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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Уважаемые ветераны, фронтовики 

и труженики тыла!
Дорогие заволжане!

Искренне поздравляем вас с 73-й годовщиной Победы в Ве-
ликой Отечественной войне!

День Победы –  священный и дорогой для каждого праздник. Мы 
встречаем его с особыми чувствами.

Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война, ни одного 
дома, где не хранили бы светлую память о родных, не вернувшихся с 
полей сражений. Из пятисот тысяч ярославцев, ушедших на фронт, 
двести тысяч не вернулись домой. Наш долг – помнить тех, кто отдал 
жизнь за Родину. Мы благодарим представителей старшего поколе-
ния, которые с честью вынесли на своих плечах все тяготы и лише-
ния военных лет. 

Управдом Заволжского района по традиции предоставляет к 
9 Мая скидки на оплату содержания и ремонта жилья за апрель ин-
валидам и участникам войны, узникам фашистских концлагерей 
и тем, кто пережил блокаду Ленинграда.

Крепкого всем здоровья, добра, благополучия и мирного неба! 
Управдом Заволжского района.

Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!

От всей души поздравляю Вас с Днем Ве-
ликой Победы! 

Мы всегда будем чтить подвиг всех, кто ге-
роически сражался на фронтах Великой Отече-
ственной, трудился в тылу, восстанавливал 
страну в послевоенные годы.

Поколение победителей – яркий пример 
для всех нас. Мы гордимся тем, что среди геро-
ев Великой Отечественной войны немало 

ярославцев. Мужество, стойкость, героизм, беззаветная предан-
ность Родине наших отцов и дедов – вечный пример для подража-
ния.

Низкий поклон всем, кто приближал Великую Победу! Желаю 
вам и вашим близким самого главного – крепкого здоровья и благо-
получия!

Илья КРУГЛОВ, 
депутат Ярославской областной Думы.

\\ РЕМОНТ

ПОДЪЕЗДЫ 
СТАНОВЯТСЯ 
КРАШЕ
упраВдом заВолжского района Вместе 
с предстаВителями соВетоВ многокВартирных домоВ 
круглый год организует и контролирует текущие 
и капитальные ремонты В многоэтажках, которые 
обслужиВает упраВляющая компания. 

Н едавно вместе с инициативным председате-
лем совета дома № 8 на улице Яковлевской 
Любовью Самодуровой мы побывали в подъ-

ездах этой крупной многоэтажки. Стены двух из них 
на момент встречи уже сверкали чистыми бело-зе-
леными тонами, радуя глаз. Удобным дополнением к 
освеженному интерьеру здесь стали новые почтовые 
ящики и энергосберегающее освещение. Все это – 
плоды усилий квалифицированных электриков 
электротехнической службы Управдома под нача-
лом заместителя главного инженера Алексея Смир-
нова и технического директора Николая Артемьева, 
а также работников второго производственного 
участка управляющей компании. Руководит им 
опытный организатор Нина Арефьева. Она и масте-
ра участка практически ежедневно контролируют 
этот и другие объекты, где подобные работы ведет 
их подразделение.  

– Хочется поблагодарить тех, кто делал нам ре-
монт. Они работали от души, с сердцем и делали 
все, что просили я или соседи. Надо было мне де-
таль интерьера в коридоре укрепить — мастера на-
значили время, пришли и выполнили просьбу. Все у 
нас в подъезде обновили на совесть, –  говорит жи-
тельница дома на Яковлевской, 8 Наталья Ершова. 

Началу масштабных работ на Яковлевской, как 
и по другим адресам, предшествовала тщательная 
подготовка. Ее обязательным элементом стало об-
щение представителей Управдома с жителями, со-
вместные обходы и осмотры всех четырех подъездов 
многоквартирного дома. Специалисты составили 
смету, помогли организовать общее собрание жите-
лей, которые и решили, что обновление интерьеров 
просто необходимо. 

– К выполнению ремонтных работ мы подходим 
комплексно. Это не только покраска стен, побелка 
потолков, но и полное восстановление внутридомо-
вой системы электроснабжения, а также замена по-
чтовых ящиков и клапанов мусоропроводов, – по-
ясняет главный инженер Управдома Заволжского 
района Александр Волков.

– Все устраивает, все довольны. Особенно нра-
вится удобное освещение, – такую оценку результа-
там усилий работников производственного участка 
Управдома дала председатель совета дома Любовь 
Самодурова. – Помещения общего пользования те-
перь в чистоте и порядке.

Около месяца ежедневного труда электриков, 
штукатуров-маляров, столяров – и очередной подъ-
езд здесь будет готов. А всего за минувший год 
Управдом Заволжского района организовал такой 
ремонт почти в 100 подъездах многоквартирных до-
мов, которые находятся под управлением компании.

Антон БЕЛОВ.
Фото автора. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ 

ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ЗА 2018 г. ПО СОСТОЯНИЮ НА 19.04.2018 

Виды работ Ед. изм. ВСЕГО:

Кровли
шт. 5

м2 76,1

Сантехнические работы дом 96

Электромонтажные работы дом 15

Герметизация межпанельных швов
дом 2

п. м. 32,8

Общестроительные работы дом 6

Ремонт подъездов шт. 19

Прочие шт. 3

СРЕДА ОБИТАНИЯСРЕДА ОБИТАНИЯСРЕДА ОБИТАНИЯ
Так выглядит обновленный подъезд

Председатель совета дома Любовь Самодурова 
положительно оценивает результат 

работы Управдома 
Заволжского района

Ремонт продолжается

Обновление системы электроснабжения
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Ярославль
профессионалы

В марте работники жилищно-
коммунального хозяйстВа 
отметили сВой профессиональ-
ный праздник. лучшие из них 
получили награды за достойный 
труд. 

Э то опытный инженер линей-
ного участка Управдома За-
волжского района Алла 

Юферова и ее коллега с 4-го участ-
ка управляющей компании Ирина 
Решилова, которые удостоены со-
ответственно Почетных грамот гу-
бернатора Ярославской области и 
Ярославской областной Думы.  

Начальник линейного участка 
№ 2 Наталья Тюрина, плотник 3-го 
производственного участка Сергей 
Крупин, водитель аварийно-дис-
петчерской службы Владимир Сла-
вянов, дворник Елена Денисова, 
электрогазосварщик 2-го произ-
водственного участка Александр 
Тихомиров стали обладателями 
Почетных грамот мэрии Ярослав-
ля. Почетные грамоты муниципа-
литета областного центра вручены 
руководителю линейного участка 
№ 4 Анне Вороновой и уборщице 
лестничных клеток Анне Яковле-
вой.  

Начальник общего отдела 
Управдома Светлана Штыряева, 
бухгалтер Нелли Войнаровская, 
мастер Галина Помогалова, инже-
нер снабжения Татьяна Большако-
ва получили Почетные грамоты 
областного департамента ЖКХ. 

Благодарственными письмами 
мэрии и муниципалитета област-
ного центра награждены началь-
ник 3-го производственного участ-
ка компании Иван Булатов, юрис-
консульт Татьяна Рябинина,  глав-
ный специалист производственно-
технического отдела Елена Смир-
нова, инженер технадзора  ЛУ № 2 
Елена Гвоздева, мастер Наталья 
Сулоева, водители Юрий Петров и 
Павел Иванов, машинист АГП 
Алексей Черенков, слесарь по экс-
плуатации и ремонту систем вен-
тиляции Алексей Михеев, жестян-
щик Андрей Никишин, кровель-
щик Владимир Сапегин, монтаж-
ник санитарно-технического обо-
рудования Александр Синицын, а 
также мойщица лестничных кле-
ток Татьяна Корсакова. 

Ряд лучших по профессии ра-
ботников сферы ЖКХ Заволжского 
района, а именно квалифициро-
ванный специалист по бухгалтер-

скому учету Екатерина Зангирова, 
бухгалтер Екатерина Чекаурова, 
получили за добросовестный труд 
ведомственные благодарности.  
Почетными грамотами и благодар-
ственными письмами награждены 
бухгалтер ЛУ-5 Ольга Николаева, 
руководитель службы по работе с 
населением Елена Лесникова, ин-
женеры технадзора ЛУ № 2 и № 4 
Екатерина Прокопьева и Наталья 
Симагутина, инженер 5-го произ-
водственного участка Галина Да-
ниленко, а также паспортист ЛУ № 
1 Елена Соловьева.  

