. 

– Каким строительным и рас-
ходным материалам отдают 
предпочтение подрядчики?

– Современные полипропиле-
новые трубы имеют высокую проч-
ность и длительные сроки эксплуа-
тации. А при монтаже систем ото-
пления применяются только ме-
таллические трубы. 

Кровельные покрытия полно-
стью соответствуют требованиям 
классов «бизнес» или «премиум». 
При ремонте общедомового элек-
трооборудования устанавливают-
ся современные энергосберегаю-
щие светильники и другое обору-
дование, позволяющее надежно 
защитить многоквартирный дом 
от скачков напряжения, коротких 
замыканий и связанных с этим по-
жаров или выхода из строя дорого-
стоящей бытовой техники. 

– Приходилось ли заставлять 
нерадивых подрядчиков исправ-
лять за их счет те или иные стро-
ительные недоделки?

– Да! После окончания работ 
инженеры и техники производ-
ственно-технического отдела и ли-
нейных участков Управдома тща-
тельно проверяют результаты, ис-
пользуя приборы контроля каче-
ства. Особенно внимательно они 
смотрят на то, как выполнены 
скрытые работы. Их не в состоянии 
правильно оценить сами владель-
цы многоквартирных домов, не 
являющиеся специалистами стро-
ительной отрасли. 

Контролеры фотографируют 
объекты. Фотофиксация служит 

основанием для исправления недо-
статков. Представители Управдома 
требуют прокладывать кабели вну-
три несгораемой гофрированной 
защиты, надежно укреплять на вы-
соте соответствующие детали кро-
вель, использовать сертифициро-
ванные и только пожаробезопас-
ные материалы при ремонте подъ-
ездов, надежно изолировать раз-
личные трубопроводы.

Мы целенаправленно боремся с 
так называемыми шабашниками, 
чья цель –  быстро заработать на 
некомпетентности собственников 
многоэтажек. Дело в том, что все 
недоделки, допущенные при ре-
монтах с участием подобных вре-
менщиков, резко отрицательно 
сказываются на дальнейшей экс-
плуатации многоквартирных до-
мов. Этого не может себе позво-
лить ни одна уважающая себя и 
жителей управляющая организа-
ция, чья задача – грамотно и безо-
пасно эксплуатировать объекты 
жилищного фонда.

– Что можно посоветовать 
владельцам домов, чтобы уско-
рить ремонт собственности, в 
том числе  капитальный?

– Обязательно выберите совет 
своего многоквартирного дома. 
Практика доказывает, что эти об-
щественные структуры в контакте 
с Управдомом эффективны при 
проверке сроков и качества ре-
монтных работ. 

Обсудите все этапы предстоя-
щего ремонта – от оформления до-
кументов и сроков до контроля и 
приемки работ – со специалиста-
ми отдела по работе с населением 
Управдома Заволжского района и 
на вашем линейном участке. 
Перей дите с «общего котла» на 
специальный счет в банке. Через 
три месяца можно подготовить до-
кументы, а затем приступать к ра-
ботам.

Если общее собрание решило 
ремонтировать стояки в кварти-
рах, обеспечьте доступ работников 
к коммуникациям. Не надейтесь 
на авось! Старые трубы рано или 
поздно выйдут из строя, а это све-
дет на нет любую богатую внутрен-
нюю отделку интерьера не только 
вашего жилища, но и соседних 
квартир, что чревато значительны-
ми финансовыми потерями. 

Доверие между жителями и 
Управдомом – залог вашего благо-
получия.

Беседовал Антон БЕЛОВ.

РЕМОНТ: ДОВЕРИЕ 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Выполнение работ по текущему ремонту
АО, ООО «Управляющая организация 

многоквартирными домами Заволжского района» 
по состоянию на 19.11.2017 года

Виды работ Ед. изм. ВСЕГО:

Кровли
шт. 84

м2 2354,0

Фасады, балконы (цоколи)
к-во 17

м2 160

Сантехнические работы дом 376

Электромонтажные работы дом 63

Герметизация межпанельных швов
дом 81

п. м. 2024,5

Общестроительные работы дом 43

Ремонт подъездов шт. 70

Прочие шт. 44

Окончание. Начало на 1-й стр.

КЛИНИНГ

КОРОТКО И ЯСНО

  В РОССИИ

РАСЧЕТЫ ВЫПРЯМЯТ
В России перейдут к прямой 

оплате услуг ЖКХ ресурсоснаб-
жающим организациям (РСО), 
исключив из цепочки счетов 
управляющие компании. 

Такой законопроект готовят в 
Министерстве строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

Управдом Заволжского района 
одним из первых в Ярославле на-
чал работу с РСО и жителями мно-
гоквартирных домов по принципу 
прямых расчетов за коммунальные 
ресурсы. Время показало, такой 
подход себя оправдал. 

  В ЯРОСЛАВЛЕ

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
При собираемости платежей в 

размере 95 – 97% ярославцы за-
должали более 1,5 миллиарда ру-
блей, в том числе 600 миллионов 
за жилищные услуги и более 
1 миллиарда – за коммунальные 
ресурсы.

Мэрия Ярославля призывает 
своевременно совершать комму-
нальные платежи и напоминает, что 
кроме пени есть более серьезные 
меры – вплоть до отключения элек-
троэнергии и ограничений поставки 
ресурсов. По решению суда непла-
тельщики могут лишиться части иму-

щества в счет оплаты долгов за услу-
ги.

РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ
На заседании городской Об-

щественной палаты обсудили ра-
боту управдомов.

Участники обменялись мнения-
ми, рассказали о сложностях взаи-
модействия с ресурсоснабжающими 
организациями и жителями, о про-
блемах в законодательстве. Кроме 
того, на заседании договорились об 
увеличении блока информирования 
горожан о работе управляющих ком-
паний. 

По сообщениям СМИ.

ТЕХНОЛОГИИ



№6 (29) • Декабрь 2017 г.
zaoupravdom.ru

№6 (29) • Декабрь 2017 г.
zaoupravdom.ru 3СРЕДА ОБИТАНИЯ

Ярославль

РАКУРС

Плотники расположенного на Среднем и Нижнем поселке произ-
водственного участка № 4 Управдома Заволжского района Алек-
сандр Лунин и Валерий Кашин – на все руки мастера. Результат их 
труда не только деревянные изделия в обновленных подъездах или 
лавочки во дворах, но и крытые контейнерные площадки нового об-
разца. 

Фото Антона БЕЛОВА.

будни управдома

В УПРАВДОМ ЗАВОЛЖСКОГО 
РАЙОНА ЖИТЕЛИ ПРИХОДЯТ 
С РАЗНЫМИ ВОПРОСАМИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ О НАЧИСЛЕНИЯХ 
В КВИТАНЦИЯХ ЗА ЖИЛИЩНЫЕ 
УСЛУГИ.  ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ 
НА ЭТУ ТЕМУ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
НА ЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКАХ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ 
ОБСЛУЖИВАЮТ МНОГОКВАРТИРНЫЕ 
ДОМА. 

К валифицированные бухгал-
теры четырех таких подраз-
делений – три ЛУ находятся в 

центральной части района, а один 
расположен в микрорайоне Рези-
нотехника – обязаны не только ве-
сти учет финансов, но и принимать 
участие в приемах населения.

Бухгалтерия линейного участ-
ка № 1 представлена двумя специ-
алистами. Это Оксана Пригородо-
ва и Марина Мосиенко. Оксана 
трудится в коллективе Управдома с 
2001 года. Начинала со скромной 
должности кассира, получила опыт 
работы в паспортном столе, когда 
потребовались дополнительные 
кадры для обеспечения массового 
обмена паспортов. 

За почти полтора десятка лет 
работы бухгалтером Оксана не 
только в совершенстве изучила 
свое ремесло, постоянно повышая 
квалификацию, но и стала в неко-
тором смысле психологом – аргу-
ментированно и убедительно от-
вечает на все связанные с финанса-
ми вопросы владельцев квартир и 
общедомовой собственности. Тру-
довой стаж Марины Мосиенко в 
Управдоме меньше, но рядом с под-
ругой по работе она чувствует себя 
уверенно. Обе терпеливо и доход-
чиво объясняют посетителям, пре-
жде всего пожилым заволжанам, 
нюансы изменений в жилищном 
законодательстве, суть начисле-
ний в квитанциях за ЖКУ.  

– Главное – не бояться разгова-
ривать с людьми и делать это мак-
симально уважительно по отноше-
нию к владельцам жилья, – увере-
ны Оксана Пригородова и Марина 
Мосиенко. – Практически любой 
сложный вопрос даже неподготов-
ленному человеку можно разло-
жить, как говорится, по полочкам, 
так, чтобы максимально снять воз-
никающую иногда нервозность. 

В основном жители района об-
ращаются к бухгалтерам управля-
ющей компании по поводу размера 
начислений за общедомовые нуж-
ды. Чаще всего с этим приходят ве-
тераны, которые не всегда понима-
ют, по каким критериям ресурсо-
снабжающие организации приме-
няют расчет платы за ОДН. Время 
от времени жители просят уточ-
нить всевозможные перерасчеты 
или выдать необходимые для полу-
чения субсидий на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг справки. 

– Поясняем в таких случаях, что 
субсидии на оплату ЖКУ следует 
отличать от льгот, – уточняет Окса-
на Пригородова. – Разница в том, 
что льготы положены некоторым 
категориям граждан (инвалидам, 
ветеранам), а субсидии выплачи-
ваются исходя из уровня семейных 
расходов на оплату жилья. 

Доступность льгот и субсидий 
утверждена законодательно в ста-
тье 160 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.   

О конкретных видах и разме-
рах льгот лучше осведомиться в 
местном отделении службы соци-
альной защиты, советуют бухгал-
теры линейного участка. Тем более 
что льготы делятся на федеральные 
и региональные, а размер начисле-

ний по ним зависит от вида льготы.  
Для получения льготы обязательно 
должна быть прописка. Если граж-
данин подпадает под несколько 
льготных категорий, то надо офор-
мить все имеющиеся документы на 
компенсации, так как каждая из 
льгот дополняет друг друга. 