Три представителя управляю-
щей компании – бухгалтер линей-
ного участка № 1 Оксана Пригоро-
дова, электрогазосварщик 4-го 
производственного участка Юрий 
Коновалов и мойщица лестничных 
клеток Ольга Бульдина – стали 
участниками второго этапа город-
ского конкурса «Человек труда – 
сила, надежда и доблесть Ярослав-
ля». 

Подготовил Антон БЕЛОВ.
На снимке: награждение луч-

ших сотрудников Управдома в день 
профессионального праздника ра-
ботников ЖКХ.

Фото автора. 

В конце марта ярославский ДК 
«Энергетик» принимал участ-
ников торжественного меро-

приятия, посвященного 80-летию 
Заволжского района. 

Район образован 25 марта 1938 
года постановлением Всероссий-
ского Центрального Исполнитель-
ного Комитета. В то время в лево-
бережной части Ярославля насчи-
тывалось около 30 тысяч жителей. 
Сегодня на самой крупной терри-
тории областного центра живут 
свыше 118 тысяч человек.

Значительную часть домов с 
2012 года обслуживает Управдом 
Заволжского района. Компания 
привлекает спектр материально-
технического оснащения: автомо-

били с прессами для вывоза твер-
дых и крупногабаритных бытовых 
отходов, тракторы и снегоубороч-
ные машины, автогидроподъемни-
ки, тепловизоры, электролабора-
торию, оборудование для обследо-
вания и обслуживания трубопро-
водов. 

Значительная часть домов ос-
нащена общедомовыми прибора-
ми учета коммунальных ресурсов. 
Управдом взял на себя контроль 
показаний «умной» электронной 
техники.  Аварийно-диспетчерская 
служба реагирует на нештатные 
ситуации. Специалисты компании 
регулярно повышают квалифика-
цию, чтобы эффективно работать в 
интересах собственников жилья.

\\ ЖИТЕЛИ\БЛАГОДАРЯТ

РАБОТАЮТ НА СОВЕСТЬ
На планерке совета дома по работе в 2017 году принято решение: 

обратиться в АО «Управдом Заволжского района» с просьбой отме-
тить хорошую работу и коммуникабельность сантехника Николая Га-
лочкина, уборщиц подъездов и работника по уборке мусора.

С.А. ЧЕСНОКОВ, пр-т Машиностроителей, 26.
* * *

Собственники многоквартирного дома № 33 по ул. Кавказской 
выражают благодарность работнику Управдома Анатолию Панову за 
его добросовестное и ответственное отношение к своей работе.

Он делает очень нужное и полезное дело – убирает мусоропрово-
ды. В любое время дня и ночи, в выходные и праздничные дни к нему 
можно обратиться за помощью, и он никогда никому не откажет.

– Это моя работа, – скажет Анатолий Панов и выполнит просьбу об 
очистке мусоропровода. 

Спасибо ему за труд!
Председатель совета дома Галина КРЫЛОВА.

СПАСИБО ДВОРНИКАМ! 
Жильцы дома выражают огромную благодарность дворнику УК 

Ольге Львовне Николаевой за ответственное и добросовестное испол-
нение нелегкой своей работы во время сильных снегопадов: всю зиму 
расчищались до асфальта все тротуары двора, подходы к крыльцам 10 
подъездов!
От имени жильцов МКД по пр-ту Машиностроителей, 24 корп. 3 

председатель МКД Т.П. ГОРЕВА.
* * *

Прошу вынести благодарность дворнику Зинаиде Павловне Ива-
новой за ее добросовестное отношение к своим обязанностям.

Всю эту зиму, не совсем простую, она каждый день убирала ис-
правно снег, несмотря ни на что. Подход к подъездам и даже дорога 
всегда чисто выметены и вычищены. Она всегда содержит двор в чи-
стоте и порядке, ни одной бумажки не найти.

Спасибо ей большое!
Председатель совета дома № 45  

по ул. Спартаковской З.В. КАЗАКОВА.
* * *

Хочется поблагодарить дворника, обслуживающего территорию 
дома № 16/10, за оперативную уборку снега после обильных снегопа-
дов и снежных завалов, за нелегкий труд, за ответственное отноше-
ние к своим трудовым обязанностям, аккуратность на вверенном ему 
участке. Наш дворник работает с желанием. Всегда порядок и чисто-
та, в любое время года. Молодец!

А.Е и В.Н. МАХАЛКИНЫ, ул. Комарова.

Н аряду с плановыми обходами 
и осмотрами многоквартир-
ных домов, чтобы своевре-

менно выявить те «узкие места», 
где необходим текущий или капи-
тальный ремонт, наступил сезон 
гидравлических испытаний тепло-
вых узлов и трубопроводов отопле-
ния.

Сантехническая служба управ-
ляющей компании сформировала 
для проведения такой работы мо-
бильные звенья слесарей-монтаж-
ников сантехоборудования. Все 
они оснащены соответствующей 
техникой, инвентарем и расходны-
ми материалами.

– Промывку и опрессовку мы ве-
дем строго по графику, после полу-
чения разрешений от ресурсоснаб-
жающих организаций, обеспечива-

ющих заволжан теплом. Это ТГК-2, 
УПТК «Топливоподающие системы» 
и ООО «Газпром теплоэнерго Ярос-
лавль», – поясняет главный инженер 
Управдома Александр Волков.

Управдом просит собственни-
ков жилья внимательно следить за 
объявлениями в подъездах, где бу-
дут указаны точные даты и часы 
гидравлических испытаний систем 
теплоснабжения в каждом доме. В 
это время хозяевам квартир лучше 
находиться дома, чтобы сразу об-
ратить внимание на возможные 
протечки или иные изменения в 
работе отопительного оборудова-
ния и вовремя сообщить о них в 
аварийно-диспетчерскую службу 
управляющей компании по теле-
фону 71-02-02. 

Сергей СМИРНОВ.  

П резидент России подписал 
«закон о прямых договорах в 
ЖКХ». Этот документ должен 

изменить всю отрасль: жильцы 
станут платить за воду, тепло, свет 
и газ без посредников.

Таким образом, само время 
подтвердило правильность подхо-
да к делу, примененного несколько 
лет назад Управдомом Заволжско-
го района. Эта управляющая ком-

пания в 2012 году первой в Ярос-
лавле предложила жителям пря-
мые расчеты с поставщиками ком-
мунальных ресурсов. Переход на 
новые финансовые взаимоотноше-
ния стал ключевым моментом про-
зрачности в отношениях Управдо-
ма с добросовестными собственни-
ками жилья, которые точно знают, 
за что, кому и сколько платят.

Наш корр.   

\\ ЭХО\СОБЫТИЯ

ОТМЕЧЕНЫ ПО ЗАСЛУГАМ

\\ ДАТА

ШЕСТЬ ЛЕТ ВМЕСТЕ С РАЙОНОМ

\\ В\ТОЧКУ!

РАСЧЕТЫ ВЫПРЯМИЛИ

РЕЖИМ РАБОТЫ 
УПРАВДОМА 

Понедельник – четверг:  
с 8.30 до 17.30;

пятница: с 8.30 до 16.30;
обед – с 12.00 до 13.00

АДРЕСА ЛИНЕЙНЫХ 
УЧАСТКОВ 

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

Дни и часы приема граждан 
в дополнительном офисе 

на ул. Клубной, 48:
среда: с 16.00 до 19.00

четверг: с 13.00 до 16.00 

 ЛУ № 5 – ул. Спартаковская, 12

ТЕЛЕФОНЫ ЛИНЕЙНЫХ 
УЧАСТКОВ 

ЛУ № 1 ............. 75-93-63, 24-01-36
ЛУ № 2 ............. 59-40-23, 35-70-76
ЛУ № 4   ........... 59-41-45, 75-94-18
ЛУ № 5   ............................59-47-55

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
НА ЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКАХ 

 (бухгалтерия, паспортный стол)

Понедельник – четверг:   
9.00 – 12.00

Вторник – среда:   
16.00 – 19.00

\\ БУДНИ\УПРАВДОМА

ГОТОВИМ СИСТЕМЫ ЛЕТОМ!
едВа сошел снег, как работники произВодстВенных участкоВ 
упраВдома заВолжского района начали подготоВку к эксплуатации 
жилищного фонда предстоящей зимой.