– В отличие от платы за свет, 
газ, тепло и воду тарифы на ремонт 
и содержание жилого помещения 
жители многоквартирного дома 
вправе определять на общем со-
брании жильцов путем голосова-
ния на общем собрании, – напоми-
нают специалисты Управдома. – 
Самое правильное – сделать это по 
согласованию со специалистами 
управляющей компании исходя из 
реальных расходов на эти цели, с 
учетом перспектив ремонта и об-
служивания конкретного много-
квартирного дома. 

Кроме бесед с людьми, учета 
платежей, выдачи справок, откры-
тия, закрытия и деления лицевых 
счетов в перечне обязанностей 
бухгалтеров линейных участков 
Управдома есть необходимость 
тщательно отслеживать соответ-
ствие платежей жителей принятым 
начислениям по квитанциям.

С помощью коллег по участку, 
отвечающих за работу с прибора-
ми учета коммунальных ресурсов, 
работники бухгалтерии устраня-
ют нестыковки показаний инди-
видуальных счетчиков, ошибочно 
переданных через банки, почту 
или терминалы. В некоторых слу-
чаях составляются дополнитель-
ные акты осмотра счетчиков воды 
для определения фактических по-
казаний и внесения корректиро-
вок в квитанции за текущий пери-
од. Кроме того, бухгалтеры предо-
ставляют требуемые другими под-
разделениями управляющей ком-
пании, в том числе – юристами, 
отчеты, распечатывают квитан-
ции и в составе работников линей-
ного участка разносят их по адре-

сам. В доставке счетов им, как 
правило, активно помогают пред-
ставители Советов многоквартир-
ных домов.

– Бухгалтерам линейных участ-
ков наряду с коллегами, отвечаю-
щими за другие направления рабо-
ты, приходится не только иметь 
дело с финансовой документацией, 
но и отвечать на письменные об-
ращения владельцев квартир, а 
также на официальные запросы 
жилищных инспекторов, – говорит 
Оксана Пригородова. – Вместе с 
юридической службой Управдома 
мы принимаем участие в работе с 
должниками, контролируем посту-
пление средств от них по соглаше-
ниям о рассрочке или готовим до-
кументы для обращения с суды, 
если задолженность принимает 
хронический характер. 

Начальник линейного участка 
№ 1 Ольга Юрьевна Позднякова 
высоко ценит уровень квалифика-
ции и компетентности своей бух-
галтерии. А сами они помогли уже 
сотням жителей на своем участке. 
Всего бухгалтерия ЛУ № 1 имеет 
дело более чем с 8,5 тысячи лице-
вых счетов заволжан. Это около 19 
тысяч человек. И каждый всегда 
может рассчитывать на то, что по-
лучит всю информацию о начисле-
ниях за жилищно-коммунальные 
услуги.

Так, на основе уважения к лю-
дям не только на первом, но и на 
всех других линейных участках 
управляющей компании форми-
руют платежную дисциплину. Она 
крайне важна для своевременно-
го сбора средств на ремонт и об-
служивание многоквартирных 
домов Управдома Заволжского 
района.

Антон БЕЛОВ.
На снимках: бухгалтеры ли-

нейного участка № 1 Оксана При-
городова (вверху) и Марина Моси-
енко за работой.

Фото автора.

УЧЕТ

ЧТО СЧИТАЮТ БУХГАЛТЕРЫ?

КЛИНИНГОВАЯ СЛУЖБА УПРАВДОМА 
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ПРОДОЛЖАЕТ 
ОБНОВЛЯТЬ КОНТЕЙНЕРНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ И УРНЫ ДЛЯ МУСОРА.

В этом году установлено уже 
полтора десятка таких объек-
тов нового образца для вре-

менного складирования твердых 
бытовых отходов на территориях 
возле многоквартирных домов, ко-
торые обслуживает управляющая 
компания. Все они оснащены проч-
ными металлическими кровлями и 
плотно закрывающимися дверями, 
чтобы содержимое не разлеталось 
по окрестностям. 

Большинство площадок уком-
плектовано удобными пластико-
выми контейнерами с колесами и 
крышками, чтобы облегчить труд 
дворников и экипажей специаль-
ных автомобилей клининговой 
службы. Эти вместительные маши-
ны по графику объезжают придо-
мовые территории. Установленные 
на них мощные прессы ROSROCA 
серии OLYMPUS предназначены 
для сбора, уплотнения и транспор-
тировки твердых бытовых отходов 
(ТБО) и крупногабаритного мусо-
ра (КГМ).  

Не так давно очередную совре-
менную контейнерную площадку 
установили неподалеку от пешеход-
ного перехода через железнодорож-
ные пути в поселке завода 50. Для 

того чтобы мусоровозы легко разво-
рачивались и не вязли в грязи, ра-
бочие Управдома расширили про-
езжую часть, выпилив кусты возле 
обновленного объекта. Так клинин-
говая служба Управдома оператив-
но откликнулась на соответствую-
щую просьбу председателя Совета 
соседнего многоквартирного дома 
по улице Алмазной, 13 Галины Мо-
жаевой. Ее пожелание прозвучало 
во время инспекционной поездки 
мэра города Владимира Слепцова 
по этой части Заволжского района. 
Его сопровождали глава территори-
альной администрации Андрей Ма-
монтов и директор Управдома За-
волжского района Карина Авакова.

Кроме обновления контейнер-
ных площадок силами управляю-
щей организации постепенно идет 
замена урн для сбора мусора возле 
подъездов многоквартирных до-
мов. Первые такие емкости, соот-
ветствующие концепции оформле-
ния ярославского городского про-
странства, появились осенью возле 
дома № 8 на улице Папанина. Рабо-
та в этом направлении продолжает-
ся и по другим заволжским адресам. 

Сергей СМИРНОВ.
На снимках: обустройство 

пространства рядом с обновленной 
контейнерной площадкой на улице 
Алмазной; урны нового образца на 
улице Папанина, 8.

Фото автора. 

ТЕРРИТОРИЯ

СБОР ОТХОДОВ – ДЕЛО ТОНКОЕ

УЧЕТРАКУРС

ТЕРРИТОРИЯ

АДРЕСА ЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКОВ 
УПРАВДОМА ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА

ЛУ №1 – ул. Красноборская, д. 9а 
ЛУ №2 – пр-т Машиностроителей, д. 9 

(бывш. кинотеатр «Аврора», вход со двора)
ЛУ №4 – ул. Сосновая, 12 корп. 2 (паспортный стол, бухгалтерия)

Для удобства жителей Нижнего и Среднего поселков открыт 
дополнительный офис линейного участка № 4 на ул. Клубной, 48. 

Дни и часы приема граждан в дополнительном офисе:
среда:  16.00 – 19.00 • четверг:  13.00 – 16.00 

 ЛУ №5 – ул. Спартаковская, 12

ТЕЛЕФОНЫ ЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКОВ
ЛУ №1  75-93-63, 24-01-36 • ЛУ №2  59-40-23
ЛУ №4  59-41-45, 75-94-18 • ЛУ №5  59-47-55

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКАХ 
пн., чт.:  9.00  – 12.00 • вт., ср.:  16.00 – 19.00
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профессионалы

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ЗДОРОВЬЯ

Г орожане много времени прово-
дят в закрытых помещениях. 
Нехватка свежего воздуха чре-

вата снижением работоспособно-
сти и ухудшением самочувствия. 
Если вы чувствуете проникновение 
запахов от соседей, видите плесень 
или грибок, особенно в ванной 
комнате или санузле, ощущаете 
влажность в комнате, если долго не 
сохнет свежевыстиранное белье, 
есть смысл проверить вентиляцию. 

– Строительство типового мно-
гоквартирного дома еще на стадии 
проектирования предусматривает 
наличие каналов, через которые 
идет приток свежего воздуха. Осо-
бенно важно это в домах, оборудо-
ванных газовыми приборами. Не-
правильная циркуляция или недо-
статочная подача воздуха, отсут-
ствие проветривания могут приве-
сти не просто к негативным, но и к 
трагическим последствиям, – пре-
достерегает главный инженер 
Управдома Александр Волков. 
Справедливость его слов красноре-
чиво доказывают участившиеся в 
России взрывы бытового газа в 
жилом секторе.  

Бывает так, что вентиляцион-
ные ходы свободны, однако атмос-
фера в квартире оставляет желать 
лучшего. Дело в том, что вентиля-
ционные системы в жилом секторе 
изначально рассчитаны на посту-
пление свежего воздуха естествен-
ным путем – через деревянные 
оконные и дверные конструкции. С 
использованием современных 
строительных материалов, утепли-
телей, герметиков, пластиковых 
окон помещения иногда закупори-
ваются настолько, что превраща-
ются в герметичные отсеки. Кроме 
того, тяга ослабевает по причине 
накопления пыли, паутины, зале-
тевшей внутрь листвы и других 
возможных техногенных и руко-
творных  наслоений.

Чтобы устранить проблемы, 
требуется помощь профессиона-
лов. Извлечь мусор из вентиляци-
онной шахты сложно технически. 
Это сопряжено с опасностью. Поэ-
тому самостоятельные действия 
такого рода категорически запре-
щены частным лицам. При подо-
зрении на засор вентканала лучше 
обратиться к опытным специали-
стам, которые имеют допуски к 
опасным работам, диагностиче-
ские приборы и инструменты. 
Только они правильно проанализи-
руют то, как функционируют до-
машняя бытовая техника и прибо-
ры, прежде всего газовые плиты, 
котлы и водонагреватели. 

БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ

Д о недавнего времени плано-
вые обследования много-
квартирных домов Заволж-

ского района на предмет оценки 
качества работы вентиляционного 
оборудования проводили предста-
вители сторонних организаций. 
Теперь специалисты по выявлению 
соответствия микроклимата в 
квартирах санитарным требовани-
ям стали ближе для заволжан. 