\\ ОБНОВЛЕНИЕ

НАДЕЖНЫЕ БАРЬЕРЫ

Т олько за последний год силами Управдома Заволжского района в 
рамках плановых ремонтных работ полностью заменены более че-
тырех десятков дверей в мусороприемные камеры жилых зданий, 

которые обслуживает управляющая компания. 
К трем десяткам приближается количество новых входных дверей в 

подъезды, еще около десяти дверных полотен установлены в подвалах и 
почти столько же – на выходах на кровли. Все они снабжены замками, 
чтобы надежно перекрыть доступ тем, кого жители не хотели бы видеть 
в местах общего пользования своих домов. 

Работа производственных участков управляющей компании в этом 
направлении не останавливается ни на день.

Сергей СМИРНОВ.



3№2 (31) • Апрель 2018 г.
zaoupravdom.ru

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Ярославль
прямая речь

И ПОСТРОИЛИ БАССЕЙН

– Илья Валентинович, одним 
из Ваших предвыборных обе-
щаний было строительство за 
Волгой бассейна. Когда грянул 
экономический кризис, надеж-
ды увидеть новостройку растая-
ли. Однако бассейн открыли. 
Как Вам это удалось?

– Еще на выборах в муниципа-
литет Ярославля в 2008 году Алек-
сею Малютину, а в 2013 году мне, 
как кандидату в депутаты област-
ной Думы, на встречах многие за-
волжане говорили, что району 
нужен современный плаватель-
ный бассейн. Тогда я пообещал 
сделать все, чтобы его построить. 
В кратчайшие сроки мы разрабо-
тали проектно-сметную докумен-
тацию, прошли согласования и 
начали строительство. Решили 
возводить не только бассейн, 
пришли к выводу, что требуется 
многофункциональный спортив-
ный комплекс.  

Ничто не предвещало грозы, 
объект рос. В 2014-м грянул кри-
зис. Падение рубля, резкий виток 
инфляции чуть было не поставили 
крест на наших планах. 

– Чтобы справиться с ситуа-
цией, Вам наверняка пригоди-
лось высшее экономическое об-
разование?

– Не без этого, проблем дей-
ствительно оказалось много. За-
траты на стройматериалы, обору-
дование, комплектующие резко 
выросли. Мы хотели, чтобы в 
спортцентре было все лучшее, по-
этому запроектировали установ-
ку импортного оборудования. 
Оте чественных аналогов не было. 
А тут такой курсовой скачок… 

Что делать? На помощь пришло 
правительство области. Мы не от-
ступили и продолжили строитель-
ство.

В прошлом году спортком-
плекс принял первых посетите-
лей, а сегодня в нем ежедневно 
занимаются более 500 человек. 
Часть из них – ветераны и люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Как им это необходимо, 
знаю не понаслышке – вхожу в по-
печительский совет областного 
геронтологического центра, об-
щаюсь с теми, кого объединяет 
Заволжское отделение общества 
инвалидов. Руководят им замеча-
тельные люди Андрей Алексан-
дрович Осорин и Нина Алексан-
дровна Медведчикова. Регулярная 
материальная помощь этой орга-
низации очень нужна. Не менее 
важно, что теперь люди могут по-
править здоровье рядом с домом. 

Кроме бассейна в комплексе «Ав-
рора» есть тренажерный зал с но-
вейшим оборудованием. Кстати, 
для ветеранов, инвалидов и юных 
ярославцев, в том числе из За-
волжского района, мы практику-
ем благотворительные сеансы в 
кинотеатре «Родина».

– Спортивно-адаптивные за-
нятия для людей с ограничен-
ными возможностями прово-

дятся не только в бассейне, но и 
на тренажерах?

– Конечно. Спорткомплекс – 
база областной спортивно-адап-
тивной школы. Здесь можно зани-
маться и фитнесом, и пауэрлиф-
тингом, и армспортом, кроме 
того, настольным теннисом и лег-
кой атлетикой. Я рад, что все 
больше становится тех, кто не на 
словах за здоровый образ жизни. 
Но еще больше рад за то, что к 
спорту потянулась молодежь.

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
И СБЕРЕЧЬ 

– С 2004 года, с того време-
ни, как Вы пришли в муниципа-
литет Ярославля, а затем и в ка-
честве депутата областной 
Думы Вы выступаете за благо-
устройство дворов и проездов. 
Не всегда отремонтированные 

дворы удается сохранить в пер-
возданном виде. Где-то через 
пару месяцев после ремонта ка-
чели на детской площадке под-
ростки сломали, где-то спор-
тивный снаряд погнули…

– В последнее время я, в том 
числе и как член Комитета по об-
разованию, культуре, спорту и 
делам молодежи областной Думы, 
реже встречаюсь с такими явле-
ниями. Спортивные площадки, 
кстати, стоят денег. В 2015 году на 
строительство такого объекта 
возле школы № 51 из моего депу-
татского фонда выделен 1 млн. 
рублей. В прошлом году из средств 
депутатского фонда направлены 5 
и 2,5 млн. рублей на ремонт фут-
больных полей у гимназии № 3 и 
школы № 52 соответственно. В 
этом году 5 млн. рублей я напра-
вил на спортплощадку школы № 
47 по программе «Решаем вме-
сте!». Кстати, эти спортплощадки, 
а также ранее построенная около 
школы № 48 пользуются популяр-
ностью у заволжских футболистов 
и любителей спорта. Там играют 
дети и взрослые, и мы этому 
очень рады! Единственная прось-
ба – бережнее относиться к важ-
ным для всех объектам! 

В 2017 году по этой губерна-
торской программе в Заволжском 
районе отремонтировали дворы 
домов № 24; 22 корпус 2 и 22 кор-
пус 4 по улице Серго Орджони-
кидзе, обновили асфальт проезда, 
установили малые архитектур-
ные формы и ограждения газо-
нов. Во дворах на Кавказской 39, 
41 и Клубной, 54 корпус 2 выпол-
нено устройство парковок, ре-
монт асфальта, восстановлены 
газоны с ограждениями, сделаны 
малые архитектурные формы. 

– Многие заволжане спра-
шивают, продолжится ли в этом 
году благоустройство дворов и 
проездов? Вы входите и в Коми-
тет по жилищно-коммунально-
му комплексу и энергетике пар-
ламента области и наверняка в 
курсе планов на будущее…

– Обязательно продолжим! 
Уже известны адреса, по которым 
запланированы работы, – это про-
спект Машиностроителей, 11 кор-
пус 2 и улица Серго Орджоникид-
зе, 4. 

Вы помните, что 18 марта, го-
лосуя за Президента страны, за-
волжане в рамках программы 
«Решаем вместе!» поддержали 

проект благоустройства части 
проспекта Машиностроителей 
возле дома № 13 корпус 2. Там бу-
дет разбит современный сквер, 
который очень ждут жители райо-
на. Мы этого добьемся. Надеемся 
и на рост федерального финанси-
рования программы «Городская 
среда».

– Новый сквер – это хорошо. 
Но Заволжский район называ-
ют легкими города, здесь есть 
Тверицкий бор – уникальный 
памятник природы. О нем надо 
заботиться…

– Согласен! Мы начали благоу-
стройство бора. На эти цели мы с 
Яковом Якушевым выделили око-
ло 5 млн. рублей. Там в прошлом 
году провели освещение, проло-
жили дорожки.  

Мой вклад в экологию района 
выражается и организацией суб-
ботников в Ляпинском бору. Это 
тоже уникальный памятник при-
роды – сосновый лес общей пло-
щадью около 40 га охраняется го-
сударством. К сожалению, не все 
граждане это осознают и загряз-
няют лесную территорию. Стала 
доброй традицией весенняя убор-
ка Ляпинского бора совместно с 
детским экологическим центром 
«Родник». В этом году опять обя-
зательно выйдем и уберем люби-
мый бор!

На днях прошел общегород-
ской субботник. Радует, что уча-
стие в нем приняли многие жите-
ли Заволжского района – не толь-
ко сделали генеральную уборку 
во дворах, но и подновили песоч-
ницы, детские городки. Нас с де-
путатом муниципалитета Светла-
ной Агашиной пригласили акти-
висты домов № 56 и 54 на про-
спекте Машиностроителей. Мы 
откликнулись и 22 апреля органи-
зовали праздник для детворы, 
привезли саженцы деревьев, по-
красили вместе с жителями ла-
вочки. Приятно помогать трудо-
любивым и активным людям!

– Головная боль автолюби-
телей – дороги. В прошлом году 
отремонтировали часть маги-
стралей, в том числе и тех, что 
связывают центр Ярославля со 
Средним поселком. Что на оче-
реди? 

– Ремонт проспекта Авиато-
ров охватит отрезок от Дачной до 
3-й Яковлевской. Ремонт дорож-
ного полотна пройдет на участке 
от улицы Маяковского до дома 

№ 47 по Клубной. Отремонтиру-
ют многострадальный участок 1-й 
Шоссейной – от улицы Маяков-
ского до границы Ярославля. Бу-
дет новая дорога и на улице Спар-
таковской. Что касается ремонта 
проспекта Машиностроителей, 
его сейчас делают картами. Обя-
зательно добьемся полного об-
новления этой магистрали. 

ВЕТЕРАНАМ СПАСИБО!
– Илья Валентинович, Вас 

связывает дружба с районным 
советом ветеранов. Вы с инте-
ресом общаетесь с пожилыми 
людьми. Что вас объединяет?

– С ходу и не ответишь. Скажу 
просто – мне интересно с пожилы-
ми людьми, я им благодарен за 
все, что они для нас, молодых, 
сделали. Мы встречаемся регуляр-
но, я стараюсь помочь чем могу и 
районному совету, и людям, кото-
рые в этой помощи нуждаются. 

В нашем районе есть замеча-
тельная детская библиотека име-
ни Аркадия Гайдара. И знаете, как 
здорово, когда на встречи с вете-
ранами приходят школьники! Это 
же для них настоящие уроки исто-
рии, живые свидетели которой 
рассказывают и о сражениях на 
фронтах Великой Отечественной, 
и о трудовых подвигах в тылу. 

Три года назад в Парково уста-
новили стелу памяти, посвящен-
ную заволжанам, погибшим на 
фронтах Великой Отечественной. 
Я горжусь тем, что был одним из 
участников этой акции. Считаю, 
что подобные инициативы необ-
ходимы. Пусть молодежь знает, 
благодаря кому она живет под 
мирным небом. 

Не могу не сказать о замеча-
тельных людях – руководителях 
совета ветеранов района Татьяне 
Феликсовне Костяновой и совета 
женщин Елене Васильевне Фим-
ской. Они не только хорошие ор-
ганизаторы, но неравнодушные и 
отзывчивые. Татьяна Феликсовна 
– одна из инициаторов идеи поса-
дить в Заволжском районе «Лес 
Победы». Два года подряд мы вы-
саживаем деревья, в этом году 
обязательно продолжим начатое 
дело. 

9 Мая многие ярославцы при-
нимают участие в народной ак-
ции «Бессмертный полк». Мне ра-
достно, что с каждым годом все 
больше людей вливается в колон-
ну тех, кто несет портреты близ-
ких им ветеранов. То, что их пом-
нят, – это хорошо. Но и о тех, кто 
сегодня рядом с нами, тоже нельзя 
забывать. Хочется, чтобы у пожи-
лых людей чаще появлялись пово-
ды для радости и улыбок, поэтому 
всегда стараюсь им помочь.

ПРИХОДИТЕ, 
ВАМ ПОМОГУТ

– Как жителям района обра-
титься к Вам, чтобы получить 
помощь в решении того или 
иного вопроса, волнующего за-
волжан?

– С этим нет никаких про-
блем. График приемов избирате-
лей регулярно публикуется на 
официальном сайте Ярославской 
областной Думы. Работает моя 
постоянная приемная. Располо-
жена она в центре района, на про-
спекте Машиностроителей, 9. 
Сюда часто приходят люди, чтобы 
обсудить злободневные темы, по-
лучить поддержку в решении на-
болевших вопросов, которые тре-
буют вмешательства и активной 
позиции депутата областной 
Думы. Чтобы договориться о 
встрече, звоните по телефону 
33-44-94.

Беседовала Мария ИВАНОВА.

депутат ярослаВской областной думы илья круглоВ – 
коренной заВолжанин, детстВо и юность проВел В ляпино 
В семье учителей. он немногослоВен, но если что обещает, 
Всегда сделает. круглоВ регулярно помогает детсадам, школам 
и медицинским учреждениям приобретать оборудоВание, 
ремонтироВать кроВли, окна и Вентиляцию. он поддержиВает 
районные соВет ВетераноВ, соВет женщин, общестВо 
инВалидоВ, центры образоВания и соцпомощи. благодаря 
ему В нашем районе пояВились ноВые спортиВные обЪекты. 
глаВный из них – плаВательный бассейн.

мы расспросили илью ВалентиноВича о том, что ему удалось за пять лет работы В округе, 
и о планах на будущее.

Депутат Ярославской областной Думы Илья Круглов вместе с жителями 
Заволжского района 22 апреля активно участвовал в субботнике.

Всегда сделает. круглоВ регулярно помогает детсадам, школам 

\\ АКТУАЛЬНОЕ\ИНТЕРВЬЮ

 ИЛЬЯ КРУГЛОВ: 

ПРОДОЛЖИМ 
РАБОТАТЬ 
ВМЕСТЕ
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Ярославль
актуально

ДВОРНИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ

К омфортная среда для жизни 
людей невозможна без свое-
временного вывоза мусора. 

Рост потребительского спроса по-
родил обилие упаковочного мате-
риала, увеличил объемы отходов 
в городах. В ряде мест это стано-
вится причиной дискомфорта для 
жителей и загрязненности придо-
мовых территорий. Вспыхиваю-
щие в столичном регионе «мусор-
ные войны» заметны не только в 
Подмосковье.  Их отголоски дока-
тываются до периферии, порож-
дая волны напряженности в обще-
стве. 

Заволжский район Ярославля 
выглядит на этом фоне относитель-
но благополучно.  Сезонные про-
блемы появляются разве что вес-
ной, когда тает снег, а из-под него 
появляются «подснежники» – все 
то, что оставили на тротуарах и 
рядом с домами сами жители Ярос-
лавля. Это стеклянные или пласти-
ковые бутылки, фантики, пачки, 
консервные банки, окурки. К сожа-
лению, не каждый может донести 
все это буквально несколько ме-
тров до контейнера.

Если мусор оказывается на тер-
ритории, за которую отвечает кли-
нинговая служба Управдома За-
волжского района, то он там долго 
не задерживается. Две сотни воо-
руженных метлами, лопатами и 
совками дворников крупной 
управляющей компании быстро 
находят на него управу.  

– Зимой мы наращиваем чис-
ленность персонала для уборки 
дворов примерно на тридцать чело-
век, – говорит руководитель служ-
бы Татьяна Симонова. – Это требу-
ется, чтобы в нормативные сроки 
справляться со снегом и льдом на 
придомовых территориях. 

Весной все те, кто убирает 
дворы, включая рабочих по очист-
ке мусорокамер, принимают уча-
стие в традиционных месячниках 
благоустройства, «чистых четвер-
гах» и субботниках, ставших в 
коллективе Управдома традици-
ей.  А для уборки тротуаров от 
осенних листьев в компании те-
стируют специальный «пылесос», 
работающий на выдув. Востребо-
ваны на таких мероприятиях и 
тракторы со щетками, и специ-
альная дробилка для спиленных 
веток деревьев, и фронтальный 
погрузчик, которым также распо-

лагает Управдом Заволжского 
района.

ТЕХНИКА ПО ГРАФИКУ

Гордость управляющей компа-
нии –  тракторная и автомо-
бильная техника для прессова-

ния и вывоза твердых бытовых от-
ходов. Управляют ею опытные меха-
низаторы и водители. Часть машин 
приобрели в лизинг с учетом строи-
тельства нового жилья и перспектив 
развития Заволжского района. Это 
три «МаЗа» и один большегрузный 
«КамАЗ».  Все они оснащены гидрав-
лическими механизмами подъема 
контейнеров и прессами. На базе 
«КамАЗа» смонтирован надежный 
импортный пресс фирмы RocRoca. 
Он не создает лишнего шума, что 
удобно при опорожнении контейне-
ров в густонаселенных спальных 
микрорайонах – особенно по утрам 
и в выходные дни. Такая машина не 
только позволяет сократить время 
погрузки, но и уменьшает объем 
вредных выбросов в атмосферу. Му-
соровозы с экипажами в составе во-
дителя и грузчика обслуживают не-
сколько маршрутов. По графику 
эвакуация бытового мусора от мно-
гоквартирных жилых домов идет 
два раза в сутки. 