Министерство по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий выдало 
соответствующую лицензию дав-

нему партнеру Управдома Заволж-
ского района – фирме «ТеплоЭнер-
гоРесурс». С середины августа эта 
организация имеет право осущест-
влять деятельность по монтажу, 
техническому обслуживанию и ре-
монту средств обеспечения пожар-
ной безопасности зданий и соору-
жений. Среди видов работ, к кото-
рым уже приступил ее персонал, – 
устройство (кладка, монтаж), ре-
монт, облицовка, теплоизоляция и 
очистка печей, каминов, других 
теплогенерирующих установок и 
дымоходов. 

– Мы скрупулезно выполнили 
условия лицензирования: предста-
вили в МЧС все документы, подо-
брали квалифицированных рабо-
чих с учетом их многолетнего ста-
жа по строительным специально-
стям, – пояснила мастер Ирина Че-
калева. – Все рабочие прошли до-
полнительное профессиональное 
обучение на ярославском учебно-
курсовом комбинате жилищно-
коммунального хозяйства. Специ-
альность, что указана в выданном 
каждому работнику служебном 
удостоверении, так и называется – 
слесарь по эксплуатации и ремонту 
дымоходов и вентканалов. 

Костяк коллектива слесарей 
под руководством Ирины Чекале-
вой составили опытные кровель-
щики и вентиляционщики Алексей 
Михеев, Вячеслав Киселев, Влади-
мир Назаров и Денис Головушкин. 
По мере увеличения нагрузки чис-
ленность нового подразделения 
ООО «ТЭР» будет расти. 

Каждый из многоквартирных 
домов необходимо посетить триж-
ды в год. О правиле, зафиксирован-
ном в Постановлении Правитель-
ства РФ № 410 «О мерах по обеспе-
чению безопасности при использо-
вании и содержании внутридомо-
вого и внутриквартирного газово-
го оборудования», напомнила ди-
ректор Управдома Заволжского 
района Карина Авакова.

– Делать это требуется за семь 
дней до отопительного сезона, в 
его середине и не позднее чем че-
рез неделю после отключения си-
стемы отопления, – уточнила руко-
водитель управляющей компании. 
– Кроме того, мы следуем Прави-
лам содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме.

Заключив договор с ООО 
«ТЭР», Управдом намного быстрее 
реагирует на отсутствие тяги: си-
лами партнеров идет прочистка 
каналов, вентиляционных коро-
бов, чтобы восстановить приток 
воздуха, вплоть до исправления за-
старелых строительных дефектов. 

ТЕХНИКА И КУЛЬТУРА

Р аботники ООО «ТЭР» воору-
жены анемометрами МЭС-
200А. Эти приборы фиксиру-

ют движение воздуха в вентиляци-
онном канале. Зная сечение ре-
шетки, можно, пользуясь специ-
альными таблицами, точно про-
считать производительность си-
стемы, чтобы принять правильные  
меры. 

Кроме «умной» цифровой тех-
ники современные «трубочисты» 
используют такое классическое 
оборудование, как комплект 
«Тройка». Он включает в себя на-
бор щеток, гирю и многометровый 
кусок термостойкой веревки. Это 
незаменимая вещь для прочистки 
вертикальных вентиляционных 
каналов и дымоходов. Оснащен 
коллектив ООО «ТЭР»  и автоги-
дроподъемником, который позво-
ляет получить доступ к вентиляци-
онным системам не только из 
квартир и с чердаков, но и непо-
средственно с кровель. 

– Нагрузка на бригаду бывает 
разной, – уточняет Ирина Чекале-
ва. – При нормальном состоянии 
вентиляции за день можно обсле-
довать 5 – 6 многоквартирных до-
мов. Но бывают случаи, когда по 
тем или иным причинам требуется 

пробивать серьезные засоры. С од-
ним из них вентиляционщики 
столкнулись недавно в доме на 
улице Саукова, 11, когда пришлось 
восстанавливать вентиляцию сра-
зу в нескольких десятках квартир, 
убрав из коробов значительное 
количество мусора.      

К сожалению, бывает и так, что 
вентканалы вольно или невольно 
засоряют жители. С таким явлени-
ем Управдом и ООО «ТЭР» борются 
вместе – путем разъяснительной 
работы силами персонала линей-
ных участков. 

По словам Карины Аваковой, 
на тех, кто препятствует осмо-
трам, не соблюдает правила экс-
плуатации газового оборудования 
повышенной опасности, прихо-
дится даже подавать в суд. А газо-
вики ради общей безопасности 
жителей таких подъездов по зако-
ну имеют право отключить в наи-
более вопиющих случаях газо-
снабжение не только виновникам 
подобного саботажа, но и соседям 
по стояку. Это неприятно, но по-
рой лишь жесткие меры способны 
отрезвить нерадивых хозяев, что-
бы не довести дело до беды – воз-
горания или взрыва газа, как, к 
сожалению, произошло в этом 
году в одной из многоэтажек в 
проезде Доброхотова.  

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ

– В дополнение к ком-
плексу ремонтных ра-
бот в наших ближай-

ших планах организация периоди-
ческих плановых осмотров много-
квартирных домов, – дополнила 
слова директора управляющей ком-
пании мастер Ирина Чекалева. – На-
ряду со специализированной струк-
турой под названием «ЯрСпас», так 
легче и быстрее навести порядок с 
вентиляцией, повысив уровень без-
опасности в домах заволжан. По 
итогам обследования вентканалов 
каждого дома выдаются предписа-
ния по эксплуатации и ремонту вну-
тридомового вентиляционного обо-
рудования. Результаты осмотра 
каждой квартиры оформляем актом 
с фотофиксацией. 

За два с небольшим месяца рабо-
ты нового подразделения ООО «ТЭР» 
проведены осмотр и прочистка вен-
тиляционных каналов более чем в 
трех десятках многоквартирных до-
мов – от микрорайона Резинотехни-
ка до центральной части Заволжья, 
Нижнего и Среднего поселков. Дом 
по адресу: проспект Авиаторов, 80, 
например, избавлен от засора, обра-
зовавшегося со стороны кровли. На 
улице Клубной, 56а из вентиляции 
извлекли разбухшую монтажную 
пену. В подобных случаях заволжане 
могут обратиться по телефону ава-
рийно-диспетчерской службы Управ-
дома Заволжского района 71-02-02, 
чтобы максимально оперативно ре-
шить проблемы с отсутствием тяги в 
вентиляционных каналах.

Жителям порой приходится 
терпеливо разъяснять важность 
предоставления доступа к вентка-
налам, которые владельцы квар-
тир иногда наглухо закрывают де-
коративными панелями или плит-
кой. Прежде чем планировать ре-
монт своей квартиры,  каждому 
необходимо задуматься об этой 
стороне дела, чтобы не навредить 
впоследствии самим себе! 

Безопасность и комфорт нужны 
каждому жителю. Поэтому Управ-
дом Заволжского района держит 
работу своих квалифицированных 
партнеров-вентиляционщиков под 
контролем, помогая налаживать 
деловые контакты с Советами мно-
гоквартирных домов и особенно с  
владельцами тех квартир, которые 
нуждаются в прочистке и ремонте 
вентиляционных каналов.

Антон БЕЛОВ.
На снимках: коллектив слеса-

рей по эксплуатации и ремонту 
вентканалов. 

Фото автора.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ТЯГА БЕЗ ПРЕПЯТСТВИЙ
УПРАВДОМ ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА КОНТРОЛИРУЕТ РАБОТУ ПО СОЗДАНИЮ ЗДОРОВОГО МИКРОКЛИМАТА НЕ ТОЛЬКО В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, НО И В КВАРТИРАХ ЗАВОЛЖАН.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ХОЗЯИНУ НА ЗАМЕТКУ

КАК УЛУЧШИТЬ 
ВЕНТИЛЯЦИЮ В КВАРТИРЕ 
• Наиболее безопасен и эффективен «бумажный» вариант 

проверки тяги. При открытом окне лист газеты или другой 
тонкой бумаги, приставленный к вентиляционной решетке, 
должен «прилипнуть» к ней и удерживаться тягой.

• Обратите внимание на чистоту москитных сеток под решетками 
воздуховодов.

• Если вентиляция нарушилась в связи с установкой герметичных 
оконных стеклопакетов, воспользуйтесь режимом 
проветривания. Летнее проветривание – это полностью открытая 
створка или ее положение под углом за счет поворотно-откидного 
механизма. Для перехода в режим зимнего или микрощелевого 
проветривания ручку окна при прижатой створке разверните на 
45°. 

• В ванной комнате влагозащищенные вентиляторы, встроенные в 
вентиляционные отверстия, самостоятельно включаются, 
реагируя на повышение влажности, и выключаются, когда 
испарения улетучиваются, воздух становится суше. 

• Мощности кухонных вытяжек достаточно, чтобы пропустить 
значительную часть имеющегося в квартире воздуха. Если 
естественного воздушного притока не хватает, начнется обратное 
поступление воздуха из вентиляционной шахты санузла. 
Ограничивайте пользование вытяжкой и приоткрывайте окно, 
когда ее включаете.

• Если вы обнаружили отклонения в работе вентиляционной 
системы, принимайте меры или приглашайте специалистов.
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Ярославль
обновление

– А лексей Алексан-
дрович, как Управ-
дом содействует 

жителям, принявшим решение о 
капитальном ремонте общедо-
мового электрооборудования?

– Мы сопровождаем весь про-
цесс, начиная с общих собраний, 
где собственники принимают ре-
шения о капремонте. Это подготов-
ка актов дефектовки после осмотра 
зданий и согласование проектно-
сметной документации. Без проек-
та, который должен учитывать осо-
бенности каждого объекта и усло-
вия присоединения мощности, ра-
ботать нельзя. Представители 
управляющей организации и Сове-
та дома участвуют в приемке ре-
зультатов ремонта.

Строительный контроль мы ве-
дем с учетом требований норматив-
ных документов по энергобезопас-
ности и энергосбережению. Пред-
ставители Управдома следят за тем, 
как подрядные организации соблю-
дают правила эксплуатации энерго-
установок, выдерживают ли сроки, 
обеспечивают ли надлежащее каче-
ство капитального ремонта. 