Емкости для сбора твердых бы-
товых отходов установлены на 112 

контейнерных площадках, кото-
рые обслуживает Управдом За-
волжского района. Ряд контейне-
ров имеют приставку «евро». 
Часть из них выполнена из пласти-
ка. Такие емкости легки в эксплуа-
тации, хорошо поддаются сани-
тарной обработке. Все емкости 
снабжены крышками, чтобы му-
сор не разлетался под ветром, не 
растаскивался по округе живот-
ными и птицами, чтобы содержи-
мое не намокало под дождем и 
снегом.   

– Выходящие из строя контей-
неры мы периодически ремонтиру-
ем или заменяем, – говорит Татья-
на Симонова. – Каждый производ-
ственный участок Управдома свои-
ми силами сооружает во всех за-
волжских микрорайонах контей-
нерные площадки нового образца. 
Все они оборудованы металличе-
скими навесами и дверями.  

Водители бункеровозов «МаЗ» 
и «ЗиЛ», а также пять грузовых ав-
томашин марки «ГаЗ-СаЗ» с гидро-
подъемниками отвечают за свое-
временную эвакуацию с террито-
рии района крупногабаритных бы-
товых отходов. Для сбора строи-
тельного мусора и перевозки сыпу-
чих материалов для строительных 
групп производственных участков 
компании задействованы «КамАЗ» 
и «ЗиЛ».   

– Автомобили Управдома, 
предназначенные для вывоза КГО, 
снабжены специальными сетками 
для того, чтобы из кузовов ничего 
не падало во время транспорти-
ровки, – подчеркивает начальник 
клининговой службы. – Эксплуа-
тировать с учетом состояния дорог 
и ремонтировать дорогостоящую 
технику стараемся так, чтобы мак-
симально исключить простои из-
за нештатных ситуаций. На под-
хвате всегда экипаж резервного 
мусоровоза, который в любое вре-
мя может заменить коллег на 
маршруте.

ЧИСТО ТАМ, ГДЕ НЕ СОРЯТ

М усорокамеры многоквар-
тирных домов раз в месяц 
обрабатывают по догово-

ру со специализированной фирмой 
по дератизации (избавлению от 
грызунов). Со временем такие по-
мещения ремонтируют – заменяют 
двери, замки и решетки, красят 
стены изнутри невоспламеняю-
щейся краской. 

У каждой контейнерной пло-
щадки Управдома есть конкретный 
хозяин из числа персонала произ-
водственных участков компании. 
Дворники, рабочие мусоропрово-
дов под руководством мастеров по 
территориям буквально по мину-

там знают, когда к их дому прибу-
дет автомобиль клининговой 
службы, чтобы отвезти накоплен-
ный мусор (ТБО или КГО) в зависи-
мости от его категории на полигон 
для складирования «Скоково» или 
на переработку силами специали-
зированного предприятия близ де-
ревни Кузнечиха Ярославского 
района. Там на большом конвейере 
отходам дают вторую жизнь, выби-
рая из общей массы стекло, пла-
стик, полиэтилен, бумагу и другое 
вторичное сырье для последующих 
операций – брикетирования и пе-
реработки.

– Порядок зависит не только от 
того, что там убирают, хотя без это-
го, конечно, не обойтись. Давно 
известно: чисто там, где не сорят. 
Таких домов в Заволжском районе 
много. Это, например, дворы мно-
гоэтажек на Школьном проезде, 8, 
10, 10 корпус 2, – замечает Татьяна 
Симонова. – Но некоторые неза-
дачливые владельцы квартир по-
рой выбрасывают с балконов не 
только окурки, что само по себе 
небезопасно в противопожарном 
смысле, но и более весомые пред-
меты. На контейнерных площад-
ках неподалеку от шиномонтажей 
и коттеджных поселков другая на-
пасть – периодически появляются 
старые автомобильные покрышки 
и строительный мусор. Иные не в 
меру предприимчивые хозяева 
предпочитают не тратиться на его 
утилизацию. 

Если вы стали свидетелем вы-
грузки подобных «подарков» на 
контейнерную площадку вблизи 
вашего дома, постарайтесь зафик-
сировать номер автомашины на-
рушителей и сообщите о таком 
факте на линейный участок Управ-
дома или сразу в отдел полиции по 
телефонам 24-02-02. Так вы помо-
жете принять меры к нарушителям 
режима чистоты и избежать лиш-
них расходов на содержание при-
домовой территории.

А тем жителям, кто под руко-
водством советов своих много-
квартирных домов готов помочь 
навести лоск во дворах, Управдом 
предоставит во временное пользо-
вание необходимый инвентарь – 
грабли, лопаты, метлы и мешки 
для мусора. Нужно только заранее 
обратиться в свой линейный уча-
сток с соответствующим предложе-
нием.  

Антон БЕЛОВ.
Фото автора.     

В соотВетстВии с жилищным 
кодексом рф (ст.36) 
мусоропроВод относится 
к общему имущестВу 
многокВартирного дома, 
поскольку находится за 
пределами кВартир и обслужиВает 
более одного помещения. 

П равила содержания общего 
имущества в многоквартир-
ном доме утверждены поста-

новлением Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491 и прописывают, 
что в целях выполнения обязанно-
стей по содержанию общего иму-
щества собственниками помеще-
ний определяется его состав. В 

силу ст. 44 Жилищного кодекса РФ 
вопрос о неиспользовании мусоро-
провода отнесен к ведению общего 
собрания собственников помеще-
ний жилого дома как органу управ-
ления МКД.

Решение о закрытии мусоро-
приемных поэтажных камер воз-
можно только на основании реше-
ния общего собрания собственни-
ков помещений дома, а не на реше-
нии собственников помещений от-
дельного подъезда. Причем реше-
ние на общем собрании должно 
приниматься в отношении мусоро-
приемных камер всех подъездов. 

Общее имущество должно со-
держаться согласно требованиям 

законодательства РФ (в т. ч. о са-
нитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, техни-
ческом регулировании, защите 
прав потребителей). Это значит, 
что решение о закрытии мусоро-
провода не может автоматически 
привести к отказу собственников 
помещений от сбора и вывоза 
твердых и жидких бытовых отхо-
дов, включая отходы, образующи-
еся в результате деятельности ор-
ганизаций и индивидуальных 
предпринимателей, пользующих-
ся нежилыми (встроенными и 
пристроенными) помещениями в 
многоквартирном доме, и от их 
оплаты. 

\\ ЮРИДИЧЕСКАЯ\КОНСУЛЬТАЦИЯ

МУСОРОПРОВОД ПО ПРАВИЛАМ

\\ КЛИНИНГ

КОНВЕЙЕР ЧИСТОТЫ
три года назад В упраВдоме заВолжского района организоВали эВакуацию тВердых бытоВых отходоВ сВоими силами.  
Время показало праВильность такого подхода к делу.

Дворники следят за чистотой контейнерных площадок.Идет вывоз ТБО.

ул. Красноборская, 9а

пр-т Машиностроителей, 9

ул. Клубная, 48

ул. Спартаковская, 12

УТИЛИЗИРОВАТЬ РТУТЬСОДЕРЖАЩИЕ ОТХОДЫ 
ВЫ МОЖЕТЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:
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Ярославль

Н акрапывающий время от 
времени с низко висящих об-
лаков дождик не испугал ни-

кого из тех, кто рано утром вышел 
на улицу с граблями и лопатами, 
чтобы влиться в ряды участников 
традиционного весеннего месяч-
ника по наведению порядка во 
дворах, на аллеях и газонах вдоль 
улиц Ярославля. Практически в 
полном составе субботнюю акцию 
поддержали сотрудники линей-
ных, производственных участков и 
других подразделений Управдома. 
Работы шли как в центральной ча-
сти района, так и в микрорайоне 
Резинотехника, а также в Среднем 
и Нижнем поселках.

Возле дома на улице Ляпидев-
ского, 11 водитель Павел Алексан-
дров и тракторист Алексей Рябов 
загрузили прошлогоднюю листву с 
вычищенного газона. Вдоль троту-
аров и аллей на проспекте Авиато-
ров, 80 и 82, несмотря на непогоду, 
потрудился большой коллектив 
представителей Управдома. Ре-
зультатом его усилий стали чисто-
та и порядок вдоль фасадов домов 
на одной из главных транспортных 
магистралей района.

Жители дома по адресу: Алмаз-
ная, 7 вышли в этот день, чтобы 
совместно навести порядок на при-
домовой территории. Аналогично 

поступил совет многоквартирного 
дома с улицы Саукова, 7, который 
заранее обратился в Управдом За-
волжского района за инвентарем и 
помощью в вывозе собранной в 
этом обширном дворе прошлогод-
ней листвы.  

– Бортовую автомашину и 
средства погрузки мы по просьбе 
жителей предоставили. Всего на 
субботнике работали семь грузо-
виков, мусоровоз большой вмести-
мости с прессом и четыре тракто-
ра, – пояснила руководитель кли-
нинговой службы управляющей 
компании Татьяна Симонова. – Го-
родской департамент ЖКХ предо-
ставил в этот день специальные 
талоны на бесплатный прием со-
бранного мусора на соответствую-
щем полигоне. 

По словам Татьяны Симоновой, 
владельцы многих домов в апреле 
традиционно помогают навести 

порядок во дворах. Управдом на 
время коллективных работ обеспе-
чивает их лопатами, граблями, ви-
лами, перчатками и мешками для 
сбора мусора. 

– Практически все дворы в на-
шем ведении приведены в поря-
док, – говорит Татьяна Николаев-
на. – Свою уборочную миссию мы 
начали, как стаял снег. Освободили 
отмостки и газоны от «подснежни-
ков». Речь не о цветах, а о том, что 
было выброшено зимой теми, кто 
не любит родной город. А всем до-
бровольным помощникам и ответ-
ственным представителям советов 
многоквартирных домов – спасибо 
за неравнодушие!

Елена ИВАНОВА.
На снимках: представители 

Управдома Заволжского района 
трудятся 21 апреля на субботнике 
по благоустройству Ярославля.

Фото Антона БЕЛОВА.

актуально

Н аиболее заметна польза от 
системы в домах с повышен-
ным расходом электроэнер-

гии. Показания индивидуальных 
приборов учета после ее внедре-
ния ежемесячно снимаются дис-
танционно, без участия жителей. 
Линии связи защищены кодиров-
кой до сервера, где происходит 
автоматическая обработка дан-
ных. 

Программа для жителей бес-
платная. Новые квартирные счет-
чики с межповерочным интерва-
лом в 16 лет, по заверениям пред-
ставителей ресурсоснабжающей 
организации, остаются в собствен-
ности последней, а значит, и ре-
монтироваться в случае выхода из 
строя будут за счет гарантирующе-
го поставщика электроэнергии. 
Работы выполнит энергоснабжаю-
щая организация за свой счет. Де-
монтированные приборы учета 
электроэнергии будут переданы 
собственникам жилых и нежилых 
помещений по актам.

Условие одно: чтобы получить 
все это и начать рассчитываться 
по-новому, оперативно отслежи-
вая баланс, заинтересованные вла-
дельцы жилья должны принять ре-
шение о переходе к новой техноло-
гии учета на общем собрании соб-
ственников, сообщив об этом в 
свою управляющую компанию. Ре-
шение считается принятым, если 
за него проголосовали собственни-
ки, владеющие более чем двумя 

третями общей площади много-
квартирного дома. 

Заместитель главного инжене-
ра Управдома Заволжского района 
Алексей Смирнов в апреле принял 
участие в городском совещании, 
где подвели предварительные ито-
ги внедрения системы АСКУЭ в 
рамках региональной инвестици-
онной программы, в том числе и в 
многоквартирных домах. 

– Жители многоэтажки по про-
спекту Машиностроителей, 24 
проголосовали недавно за то, что-
бы смонтировать и опробовать 
инновационное оборудование по 
своему адресу, – говорит Алексей 
Александрович. – Над тем, чтобы 
совместно прийти к такому же ва-
рианту решения вопроса, работа-
ют и жители дома по улице Спар-
таковской, 47 в микрорайоне Рези-
нотехника. После принятия реше-
ний там предстоит провести пред-
проектное обследование, разрабо-
тать проектно-сметную докумен-
тацию, смонтировать и настроить 
приборы современной системы 
АСКУЭ.

В ближайшее время стартует 
новый этап региональной про-
граммы АСКУЭ для жителей ярос-
лавских многоэтажек. Рассчитана 
она на 2018 – 2019 годы. Управдом 
Заволжского района готов помочь 
заинтересованным жителям во 
внедрении инновационного энер-
госберегающего оборудования.

Сергей СМИРНОВ.

Т акой вопрос нам частенько за-
дают читатели, не заинтересо-
ванные платить за установку, 

замену или поверку счетчика. Мо-
тивация вполне понятна: все, что 
внутри квартиры, – мое, все, что за 
пределами квартиры, – общее иму-
щество.

Вынуждены разочаровать. Хо-
зяином ИПУ – индивидуального, то 
есть квартирного, прибора учета 
является хозяин помещения вне за-
висимости от расположения ИПУ – 
на площадке или в квартире.

ИПУ не входит в перечень обще-
го имущества дома, перечисленно-
го в п. 1 статьи 36 Жилищного ко-
декса и в п. 7 Правил содержания 
общего имущества в многоквартир-
ном доме из постановления Прави-
тельства РФ № 491 от 13.08.2006 г. 
(в современных редакциях).

Более того, на этот счет есть ре-
шение Верховного суда (от 26 мая 
2008 г. № ГКПИ08-1022) и подтверж-
дающее его определение Кассацион-
ной коллегии Верховного суда (от 14 
августа 2008 г. № КАС08-397), кото-
рыми было отказано в иске некоего 
гражданина Х. о признании пункта 7 
Правил упомянутого постановления 
№ 491 противоречащим действую-
щему законодательству, а именно – 
546-й статье Гражданского кодекса, 
где в п. 2 сказано:

«В случае, когда абонентом по 
договору энергоснабжения высту-

пает гражданин, использующий 
энергию для бытового потребле-
ния, обязанность обеспечивать 
надлежащее техническое состоя-
ние и безопасность энергетических 
сетей, а также приборов учета по-
требления энергии возлагается на 
энергоснабжающую организацию, 
если иное не установлено законом 
или иными правовыми актами».

Если есть Кассационное опреде-
ление Верховного суда – самой выс-
шей судебной инстанции, то спо-
рить бессмысленно: индивидуаль-
ные приборы учета – собственность 
хозяина квартиры, и на нем лежит 
бремя их содержания (установка, 
замена, поверка).

\\ ИННОВАЦИИ

АСКУЭ ПРИНОСИТ ПОЛЬЗУ
грамотный учет расхода электроэнергии требует точности, оператиВно-
сти и аВтоматизации. от этого заВисит удобстВо пользоВания 
энергоресурсами. для качестВенного контроля над их потреблением 
сущестВует аВтоматизироВанная система коммерческого учета 
электроэнергии (аскуэ). она позВоляет бороться с причинами 
сВерхнорматиВного одн, а также случаями некорректного снятия 
показаний индиВидуальных счетчикоВ электроэнергии. 

\\ ЭТО\НАДО\ЗНАТЬ

КТО ЯВЛЯЕТСЯ  
СОБСТВЕННИКОМ 
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА...
...если он расположен на лестничной площадке

КОРОТКО\И\ЯСНО

ПЛАТА\ЗА\МАФы
В Ярославле не будут взи-

мать плату за содержание 
малых архитектурных форм 
в тех домах, где они отсут-
ствуют на придомовой тер-
ритории. 

«При отсутствии на придо-
мовых территориях много-
квартирных домов малых ар-
хитектурных форм расходы по 
содержанию и ремонту малых 
архитектурных форм не входят 
в состав экономически обосно-
ванных затрат и не подлежат 
включению в размер платы за 
содержание жилого помеще-
ния», — говорится в постанов-
лении мэрии № 460 от 28 мар-
та 2018 г.

По сообщениям СМИ.

\\ МЕСЯЦ\БЛАГОУСТРОЙСТВА

УПРАВДОМ ВЫШЕЛ 
НА СУББОТНИК
персонал упраВляющей организации многокВартирными домами 
заВолжского района принял 21 апреля участие В работах 
по благоустройстВу городских территорий.

КАК ДОЛГО РАЗЛАГАЮТСЯ ОТХОДЫ
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Ярославль
самоуправление

С овет МКД не является юри-
дическим лицом. Это означа-
ет, что у него нет своего рас-

четного счета, печати и других 
возможностей, связанных с дей-
ствиями юридического лица. Од-
нако его полномочия определены 
ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ. 
Слаженная и заинтересованная 
работа всех членов совета значи-
тельно улучшает взаимодействие с 
управляющей организацией. Со-
вет дома – это связующее звено 
между жителями и управляющей 
компанией. 