Важно, чтобы подрядчики ис-
пользовали правильные кабели и 
другое электрооборудование, обе-
спечивали качество его монтажа в 
электрощитах и коробах, не допу-
скали посторонних в помещения 
повышенной опасности.

– Как это организовано на 
практике? 

– На объекты мы с коллегами 
выходим еженедельно. Инженеры, 
электрики, представители линей-
ных участков Управдома ведут фо-
тофиксацию этапов капремонта, 
составляют акты выполненных ра-
бот, при необходимости рекомен-
дуют согласовать отдельные опера-
ции со сторонними организация-
ми, такими как АО «Ярославль-
лифт» и другие. 

Все недочеты стремимся пре-
дотвратить, недоделки выявить, 
чтобы они не проявили себя с нега-
тивной стороны при дальнейшем 
обслуживании дома. 

Деловыми партнерами Управ-
дома выступают Советы много-
квартирных домов, руководители и 
активисты которых принимают 
участие в планировании и приемке 
работ.

– Назовите положительные 
примеры взаимодействия с жите-
лями?

– Капитальное обновление 
электрооборудования идет не толь-
ко в центральной части района, но 
и, например, на улице Кавказской, 
33. Инициатором работ по этому 
адресу выступил Совет дома под 
руководством опытного председа-
теля Галины Крыловой. 

Жители здесь решили выпол-
нять капитальный ремонт на день-
ги, собранные через специальный 
счет. Это предполагает большую 
степень свободы в принятии реше-
ний, вплоть до самостоятельного 
выбора подрядчика. Тем не менее 
владельцы предпочли не вариться в 
собственном соку, а посоветова-
лись перед стартом со специалиста-
ми Управдома на предмет необхо-
димости тех или иных работ и на-
дежности выбранных подрядчиков.  

Реализация проекта на Кавказ-
ской, 33, как и положено при капре-
монте, предусматривает полную 
замену инженерных сетей электро-
снабжения. Правда, от монтажа ча-
сти «умной» светодиодной автома-
тики жители пока отказались, 
ограничившись раздельными вы-
ключателями. Но по желанию соб-
ственников здесь устанавливают 
дополнительные светильники. 

– Комплексный ремонт элек-
трооборудования в  домах под 
управлением Управдома Заволж-
ского района идет и через Фонд 
содействия капремонту много-
квартирных домов Ярославской 
области?

– Интересный пример совмест-
ной работы Управдома с подрядчи-
ками – многоквартирный дом на 
улице Сахарова, 21. Региональный 
Фонд выделил по этому адресу 
деньги на обновление сетей энер-
госнабжения. 

Проект близок к завершению. 
Примененные здесь инновацион-
ные технологии позволяют органи-
зовать энергоснабжение этого и 
других домов под управлением 
Управдома Заволжского района на 
современном уровне.

– В чем главные особенности 
инноваций?

– Помимо замены износившего-
ся за годы эксплуатации содержимо-
го электрощитов на новое надежное 
оборудование в здешнем вводно-рас-
пределительном устройстве (ВРУ) 
предусмотрен автоматический ре-
зервный ввод (АВР). При аварийной 
ситуации АВР автоматически позво-
лит мгновенно задействовать ре-
зервный кабель. Жители не заметят 
практически ничего, разве что кра-
тковременное мигание источников 
света, и вряд ли почувствуют, что 
где-то произошла авария. 

– Раньше аварийные ситуа-
ции предотвращали вручную?

– Многоэтажные дома имеют по 
два ввода с разных рубильников. В 
случае аварийного отключения вы-
езжающая по вызову оперативная 
группа электриков включает их 
вручную. Так было и на Сахарова, 21. 

Теперь ситуация принципиаль-
но другая: если второй кабель оста-
нется под напряжением, затрат 
времени на выезд бригады вообще 
не потребуется – процесс запустит-
ся самостоятельно.

В отремонтированных распре-
делительных электрощитах разме-
щены так называемые расцепите-
ли.  При критических скачках на-
пряжения они сразу отключат по-
дачу питания. Эта мера надежно 

защитит квартиры от пожара и вы-
хода из строя дорогостоящей быто-
вой электротехники. Добавим сюда 
новые устройства, которые берегут 
проводку от коротких замыканий и 
перегрузок, и дифференциальные 
автоматы. Последние защищают от 
поражения электротоком, пожара и 
перегрузки электропроводки.

Проект предусматривает и уста-
новку фотореле на лестничных 
клетках. Днем освещение там не 
требуется, свет проникает через 
окна. В темное время суток фото-
элемент срабатывает, замыкая цепь, 
и так называемое независимое ос-
вещение включается без участия 
человека.  Это требуется для того, 
чтобы обезопасить пути эвакуации 
жителей в случае, не дай бог, пожа-
ра, если нельзя воспользоваться 
лифтами. При выходе из строя фото-
реле можно воспользоваться и 
обычными выключателями.  

– Что кроме «умных» приборов 
электрики монтируют в рамках 
проектов капремонта, подобных 
тому, что на улице Сахарова, 21?

– Старую алюминиевую провод-
ку меняем на медную. Новые ка-
бельные линии более надежны, по-
скольку имеют по пять жил, вклю-
чая заземление. В соответствии с 
требованиями безопасности специ-
алисты обязательно восстанавлива-
ют источники освещения над вход-
ными группами со стороны улицы, 
а также в мусорокамерах и техниче-
ских подвалах.

Адаптированные под стандарт-
ный патрон марки Е-27 светодиод-
ные энергосберегающие лампы в 
светильниках отличаются низким  

энергопотреблением. Эти источни-
ки света дороже обычных, но слу-
жат гораздо дольше и помогают 
экономить киловатты электроэнер-
гии на общедомовые нужды. Поэто-
му сами жители и их гости должны 
относиться к такому оборудованию 
по-хозяйски. 

– А хозяйское отношение 
Управдома выражается в том, что 
специалисты помогают адапти-
ровать стандартные разработки 
под конкретные условия объекта 
капремонта, соблюдая требова-
ния норм и правил эксплуатации 
электрооборудования?

– Совершенно верно. В доме на 
Сахарова, 21, например, светодиод-
ное освещение первоначально пред-
усматривалось и в подвале – в техни-
ческом помещении повышенной 
опасности. Мы предложили усовер-
шенствовать его с учетом влажности 
в помещениях такого типа. Решено 
дополнительно установить понижа-
ющие трансформаторы и предусмо-
тренные правилами эксплуатации 
энергоустановок устройства защит-
ного отключения, те самые УЗО. По-
следние, как и в подъездах, дублиро-
ваны выключателями – обесточить 
помещение можно как автоматиче-
ски, так и вручную. 

– На очереди, наверняка, ряд 
других заволжских многоквар-
тирных домов, где жители хотят 
выполнить капремонт электроо-
борудования и уже накопили не-
обходимые суммы, в том числе на 
специальных счетах, на которых 
наиболее удобно это делать? 

– Работа подрядных организа-
ций района по капремонту электро-
оборудования многоквартирных до-
мов под управлением Управдома За-
волжского района идет по графику. 

Это, кстати, относится и к теку-
щему ремонту подъездов. Прежде 
чем приступить к отделочным рабо-
там, мы, как правило, проводим 
тщательную ревизию и при необхо-
димости меняем старую «электри-
ку». Пожары и замыкания из-за 
устаревшей проводки или изношен-
ного оборудования, таким образом, 
устойчиво стремятся к нулю. 

Сергей ФЕДОРОВ.
На снимках: технический дирек-

тор Н. Е. Артемьев, инженер Д. А. 
Перминов и заместитель главного 
инженера А. А. Смирнов за работой.

Фото автора. 

КАПРЕМОНТ

ПОЖАРЫ И ЗАМЫКАНИЯ – ИСКЛЮЧИТЬ!
В РЯДЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ УПРАВДОМА 
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. О ЕГО ХОДЕ И ОСОБЕННОСТЯХ РАССКАЗАЛ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 
АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ.

В ПОЧТОВЫХ ЯЩИКАХ ЯРОСЛАВЦЕВ 
ПОЯВИЛИСЬ ЯКОБЫ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ИЗВЕЩЕНИЯ С НАСТОЯТЕЛЬНЫМИ 
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ЗАМЕНИТЬ И 
ПРОВЕРИТЬ СЧЕТЧИКИ ВОДЫ. НАДО 
ЛИ СЛЕДОВАТЬ ИХ ПРИЗЫВАМ?

Крупный текст таких бумажек 
гласит: «Приборы учета воды, уста-
новленные в вашей квартире, нуж-
даются в обязательной поверке. 
Обращаем ваше внимание на ут-
вержденный график проведения 
коллективной поверки в вашем 
доме». На его фоне практически 
теряется мелкое замечание в скоб-
ках о том, что поверка нужна, если 
истек определенный срок. 

Антимонопольная служба по 
Ярославской области выяснила, 
что на территории нашей области 
компания, от чьего имени распро-
страняется такая реклама, не заре-
гистрирована, а рекламодателем 
является физическое лицо.

– Признаки нарушения вырази-
лись в создании автором сообще-
ния обязательности обращения за 
получением данных услуг именно 
в эту организацию: использован 
официально-деловой стиль пись-
ма, приведены нормы законов, 
упомянуто о введении штрафных 
санкций в случае отказа обраще-

ния в организацию, использовано 
наименование организации, вы-
зывающее ассоциацию с муници-
пальной службой, – прокомменти-
ровала ситуацию пресс-секретарь 
Управления Федеральной антимо-
нопольной службы Елена Щеглова. 

Если вы видите в ящике «изве-
щение» от некой ЯрГСС с подобной 
информацией, не стоит слепо ве-
рить тому, что там написано. Обя-
зательно предупредите об этом 
своих родителей, бабушек и деду-
шек. 

ОСТОРОЖНО!