Избрание совета проходит на 
общем собрании собственников 
жилья (собственников в МКД мно-
го, и каждый из них имеет право 
голоса пропорционально площади 
своей квартиры по отношению к 
площади дома. – Ред.). Для этого 
проводят ряд подготовительных 
работ. 

ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ 
Сначала следует подготовить 

уведомление о проведении общего 
собрания. Инициаторы собрания 
обязаны известить всех собствен-
ников за 10 дней до даты его про-
ведения. Уведомление должно 

быть размещено на досках объяв-
лений, либо направлено каждому 
собственнику заказным письмом, 
либо вручено под роспись. Прове-
сти собрание можно очно, заочно 
или очно-заочно. Решения счита-
ются принятыми, если в голосова-
нии приняли участие более 50% 
собственников, из них «за» прого-
лосовали большинство. 

Совет МКД (председатель и 
члены) избирается только из числа 
собственников дома, их количе-
ство не ограничено, но, безуслов-
но, следует руководствоваться 
здравым смыслом. 

Избранный совет дома может 
действовать два года (если иной 
срок не установлен решением об-
щего собрания собственников жи-
лых помещений), после чего необ-
ходимо провести собрание по пе-
ревыборам совета. 

ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА 
Совет дома – это общественный 

орган, выступающий в роли пред-
ставителя интересов собственни-
ков МКД и активно работающий с 
управляющей организацией. 

К его полномочиям в первую 
очередь относится организация и 

проведение общих собраний соб-
ственников по вопросам проведе-
ния в доме текущего и капиталь-
ного ремонтов, изменения спосо-
ба формирования Фонда капи-
тального ремонта (открытие 
спецсчета), участия в городских и 
областных программах по ремон-
ту общего имущества и благо-
устройству придомовой террито-
рии. 

Совет дома принимает реше-
ния о текущем ремонте общего 
имущества МКД (в случае наделе-
ния его полномочиями общим со-
бранием собственников). Совмест-
но с управляющей компанией он 
ведет борьбу с должниками по 
оплате жилищных услуг, выявляет 
факты проживания незарегистри-
рованных граждан и составляет 
соответствующие акты. 

На общем собрании собствен-
ников жители вправе принять ре-
шение о выплате вознаграждения 
членам совета дома, в том числе 
председателю. Такое решение 
должно содержать условия и по-
рядок выплаты указанного возна-
граждения, а также порядок опре-
деления его размера.

Подготовил 
Антон БЕЛОВ.

Р оссийское законодательство 
говорит о том, что хозяин 
квартиры в многоэтажном 

доме, который находится в веде-
нии управляющей компании, обя-
зан оплачивать коммунальные ус-
луги. Практика показывает, не все 
рассчитываются по квитанциям 
своевременно, а некоторые пред-
почитают не оплачивать комму-
налку (несмотря на то что активно 
пользуются услугами ЖКХ). Имен-
но поэтому работа с должниками 
идет постоянно.

– Жители хотят, чтобы их дома 
были красивыми и ухоженными, а 
дворы – зелеными и чистыми, – го-
ворит юрист судебно-правового 
отдела управляющей компании 
Дарья Попова. – К сожалению, так 
бывает не всегда. Часто по вине 
тех, кто предпочитает жить за чу-
жой счет, «забывая» оплатить жи-
лищно-коммунальные услуги.

Причины неоплаты счетов раз-
личны. Кто-то отбыл в команди-
ровку или лег в больницу. Но неко-
торые не платят систематически, 
накапливая большие суммы задол-
женности. Представим, что таких 
людей в многоэтажке не один и не 
десять. И вот вам совсем не радуж-
ная перспектива. Дом лишается 
средств на ремонт общедомового 
имущества и благоустройство дво-
ровой территории.

– В зависимости от того, к ка-
кой группе относится должник, 
управляющая организация выби-
рает механизм взыскания задол-
женности: информационно-разъ-
яснительную, претензионно-иско-
вую работу, ограничение или при-
остановление предоставления 
коммунальных услуг, – продолжает 
Дарья Андреевна. 

Кстати, работа с должниками 
тоже стоит денег. Получается, что 
«содержать» неплательщиков, 
мягко говоря, невыгодно – страда-
ют и дом в целом (из-за долгов нет 
полноценной возможности его 
обслуживать и обустраивать), и 
соседи, в частности, те, кто ис-
правно вносит плату за услуги 
ЖКХ. 

Защищая интересы добросо-
вестных жильцов, основную на-
грузку по работе с должниками бе-
рет на себя управляющая компа-
ния. УК ведет переговоры с непла-
тельщиками, письменно, по теле-
фону или электронной почте напо-
минает об оплате. 

– Не заметить или пропустить 
информацию о наличии задол-
женности, да еще получив квитан-

цию с пенями, невозможно, – ут-
верждают сотрудники линейных 
участков управляющей компа-
нии. При этом бухгалтеры этих 
подразделений Управдома всегда 
готовы разъяснить жителям, как 
рассчитаны те или иные конкрет-
ные суммы. 

Если человек по объективным 
причинам не может сразу погасить 
весь долг (потеря работы, кор-
мильца, другие сложные жизнен-
ные обстоятельства), как правило, 
заключается соглашение о рас-
срочке. Документ имеет срок дей-
ствия, фиксирует последствия на-
рушения взаимных обязательств 
сторон. Так житель может избе-
жать ограничения коммунальных 
услуг, потери права на получение 
государственной субсидии и лик-
видировать долг в удобном поряд-
ке.

– Если возникли трудности с 
оплатой, не бойтесь прийти и при-
знаться в этом, – рекомендует Да-
рья Попова. – Вместе мы быстрее 
найдем выход из трудной ситуа-
ции. Поможем заключить соглаше-
ние о рассрочке, объясним, куда 
обратиться за субсидией. 

Однако, как показывает прак-
тика, закоренелые неплательщи-
ки, «забывающие» заплатить за 
ЖКУ (или не желающие это де-
лать), «по-хорошему» не понима-
ют. И тогда приходится действо-
вать «по-плохому». Когда инфор-
мационная работа по взысканию 
задолженности не приносит ре-
зультатов, управляющая организа-
ция вынуждена обращаться в суд. 
Если тот встанет на сторону Управ-
дома, появится судебное решение 
или приказ, а также исполнитель-
ный лист. Как только управляю-
щая организация получит эти до-
кументы, она приступит к взыска-
нию долгов. Исполнить судебное 
решение можно двумя способами: 
взыскать сумму через банк или об-
ратиться к судебным приставам. 
Те по решению суда направят ис-
полнительный документ в бухгал-
терию по месту работы должника, 
арестуют, изымут и реализуют его 
имущество в счет погашения за-
долженности. Кроме того, должни-
ку запретят выезд за границу, если 
сумма долга превышает 30 000 ру-
блей. 

Если вы вовремя не оплатили 
счет за ЖКУ – значит, взяли деньги 
в долг. И не в управляющей компа-
нии, а у своих соседей! Помните об 
этом. 

Сергей СМИРНОВ.

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

\\ ОТКРОВЕННО\

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ 
КРАСЕН
один из показателей эффектиВности упраВдома заВолжского райо-
на – собираемость платежей. сВоеВременная и полная оплата 
жилищно-коммунальных услуг согласно статье 153 жк рф – обя-
занность собстВенникоВ помещений. Возникает она с момента 
регистрации праВа собстВенности. 

\\ АЗБУКА\ЖКХ

ЗАЧЕМ НУЖЕН СОВЕТ ДОМА
если Вы яВляетесь собстВенником кВартиры В многокВартирном доме (мкд), то рано или поздно 
столкнетесь с Вопросами, которые необходимо решать сообща. для этого сущестВует соВет дома. 

ПРАВО НА СУБСИДИЮ
КАКИЕ УСЛОВИЯ ДОЛЖНЫ 

ВЫПОЛНЯТЬСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ВОЗНИКЛО ПРАВО НА СУБСИДИЮ? 
1. Размер платы за жилищно-коммунальные услу-

ги, исчисленный расчетным способом и указанный в 
нормативно-правовом акте субъекта РФ, превышает 
максимально допустимую долю в совокупном семей-
ном доходе или в личном доходе отдельно проживаю-
щего гражданина. Максимально допустимая доля 
определяется субъектом РФ. 