НЕ СПЕШИТЕ БЕЗ НУЖДЫ
СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Куда передавать показания индивидуальных счетчиков воды 
и нести бумаги, подтверждающие, что мы сделали поверку этих 
приборов учета в квартире?

Юлия НИКОЛАЕВА, пр-т Авиаторов.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РЕСУРСНИКОВ

По вопросам начисления за услуги холодного водоснабжения и водоот-
ведения собственникам (пользователям) жилых помещений в многоквар-
тирных домах Заволжского района необходимо обращаться в АО «Ярослав-
ский областной единый информационно-расчетный центр» по адресам: г. 
Ярославль, ул. Терешковой, 14 и ул. Серго Орджоникидзе, 12. Контактный 
телефон: 8 800 505 63 04, электронная почта info@yarobleirc.ru

Показания приборов учета можно передать несколькими способами:
– по телефонам: 42-95-12; 42-94-89; 42-95-22; 58-17-01; 73-62-66 (АО 

«Ярославльводоканал»);
– по телефону 8-800-505-63-04;
– по электронной почте info@yarobleirc.ru (в теме письма указать город, 

номер лицевого счета и прописать «показания ИПУ»);
– путем передачи бланков показаний приборов учета по указанным 

выше адресам.
Документы, подтверждающие поверку индивидуальных приборов учета 

расхода холодной воды, также требуется представить в АО «ЯроблЕИРЦ». 
Аналогичные документы по горячей воде – в ту ресурсоснабжающую орга-
низацию, которая поставляет этот коммунальный ресурс в ваш дом. 

ПОМНИТЕ ЧЕТЫРЕ ПРАВИЛА, ЧТОБЫ НЕ БЫТЬ ОБМАНУТЫМ: 
1. Если срок поверки в вашем паспорте на счетчик не подошел, никто не впра-

ве обязать вас провести поверку. 
2. Организация, предлагающая услуги по поверке счетчиков воды, должна 

быть аккредитована на право поверки. 
3. Поверка на месте эксплуатации заключается не в формальном сборе денег, 

а в том, что к вам в квартиру придет специалист, к смесителю подключит 
проливную поверочную установку и на нескольких расходах воды определит 
погрешность стоящего у вас счетчика. При положительных результатах 
пользуйтесь счетчиком до новой поверки, при отрицательных – счетчик 
надо заменить. 

4. Информация о том, что в настоящее время поверка счетчиков на месте экс-
плуатации запрещена, не соответствует действительности. Эту ложную ин-
формацию распространяют те, кто хочет ввести жителей в заблуждение и 
заставить их нести денежные расходы больше, чем это необходимо.

КАПРЕМОНТ
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АКТУАЛЬНО

УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВЛЯ 
ПРОШЛО МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ВОЗГОРАНИЙ РАССЕЛЕННЫХ ДОМОВ.

Н а комиссии по чрезвычайным ситуациям решенили незамедли-
тельно принять меры по сносу и не допускать людей на объекты, 
которые расселены и угрожают жизни и здоровью граждан.

В октябре-ноябре количество возгораний расселенных домов воз-
росло. Если раньше службы МЧС причиной называли неосторожное 
обращение с огнем, то сейчас уже даются заключения о том, что это 
целенаправленные поджоги. Также на районном заседании комиссии 
по чрезвычайным ситуациям было принято решение об обязательном 
межведомственном патрулировании данных территорий. Отдел поли-
ции по Заволжскому району готов оперативно реагировать на обраще-
ния граждан.

city-yaroslavl.ru

В УЮТНОМ ЗАЛЕ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ 
В.В. МАЯКОВСКОГО, ПРЕДНАЗНА-
ЧЕННОМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ И ВСТРЕЧ, ПРОШЛО 
ИНИЦИИРОВАННОЕ ЦЕНТРОМ 
ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ ОБСУЖДЕНИЕ 
РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА МАЛЫЕ 
АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ВО ДВОРАХ.

В разговоре на эту актуальную 
тему приняли участие ини-
циаторы создания Центра – 

депутаты муниципалитета Ярос-
лавля Сергей Смоленский и Ан-
дрей Ганелин, а также первый за-
меститель директора департамен-
та городского хозяйства мэрии об-
ластного центра Наталья Шетнева 
и представители Управдома За-
волжского района. От имени 
управляющей компании перед 
председателями советов много-
квартирных домов выступил на-
чальник отдела по работе с населе-
нием и связям с общественностью 
Сергей Ходырев. 

Как известно, мэрией Ярос-
лавля подписано постановление 
об установлении размера платы 
за содержание и ремонт малых 
архитектурных форм на придомо-
вых территориях. В настоящее 
время организовано обществен-
ное обсуждение данного поста-
новления, работает экспертная 
тарифная комиссия, которая по 
результатам отработки постанов-
ления передаст материалы в му-
ниципалитет.

Стороны высказали в рамках 
обсуждения свои аргументы. Соб-
ственников многоквартирных до-
мов интересовал не только размер 
оплаты, но и вопрос контроля за 

расходованием средств на содер-
жание МАФов. Наталья Шетнева 
напомнила жителям о возможно-
сти – с учетом требований закона 
– обсудить эту тему на общих со-
браниях собственников жилья. 
Сергей Ходырев подробно расска-
зал о практике применения на тер-
ритории Заволжского района эко-
номически обоснованных индиви-
дуальных тарифов на жилищные 
услуги, о тонкостях правил содер-
жания общедомового имущества, 
об изменениях в жилищном зако-
нодательстве, принятых в 2017 
году.

Депутаты напомнили участни-
кам дискуссии о необходимости 
строгого соблюдения всех требова-
ний действующего законодатель-
ства в жилищно-коммунальной 
сфере.    

Сергей СМИРНОВ.
На снимках: участники дискус-

сии на тему ЖКХ в библиотеке 
имени В.В. Маяковского. Н.В. Шет-
нева (фото вверху), С.Л. Смолен-
ский (внизу слева).

Фото автора.

ОПЫТ ПРИДЕТ

Д ееспособные Советы МКД 
созданы уже почти в трех 
четвертях многоквартирных 

домов под управлением Управдома 
Заволжского района. Формирова-
ние их продолжается. Этому про-
цессу способствует отдел по работе 
с населением и связям с обще-
ственностью управляющей компа-
нии под руководством Сергея Хо-
дырева. По его словам, накоплен-
ный лучшими Советами опыт обя-
зательно пригодится тем, кто толь-
ко собирается встать в главе своего 
дома, чтобы грамотно помочь себе 
и соседям.

– Председателем Совета дома 
может стать любой житель вне за-
висимости от его профессии и об-
разования, – отмечает Сергей Хо-
дырев. – Вот только прежде чем 
браться за такую, безусловно, 
очень ответственную работу, важ-
но оценить свои реальные возмож-
ности, быть человеком энергич-
ным, деловым и общительным. Все 
остальное, например, умение раз-
бираться в сложных жилищных 
вопросах, формулировках право-
вых документов и прочих тонко-
стях управления и ремонта, обяза-
тельно придет со временем и по 
мере накопления опыта.

Правоту слов опытного в реше-
нии сложных вопросов ЖКХ руково-
дителя отдела могут подтвердить 
добровольные помощники управля-
ющей компании из числа председа-
телей лучших Советов МКД. Это 
Римма Финогенова (пр-д  Доброхо-
това, 1), Ольга Зацепина (ул. Яков-
левская, 6), Антонина Шорохова 
(ул. Красноборская, 5 корп. 2), Свет-
лана Горбачева (ул. Саукова, 3), Га-
лина Белягина (пр-т Авиаторов, 
90), Галина Соловьева (пр-т Авиа-
торов, 104), Александр Кириллов 
(ул. Спартаковская, 1а), Тамара Го-
рева (пр-т Машиностроителей, 24 
корп. 3) и многие другие их коллеги. 

Наряду с ними на этой страни-
це мы публикуем имена тех руко-
водителей Советов домов, кому 
Управдом и жители говорят спаси-
бо за ответственность и инициати-
ву. Таких людей становится все 
больше. «Среда обитания Ярос-
лавль» продолжит рассказывать о 
них, тиражируя накопленный каж-
дым положительный опыт обще-
ния с соседями и делового взаимо-
действия со своей управляющей 
компанией.  

ГЛАВНОЕ – НАЧАТЬ

Е сли суммировать такой опыт, 
первое, на что надо обратить 
внимание, – это организация 

общих собраний собственников. 
Отдел по работе с населением и 
линейные участки Управдома За-
волжского района стремятся ока-
зать максимум методической по-
мощи в этом отношении. Сотруд-
ники отдела, ЛУ и председатели 
Советов домов знают: дело это не-
простое. Приходится порой стал-
киваться с непониманием со сто-
роны некоторых скептически на-
строенных жителей самой сути 
Советов МКД, вплоть до огульного 
отрицания их практической поль-
зы. 

– Не отчаивайтесь, если с пер-
вого раза не получилось устано-
вить контакт со всеми владельца-
ми квартир в вашем доме, – уверя-
ет Сергей Ходырев. – Постарайтесь 
донести до каждого жителя, что 
дом без председателя словно орга-
низм без сердца. Через Совет на-
много легче решить в дальнейшем 

первостепенные проблемы. Если 
он создан, в доме будет больше по-
рядка. 

Став председателем Совета 
МКД, первым делом изучите дого-
вор управления многоквартирным 
домом со всеми приложениями. 
Это требуется, чтобы вместе со спе-
циалистами линейного участка 
Управдома грамотно анализиро-
вать сметы и акты выполненных 
работ по текущему или капиталь-
ному ремонту общедомового иму-
щества. 

Обратите внимание: как завы-
шение стоимости работ и материа-
лов, так и ее занижение может по-
влечь негативные последствия. Все 
имеет свою цену. Игнорирование 
здравого смысла чревато отказом 
подрядчиков от выполнения обяза-
тельств, закупкой дешевых и нека-
чественных материалов, проведе-
нием не всех операций, необходи-
мых на том или ином объекте. 
Нельзя, скажем, подгоняя цену 
капремонта к определенной сум-
ме, допускать такие казусы, когда 
предусмотрена только замена 
кровли – без учета сгнивших опор-
ных балок. 

ОДИН УМ ХОРОШО, 
А ДВА – ЛУЧШЕ! 

Ч тобы не попасть впросак, 
грамотные представители 
Совета МКД всегда советуют-

ся по сложным производственно-
финансовым вопросам со специа-
листами Управдома.

Относится это и к формирова-
нию специальных счетов, где ак-
кумулируются средства жителей 

на капитальный ремонт. Посколь-
ку люди согласно законодатель-
ству сами распоряжаются этими 
деньгами, Советы домов незаме-
нимы при организации такой ра-
боты.

Преимущества спецсчетов в 
том, что при их наличии можно не 
дожидаться сроков ремонта ваше-
го дома согласно рассчитанной на 
десятилетия областной програм-
ме, а сделать его намного раньше 
– как только на спецсчете накопит-
ся требуемая сумма. Но важно вер-
но оценить все риски. 

Лучший способ добиться пра-
вильного результата – деловое 

взаимодействие председателя и 
активистов Совета дома со специ-
алистами управляющей компа-
нии, которые помогут принять 
верные инженерные и финансо-
вые решения в каждом конкрет-
ном случае. 

При наличии прав жители не 
должны забывать и об обязанно-
стях: бережно относиться к обще-
домовому имуществу, участвовать 
в жизни дома, например, в суббот-
никах по облагораживанию придо-
мовой территории. Поэтому одна 
из важнейших ролей Совета дома 
– заниматься организацией таких 
мероприятий и профилактикой на-
рушений эксплуатации общедомо-
вого имущества со стороны неко-
торых жителей. Доступ к нему по-
сторонних, к примеру, провайде-
ров, зачастую не учитывающих 
особенности конкретных инженер-
ных конструкций, должен быть 
только в присутствии председателя 
или уполномоченного им члена 
Совета дома.

Важно понять, что взаимное со-
трудничество и умение слышать 
друг друга при взаимодействии Со-
вета дома с управляющей компа-
нией приведет к правильно вы-
строенной работе по управлению и 
содержанию жилья. Председатель 
дома, как и его активные помощ-
ники, нужны однозначно. Если в 
вашем доме до сих пор нет Совета 
во главе с его председателем, обя-
зательно постарайтесь его создать. 
Управдом Заволжского района 
всегда готов помочь организато-
рам быстрее справиться с такой 
важной задачей. 

Антон БЕЛОВ.

АКТИВ

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
ВСТРЕЧА

МАФы: 
ЗАБОТА 
ПО ЗАКОНУТАК В УПРАВДОМЕ ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА НАЗЫВАЮТ САМЫХ АКТИВНЫХ 

И НЕРАВНОДУШНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИЛЬЯ, КОТОРЫЕ ВХОДЯТ В СОВЕТЫ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ (МКД), В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗГЛАВЛЯЮТ ЭТИ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ. КАК ПОКАЗЫВАЕТ ПРАКТИКА, ТАМ, ГДЕ ОНИ ЕСТЬ 
И РЕАЛЬНО РАБОТАЮТ, ГОРАЗДО БЫСТРЕЙ И ЛЕГЧЕ РЕШАТЬ ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С УПРАВЛЕНИЕМ, С ТЕКУЩИМ ИЛИ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ 
ОБЩЕДОМОВОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

дрей Ганелин, а также первый за-

та городского хозяйства мэрии об-
ластного центра Наталья Шетнева 

управляющей компании перед 

чальник отдела по работе с населе-

лавля подписано постановление 

тарифная комиссия, которая по 
результатам отработки постанов-
ления передаст материалы в му-

первостепенные проблемы. Если взаимодействие председателя и 

В.И. Жолобов 
(пр-т Машиностроителей, 16а)

С.А. Чеснокова 
(пр-т Машиностроителей, 26)

Л.Н. Кузина 
(пр-т Машиностроителей, 54)Л.Н. Спиридонова (ул. Сахарова, 9)Л.Б. Усенко (ул. Сахарова, 21)

Г.А. Новикова (ул. Папанина, 4)
О.Ю. Сыромятникова 

(ул. Папанина, 6)
Т.В. Тихонова (ул. Папанина, 13)А.М. Кужукин (ул. Саукова, 17)Г.П. Борисова (пр-т Авиаторов, 82б)

Н.П. Чепелева 
(пр-т Авиаторов, 104 корп. 2)Г.И. Филатова (ул. Яковлевская, 16)Е.Г. Киреева (ул. Яковлевская, 18)Н.В. Конышева (Школьный пр-д, 8)

В.В. Шуникова 
(ул. С. Орджоникидзе, 8)

М.Д. Беркова 
(ул. С. Орджоникидзе, 8 корп. 5)

Л.П. Панфилова 
(ул. С. Орджоникидзе, 18)

Т.Н. Худякова 
(ул. С. Орджоникидзе, 26)

О.В. Макарова 
(ул. С. Орджоникидзе, 31)

В.А. Запорожец 
(пр-д Доброхотова, 16)

В.М. Попутьев 
(пр-д Доброхотова, 20) 

А.А. Сургучева 
(ул. Красноборская, 7)

В.С. Шустов (ул. Красноборская, 9а)
В.В. Шеронин (ул. Красноборская, 7а)

Т.В. Калачева 
(ул. Ляпидевского, 23/18)

Л.Н. Горельченкова 
(ул. Спартаковская, 35)

А.И. Мундштуков 
(ул. Спартаковская, 49 корп. 2)

Л.Н. Шапкина (ул. Комарова, 7)
Е.Н. Карпова (ул. Залесская, 8)

Г.П. Крылова (ул. Кавказская, 33)
Л.Ю. Басова (ул. Клубная, 1)

Н.А Петрова (ул. Клубная, 44) 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ И АКТИВ СОВЕТОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ – НАШИ ПОМОЩНИКИ 

АКТИВ ВСТРЕЧА

АКТУАЛЬНО



№6 (29) • Декабрь 2017 г.
zaoupravdom.ru

№6 (29) • Декабрь 2017 г.
zaoupravdom.ru 7СРЕДА ОБИТАНИЯ

Ярославль
безопасность

НАША 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ОТ ПРАВОНАРУШЕНИЯ – 
К ИСКУССТВУ
НА ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ 
И СВЕЖЕВЫКРАШЕННЫХ ФАСАДАХ 
ДОМОВ ИНОГДА ПОЯВЛЯЮТСЯ 
УРОДЛИВЫЕ НАДПИСИ 
И РИСУНКИ, КОТОРЫЕ 
НЕ ДОБАВЛЯЮТ КРАСОТЫ 
ГОРОДСКИМ ПЕЙЗАЖАМ. С ЭТИМ 
ЗЛОМ НАДО БОРОТЬСЯ СООБЩА.

Т акое якобы творчество яв-
ляется вандализмом и гро-
зит авторам или их родите-

лям административной и уго-
ловной ответственностью, все-
рьез предостерегают специали-
сты. Первая предусмотрена за 
то, что несанкционированные 
рисунки нанесены именно на 
зданиях. Вторая возникает по-
сле того, как собственник зда-
ния подаст в суд в связи с нане-
сенным материальным ущер-
бом.  

– Граффити может быть как 
искусством, так и правонаруше-
нием, даже преступлением, – го-
ворит начальник отдела по де-
лам несовершеннолетних и за-
щите их прав мэрии города 
Ярославля Татьяна Обухова. 
Она напоминает нормы законо-
дательства, согласно которым: 

• умышленное уничто-
жение или повреждение чужого 
имущества, если эти действия 
не повлекли причинения значи-
тельного ущерба, влечет нало-
жение административного 
штрафа (ст. 7.17 КоАП РФ);

• вандализм, то есть 
осквернение зданий или иных 
сооружений, порча имущества 
на общественном транспорте 
или в иных общественных ме-
стах, наказывается штрафом в 
размере до сорока тысяч рублей 
(ст. 214 УК РФ);

• неисполнение или не-
надлежащее исполнение роди-
телями или иными законными 
представителями несовершен-
нолетних обязанностей по со-
держанию, воспитанию, обуче-
нию, защите прав и интересов 
несовершеннолетних влечет 
наложение административного 
штрафа (ст. 5.35 КоАП РФ).

В последнее время в област-
ном центре активно развивает-
ся движение легальных граффи-
ти.

– В Ярославле есть альтерна-
тива для тех ребят, которым 
нравится граффити, –  отмечает 
Татьяна Обухова. – Во Дворце 
молодежи, в районных досуго-
вых центрах есть студии, где 
подросткам предоставляют воз-
можность украшать Ярославль, 
превратив граффити из право-
нарушения в искусство.

Сергей СМИРНОВ.

ИНИЦИАТИВА

В ЕДИНЫЙ 
КОМПЛЕКС
ЗАКОНОПРОЕКТ, С КОТОРЫМ 
ВЫСТУПИЛ НАШ ЗЕМЛЯК, ДЕПУТАТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ ИЛЬЯ 
ОСИПОВ, ПРЕДПОЛАГАЕТ 
ОБЪЕДИНИТЬ ВНУТРИДОМОВОЕ И 
ВНУТРИКВАРТИРНОЕ ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ.

– В зрывы, как правило, 
происходят не на га-
зопроводе, а в квар-

тирах, на конкретной плите, – счи-
тает автор инициативы. – При этом 
у части собственников нет догово-
ров на обслуживание их персо-
нального газового оборудования с 
поставщиками услуг, что делает 
невозможной его поверку.

Новый закон «обеспечит воз-
можность оказания услуги надле-
жащего качества максимальному 
числу граждан и позволит мини-
мизировать риски негативных по-
следствий, возникающих в настоя-
щее время в связи с непроведением 
технического обслуживания вну-
триквартирного газового оборудо-
вания по причине отсутствия (от-
каза в заключении) договоров на 
техническое обслуживание вну-
триквартирного газового оборудо-
вания со стороны граждан», гово-
рится в пояснительной записке к 
законопроекту.

Задача в том, чтобы газовый 
комплекс стал единым, и когда 
приходит мастер, он обязан обслу-
живать как внутридомовое, так и 
внутриквартирное оборудование, 
уверен депутат.

По материалам m.gazeta.ru

Н е допускается самовольная 
установка, ремонт, замена и 
перестановка газового обо-

рудования. Перед включением и во 
время работы данных приборов не-
обходимо проветривать помеще-
ние. Нельзя использовать газовые 
плиты для обогрева помещений, 
оставлять работающие приборы 
без присмотра, кроме тех, которые 
рассчитаны на непрерывную рабо-
ту. Кроме того, запрещается поль-
зоваться приборами с неисправной 
автоматикой безопасности. 

Хранить  газовые баллоны реко-
мендовано только в специально 
оборудованных шкафах или подсоб-
ных проветриваемых помещениях. 
По окончании пользования газом 
нужно закрыть краны на приборах. 

Кроме того, требуется регуляр-
но проверять тягу в дымоходе и 
вентканале перед включением и во 
время работы приборов с отводом 
продуктов сгорания. При отсут-
ствии тяги в дымоходе категориче-
ски запрещается пользоваться га-
зовыми приборами.

Почувствовав запах газа, необ-
ходимо перекрыть газовые краны, 
на газобаллонной установке - вен-
тиль на баллоне. При наличии ха-
рактерного запаха запрещается за-
жигать огонь, курить, включать и 
выключать электроосвещение и 
электроприборы,  пользоваться 
электрозвонками. Незамедлитель-
но нужно открыть форточки, окна, 
двери для проветривания загазо-
ванного помещения и вызвать ава-
рийную газовую службу по телефо-
ну 04.

Если вы почувствовали запах 
газа на улице, в подъезде или под-
вале дома, оперативно звоните по 
телефону аварийно-диспетчерской 
службы 04.

Помните, что утечка газа мо-
жет привести к взрывам, пожарам 
и отравлениям. 

К началу XXI века принят ряд 
нормативных документов, 
практически разрушивших 

систему контроля внутридомового 
газового оборудования. С 2006 
года решением Федеральной служ-
бы по тарифам затраты на обслу-
живание ВДГО изъяли из рознич-
ной цены на газ. Техобслуживание 
и ремонт начали осуществлять за 
отдельную плату.

Со сменой законодательства 
появились организации, у которых 
нет специального оборудования и 

квалифицированных специали-
стов. Зачастую после их работы 
приходилось вызывать аварийную 
службу. Для наведения порядка в 
2008 году приняты постановление 
Правительства РФ № 549 и «Прави-
ла поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граж-
дан». В 2009 году вышел приказ 
Министерства регионального раз-
вития РФ № 239 о «Порядке содер-
жания и ремонта внутридомового 
газового оборудования». За состоя-
ние оборудования начал отвечать 

потребитель, который обязан свое-
временно заключать договоры на 
техническое обслуживание со спе-
циализированной организацией.

В мае 2013 года появилось по-
становление Правительства РФ № 
410 «О мерах по обеспечению безо-
пасности при использовании и со-
держании внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудо-
вания». В декабре того же года 
приказ Ростехнадзора № 613  ут-
вердил «Правила проведения тех-
нического диагностирования вну-
тридомового и внутриквартирного 
газового оборудования».

В соответствии с этими доку-
ментами за оборудование внутри 
квартиры отвечает ее собствен-
ник. Некоторые граждане отказы-
ваются заключать договоры на 
этих условиях и не пускают специ-
алистов проводить ТО. Это опасно. 
Как для самих собственников, так 
и для их соседей.

ВНИМАНИЕ!

НЕ ШУТИТЕ С ГАЗОМ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗА В БЫТУ. 

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

О ПОЛЬЗЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ДО 90-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО ВЕКА ВНУТРИДОМОВЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ НАХОДИЛИСЬ НА БАЛАНСЕ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ. ТОГДА В ТАРИФ ВХОДИЛА ПЛАТА ЗА «ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО» И 
ЗА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СЕТЕЙ. В 1997 ГОДУ ЭТО 
ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ИСКЛЮЧИЛИ ИЗ СПИСКА ОПАСНЫХ. 

УСТАНОВКА 
И УКРАШЕНИЕ ЕЛКИ
Какую бы ель вы ни вы-

брали, важно помнить о сле-
дующих правилах:

• устанавливайте но-
вогоднее дерево вдали 
от плиток, печей, ками-
нов, отопительных 
приборов и нагрева-
тельных элементов;

• ставьте ель так, 
чтобы она не мешала дви-
жению, оставляйте свободны-
ми выходы из помещения;

• приобретите устойчивую 
подставку. Это особенно важно, 
если в квартире есть маленькие 
дети и домашние животные;

• не украшайте дерево насто-
ящими свечами и легковоспла-
меняющимися украшениями: 
бумажными гирляндами и сне-
жинками, игрушками из ваты и 
картона без специальной про-
питки;

• помните, что использование 
бенгальских огней, хлопушек и 
свечей возле ели может вызвать 
пожар;

• не разрешайте детям играть у 
елки без присмотра взрослых и 
пользоваться открытым огнем 
(спичками, свечами и прочим);

• покупайте электрические 
гирлянды заводского производ-
ства с последовательным подклю-
чением лампочек. Вся электропро-
дукция должна иметь сертификат 
качества;

• при возникновении непола-
док — неприятный запах или ис-
крение, мигающие лампочки, на-
грев проводов — необходимо от-
ключить иллюминацию и принять 
меры для ее починки. Не исполь-

зуйте гирлянду 
до устранения про-
блем;

• если елка все же загорелась, 
необходимо уронить ее на пол и 
ограничить приток воздуха, на-
крыв одеялом или плотным покры-
валом, после чего залить водой.

ПИРОТЕХНИКА
Фейерверки, салюты, петарды, 

хлопушки и бенгальские огни — 
популярные товары перед зимни-
ми праздниками. В составе этих 
приспособлений зачастую содер-
жатся порох, химические добавки 
и некоторое количество металла, 
что делает их небезобидными раз-
влечениями. 

Приобретать пиротехнические 
изделия стоит только в специали-
зированных торговых точках. По-
купать и использовать пиротехни-
ку могут только взрослые.

Проверяйте сертификаты соот-
ветствия и пожарной безопасно-
сти, целостность упаковки и срок 
годности продукта. В инструкции 

по эксплуатации должны быть опи-
саны не только безопасные 

правила применения из-
делия и его утилизации, 
но и условия хранения, 
ограничения при ис-
пользовании и действия 
в случае внезапного воз-

горания.
Запрещается взры-

вать фейерверки, фон-
таны или салюты в по-
мещениях, местах ско-

пления людей, вблизи 
от автозаправок, ли-
ний электропередачи 
или газопроводов. 
Для запуска выбирай-
те открытую площад-

ку, находящуюся в от-
далении от жилого мас-

сива. Необходимо четко 
следовать инструкции по эксплуа-
тации и отходить на достаточное 
расстояние после поджигания. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ 
С ПИРОТЕХНИКОЙ:

• будьте внимательны и не по-
зволяйте несовершеннолетним са-
мостоятельно поджигать снаряд 
или находиться в непосредствен-
ной близости от него во время его 
запуска;

• храните фейерверки и салю-
ты в недоступном для детей и до-
машних животных месте, не носи-
те пиротехнические изделия в кар-
манах;

• если ракета не запустилась, 
не стоит проверять причину этого 
слишком рано. Выждите указанное 
в инструкции время. Не поджигай-
те прогоревший фитиль повторно;

• если к вам в комнату залетела 
чужая ракета, не стоит ее ловить 
или тушить до полного прогора-
ния.

И УКРАШЕНИЕ ЕЛКИ
Какую бы ель вы ни вы-

брали, важно помнить о сле-

• устанавливайте но-

чтобы она не мешала дви-
жению, оставляйте свободны-
ми выходы из помещения;

• приобретите устойчивую 
подставку. Это особенно важно, 
если в квартире есть маленькие 
дети и домашние животные;

зуйте гирлянду 
до устранения про-

по эксплуатации должны быть опи-
саны не только безопасные 

правила применения из-
делия и его утилизации, 
но и условия хранения, 
ограничения при ис-
пользовании и действия 
в случае внезапного воз-

таны или салюты в по-
мещениях, местах ско-

далении от жилого мас-

НОВЫЙ ГОД БЕЗ ЧП!ХОЗЯИНУ 
НА ЗАМЕТКУ

ПРАВИЛА 
ПЕРЕПЛАНИРОВКИ!
ТРЕБУЕТСЯ РАЗРЕШЕНИЕ:

• на работы, затрагивающие 
архитектурный облик фасада;

• на устройство полов;
• на все работы, затрагива-

ющие несущие конструкции;
• на работы, связанные с га-

зом;
• на устройство и перенос  

туалетов и ванных комнат.

КАТЕГОРИЧЕСКИ 
НЕЛЬЗЯ!

• Перенос радиаторов ото-
пления на лоджии и балконы.

• Переустройство чердака и 
технического этажа.

• Переустройство помеще-
ний, которое сделает их непри-
годными для проживания.

• Перепланировка в аварий-
ных домах.

• Устройство штраб для 
электропроводки в горизон-
тальных швах и перекрытиях.

• Нарушение прочности не-
сущих стен.

• Увеличение нагрузки на 
несущие стены при устройстве 
полов и перегородок.

• Устройство проемов, вы-
рубка ниш, пробивка отверстий 
в стенах-пилонах, стенах-диа-
фрагмах, стойках, столбах.

• Устройство полов с подо-
гревом от общедомовых систем 
водоснабжения и отопления

• Затруднение доступа к ин-
женерным коммуникациям.

• Ликвидация и уменьшение 
каналов вентиляции.

ХОЗЯИНУ 
НА ЗАМЕТКУ

ВНИМАНИЕ! ИНИЦИАТИВА

НАША 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
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С огласно разработанной мэ-
рией Ярославля концепции 
новогодний декор,  как и год 

назад, вновь выдержан в единой 
стилистике. В оформлении город-
ских территорий решено использо-
вать белую (холодную) цветовую 
гамму, обогащенную вспышками 
строб-ламп. Своим искрящимся 
сиянием они добавят в городскую 
среду ощущение новогодней ска-
зочной атмосферы. Светодиодные 
шнуры и гирлянды призваны под-
черкнуть контуры высотных зда-
ний, а также их архитектурные 
особенности.

Коллектив электротехнической 
службы Управдома Заволжского 
района под руководством техниче-
ского директора Николая Артемье-
ва заранее подготовился к реализа-
ции концепции праздничного 
оформления.

– На кровле многоквартирного 
дома на проспекте Машинострои-
телей, 21 по давней традиции мы 
устанавливаем композицию с по-
рядковым номером приходящего 
года – 2018. Реальная высота каж-
дой цифры, которые наблюдателям 
с земли кажутся обычными по раз-
мерам, достигает двух метров, – 
поясняет Николай Артемьев. – 
Контуры этого монолитного зда-
ния, доминирующего над проспек-
том, подсвечиваются гибким шну-
ром из дюралайта со светодиода-
ми. Главная их особенность – край-
не низкое потребление электро-
энергии. 

Оформление этого высотного 
дома – не единственный элемент 
городского новогоднего декора на 
левом берегу Волги.  

– Гармоничную картину празд-
ничного оформления центральной 

части Заволжья хорошо подчерки-
вают гирлянды со светодиодами, 
которые установлены на двенадца-
ти многоквартирных домах под 
управлением Управдома Заволж-
ского района, – дополняет  картину 
заместитель главного инженера 
управляющей компании Алексей 
Смирнов. – Мало того что совре-
менные светодиоды очень эконо-
мичны. Жителям вовсе не придет-
ся платить за расход электроэнер-
гии на них в рамках ОДН. Соответ-
ствующую часть расходов на обще-
домовые нужды в рамках договора 
с Ярославской сбытовой компани-
ей ПАО «ТНС энерго Ярославль», 
как и в предыдущие годы, взяли на 
себя власти города.

Специалисты электротехниче-
ской службы Управдома Заволж-
ского района не только смонтиро-
вали комплекс новогодних укра-
шений на кровлях и фасадах мно-
гоквартирных домов. Они еже-
дневно следят за исправностью и 
безопасностью работы всех его 
элементов, ярко сверкающих над 
зимним Ярославлем.

Антон БЕЛОВ. 

ДЕКОР

УПРАВДОМ ЗАЖИГАЕТ ОГНИ
ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ И ГОСТЕЙ ГОРОДА, И ЯРОСЛАВЦЕВ, В ЧАСТНОСТИ 
ЖИТЕЛЕЙ ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА, ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, 
КАК УКРАШЕНЫ К ПРАЗДНИКУ ПРОСПЕКТЫ И УЛИЦЫ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА. 
КОЛЛЕКТИВ УПРАВДОМА ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ПО ТРАДИЦИИ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В МОНТАЖЕ ЭЛЕМЕНТОВ НОВОГОДНЕГО ОФОРМЛЕНИЯ НА КРОВЛЯХ 
И ФАСАДАХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ.

C 5 ДЕКАБРЯ В ЯРОСЛАВЛЕ СТАРТОВАЛ ЕЖЕГОДНЫЙ 
ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ, СФЕРЫ УСЛУГ И 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ». 

Конкурс проводится по нескольким номинациям. 
В каждой выберут лучших. Принять участие могут не 
только организации, но и творческие коллективы жи-
телей многоквартирных домов. 

Конкурс проводится в три этапа. С 5 по 24 декабря 
осуществляется прием заявок от участников конкур-
са. С 25 по 27 декабря пройдет интерактивное голосо-
вание на официальном сайте комитета по рекламе, 
наружной информации и оформлению города мэрии 
города Ярославля: www.kr76.ru. Затем состоится тор-
жественное подведение итогов и определение побе-
дителей.

kr76.ru

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ТВОРЧЕСКОЕ СОСТЯЗАНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

П редпочтительная палитра 
праздничного оформления 
должна включать такие 

тона: желтый, золотистый, корич-
невый, бежевый, белый, серебри-
стый, естественный зеленый. До-
пускается присутствие и других 
оттенков. Но во всем должна быть 
соблюдена мера и сдержанность.

Излишне броских красок луч-
ше избегать. Это касается и обилия 
мишуры. А вот использование 
украшений из натуральных мате-
риалов приветствуется. На елку 
можно навесить фрукты, орехи, 
поделки с использованием малень-
ких веток, шишек, засушенных 
ягод и т. п.

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ

Ц ентральной фигурой будет 
изображение пса. Его поме-
щают на видное место. Сим-

вол года также можно водрузить на 
макушку лесной красавицы или 
поставить снизу, под ней. Также ис-
пользуется связанная с ним атри-
бутика – собачьи будки, миски, ко-
сточки и пр. Они могут быть по-
купными или изготовленными 

вручную, плоскими или объемны-
ми, искусственными или съедоб-
ными (из теста или шоколада).

Широко можно использовать 
рождественскую символику. От-
крытки с библейскими сюжетами 
помогут создать праздничную ат-
мосферу.

Съестные украшения использу-
ются для декорирования празднич-
ного дерева очень давно. Орехи и 
фрукты (яблоки, мандарины, ли-
моны, апельсины) символизируют 
хороший урожай, а мешочки с зер-
нами пшеницы призовут достаток 
в дом. В качестве украшений могут 
служить засушенные ягоды, пряни-
ки, печенье, леденцы, небольшие 
шоколадки или шоколадные фи-
гурки, изделия из теста.

На елке хорошо смотрятся тра-
диционные персонажи:  Дед Мороз 
и Снегурочка, Снеговик, Олень, 
Пингвин, Северный мишка, а так-
же герои популярных мультфиль-
мов, оформленные с новогодним 
колоритом.

Не обойтись елке без традици-
онных шаров, сосулек, бантов, ко-
локольчиков и снежинок. Довер-
шат убранство елочные бусы, элек-
трические и бумажные гирлянды, 
дождик и серпантин.

КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК

С обака – дружелюбное и под-
вижное животное, которое 
не любит одиночества. Но-

вый год лучше отмечать в шумной 
веселой компании с танцами, пес-
нями и конкурсами. Цвета тотема 
– желтый, оранжевый, коричневый 
и близкие к ним оттенки. Учиты-
вайте это при покупке наряда и вы-
боре цветовой гаммы для декора. 

Для праздничного стола заго-
товьте больше мяса, чтобы порадо-
вать хозяйку наступающего года. 
Земляная собака положительно от-
носится также к дичи, фруктам и 
овощам. Предпочтительна простая 
домашняя пища. Кухню в стиле 
фьюжн, вегетарианские блюда и 
заморские деликатесы оставьте 
для другого праздника. 

В новогоднюю ночь нельзя зло-
употреблять спиртным, поскольку 
собака очень негативно относится 
к пьяным людям.

ПРИМЕТЫ НА 2018 ГОД
… о финансовой удаче

Накануне праздника (но не 31 
декабря!) проведите генераль-
ную уборку и избавьтесь от 

сломанных вещей. Это позволит очи-
стить дом от негатива и привлечь в 
дом положительную энергетику.

Купите заранее копилку в виде 
собаки и заполните ее горстью мо-
нет разного достоинства. Поставь-
те ее возле входа в дом и просите 
гостей бросить хотя бы одну мо-
нетку чисто символически.

… о счастье и благополучии

Если 31 декабря или 1 января вы 
встретили собаку на улице, по-
кормите ее. Так вы заручитесь 

поддержкой тотема на весь 2018 год.
Сделайте елочную игрушку в 

виде собаки или купите шар с изо-
бражением этого животного. Бли-
же к полуночи 31 декабря повесьте 
ее на елку, загадав желание. При-
мета обещает, что задуманное обя-
зательно исполнится в  2018 году.

2018 – ГОД ЗЕМЛЯНОЙ СОБАКИ

КАК УКРАСИТЬ ЕЛКУ 
УКРАШАЯ ЕЛКУ, ПОМНИТЕ, КАКОЙ СИМВОЛ ПОКРОВИТЕЛЬСТВУЕТ В 2018 ГОДУ. 
ЭТА РОЛЬ ОТВЕДЕНА ЖЕЛТОЙ ЗЕМЛЯНОЙ СОБАКЕ. ДАННОМУ ПЕРСОНАЖУ 
ПРИСУЩИ СКРОМНОСТЬ, ДРУЖЕЛЮБИЕ И ТЯГА К ЕСТЕСТВЕННОСТИ.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
  установка трубопроводов водоснабжения и отопления,

 радиаторов, ванн, унитазов
  монтаж приборов учета, поверка счетчиков воды

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 установка автоматов, электросчетчиков, светильников, люстр, выключателей
 замена электропроводки

98-86-32  •  8(961)162-24-37
ÐÅÌÎÍÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО И С ГАРАНТИЕЙ ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ И УСЛУГИ В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ:

Выполняем работы, не требующие свидетельства СРО о допуске

На правах рекламы

Выдаем полный пакет документов  •  Скидка для пенсионеров – 10%

ДЕКОР

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВАШЕГО ДОМА –
В ЭТОМ ГОДУ И КАЧЕСТВЕННО

Управдом Заволжского района в соответствии с федеральным законом №271-ФЗ:

Ваша активность плюс профессионализм Управдома – верный выбор!
г. Ярославль, пр-т. Машиностроителей, д.13 корп. 2, тел.: 94-65-42, 72-35-99, 94-65-47

в соответствии с федеральным законом №271-ФЗ:

• проконсультирует жителей;

• подготовит пакет документов;

• проконтролирует качество ремонтных работ;

• поможет взыскать задолженность 
с неплательщиков за капремонт.

На правах рекламы

Новогодняя иллюминация на проспекте Машиностроителей, 21 – 
результат работы электриков Управдома Заволжского района.