2. Размер жилой площади, приходящейся на граж-
данина, составляет не более определенного регио-
нального стандарта. В случае если размер приходя-
щейся на гражданина жилой площади больше регио-
нального стандарта, субсидия может быть предостав-
лена на площадь регионального стандарта. 

3. У гражданина (или семьи) нет задолженности 
по оплате ЖКУ или же заключено соглашение о по-
рядке погашения этой задолженности. 

Все эти условия должны соблюдаться одновремен-
но! 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА СУБСИДИЮ? 
1. Пользователи жилого помещения в государ-

ственном или муниципальном жилищном фонде. 
2. Наниматели жилого помещения по договору 

найма в частном жилищном фонде. 
3. Члены жилищного или жилищно-строительно-

го кооператива. 
4. Собственники жилого помещения (квартиры, 

жилого дома, части квартиры или жилого дома).
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Ярославль
безопасность

Н е все владельцы такого жи-
лья знают, что противопо-
жарное оборудование, рука-

ва-гидранты и огнетушители наря-
ду с коридорами, лифтами, подва-
лами или чердаками относятся к 
общему имуществу дома. Траты на 
его содержание лежат на жителях. 
Исключение, если не вышел гаран-
тийный пятилетний срок с момен-
та здания в эксплуатацию. Тогда 
претензии за отсутствующий или 
неработоспособный инвентарь 
можно предъявить застройщику. 

Ведущий юрисконсульт на-
правления «Городское хозяйство» 
Института экономики города Дми-
трий Гордеев одной из проблем на-
зывает размытость в Жилищном 
кодексе требований по пожарной 
безопасности, сообщает «Россий-
ская газета». Однако, по его мне-
нию, жильцам вполне по силам са-
мостоятельно оценить уровень за-
щищенности от огня в доме при 

помощи выбранных ими самими 
представителей совета дома.

К сожалению, многие по-
прежнему ждут, что некто придет и 
все сделает за них. «Еще на этапе 
покупки граждане должны пони-
мать, что приобретают в собствен-
ность не только квартиру, но и об-
щедомовое имущество», –  напоми-
нает Дмитрий Гордеев.

Управдом Заволжского района 
стремится выполнять свой проти-
вопожарный минимум. Он состоит 
прежде всего в том, чтобы не допу-
скать эксплуатации проводов с на-
рушениями изоляции, предупреж-
дать собственников, что нельзя 
хранить вещи в местах общего 
пользования, и так далее. А одной 
из лучших мер по надежному обе-
спечению противопожарной безо-
пасности является капитальный 
ремонт внутридомового электро-
оборудования. 

Сергей СМИРНОВ.

БЕРЕГИТЕ ДОМ ОТ ПОЖАРА!
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

по г. Ярославлю напоминает требования пожарной безопасности 
в жилых домах:

• не оставляйте без присмотра вклю-
ченные в электросеть электроприборы; 

• следите за исправностью электро-
проводки, не пользуйтесь поврежденными 
электроприборами, электророзетками; 

• эксплуатируйте электроприборы в 
соответствии с требованиями инструкций 
по эксплуатации заводов-изготовителей; 

• не включайте в одну электророзетку 
одновременно несколько мощных потреби-
телей электроэнергии, перегружая электро-
сеть; 

• не эксплуатируйте электросветиль-
ники со снятыми защитными плафонами; 

• не оставляйте без присмотра вклю-
ченную газовую или электрическую плиту;

• загоревшееся на плите масло нельзя 
заливать водой, чтобы его потушить, вы-
ключите плиту и накройте сковороду крыш-
кой.

Запрещается: 
• хранить в квартирах баллоны с го-

рючими газами, емкости с легковоспламе-
няющимися и горючими жидкостями и т.д.; 

• загромождать пути эвакуации (лест-
ничные клетки, лестничные марши, коридо-
ры) различными материалами, изделиями, 
оборудованием.

В случае пожара: 
1. Сообщите в пожарную охрану по теле-

фону 01 или 112 (с мобильного телефона). 
2. Попробуйте самостоятельно потушить 

пожар, используя подручные средства (воду, 
плотную ткань, внутренние пожарные кра-
ны в зданиях повышенной этажности и т.п.). 

3. При опасности поражения электриче-
ским током отключите электроэнергию (ав-
томаты в щитке на лестничной площадке).

4. Во время пожара воздержитесь от от-
крытия окон и дверей для уменьшения при-
тока воздуха. 

5. Если в квартире сильно задымлено, а 
ликвидировать очаги горения своими сила-
ми не представляется возможным, немед-
ленно покиньте квартиру, прикрыв за собой 
дверь.

6. Не пользуйтесь лифтом во время пожа-
ра, он может остановиться в любой момент, 
и вы окажетесь в ловушке.

7. При невозможности эвакуации из 
квартиры через лестничные марши исполь-
зуйте балконную лестницу, а если ее нет, то 
выйдите на балкон, закрыв плотно за собой 
дверь, и постарайтесь привлечь к себе вни-
мание прохожих и пожарных. 

8. По возможности организуйте встречу 
пожарных подразделений, укажите на очаг 
пожара. 

департамент городского хозяйстВа мэрии города 
просит быть Внимательными при использоВании 
газа В быту. 

Н е допускается самовольная установка, ремонт, 
замена и перестановка газового оборудования. 
Перед включением и во время работы данных 

приборов необходимо проветривать помещение. 
Нельзя использовать газовые плиты для обогрева по-
мещений, оставлять работающие приборы без при-
смотра, кроме тех, которые рассчитаны на непрерыв-
ную работу.  Кроме того, запрещается пользоваться 
приборами с неисправной автоматикой безопасности. 

Хранить газовые баллоны рекомендовано только в 
специально оборудованных шкафах или подсобных 
проветриваемых помещениях. По окончании пользо-
вания газом нужно закрыть краны на приборах. 

Кроме того, требуется регулярно проверять тягу в 
дымоходе и вентканале перед включением и во время 
работы приборов с отводом продуктов сгорания. При 
отсутствии тяги в дымоходе категорически запреща-
ется пользоваться газовыми приборами.

Почувствовав запах газа, необходимо перекрыть 
газовые краны, на газобаллонной установке – вентиль 
на баллоне. При наличии характерного запаха запре-
щается зажигать огонь, курить, включать и выклю-
чать электроосвещение и электроприборы, пользо-
ваться электрозвонками. Незамедлительно нужно от-
крыть форточки, окна, двери для проветривания за-
газованного помещения и вызвать аварийную газо-
вую службу по телефону 04.

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

ЗАМЕНА 
СЧЕТЧИКОВ 
ВОДЫ
мошенники раскидыВают по подЪездам 
листоВки, В которых пишут, что счетчики 
горячей и холодной Воды нужно отдать 
на поВерку, иначе приборы будут считаться 
неработающими и платить за Воду 
придется больше.

Ч ем грозит. Скорей всего, вы заплатите 
за липовую поверку. У компаний-мо-
шенников нет аккредитации, и их по-

верки ничего не значат. За настоящую по-
верку придется платить снова.

Что делать. Срок поверки счетчика 
обычно указывают на квитанциях. Если на 
платежке этой информации нет, посмотрите 
в паспорте счетчика или спросите в вашем 
водоканале — номер указан на квитанции.

Если срок скоро истекает или уже истек, 
значит, пора проверить точность счетчика. 
Это обязанность собственника, а не водока-
нала. Именно владелец квартиры следит, 
чтобы устройство было целым и с неповреж-
денной пломбой, контролирует точность 
прибора.

Поверкой счетчиков занимаются аккре-
дитованные компании. Позвоните и пригла-
сите специалистов проверить ваш счетчик. 
Они придут в назначенный день и час, предъ-
явят удостоверение и выдадут официальное 
заключение о результатах поверки.

Счетчик горячей воды проверяют каж-
дые 4 года, а холодной — каждые 6 лет.

\\ ЗАЩИТА

КТО ХОЗЯИН ГИДРАНТА?
крупный пожар с трагическими последстВиями В кемероВском 
торгоВо-разВлекательном комплексе «зимняя Вишня» застаВил не на 
шутку задуматься о том, Все ли благополучно на предмет Возможных 
Возгораний и борьбы с ними В многокВартирных жилых домах.

\\ ОСТОРОЖНО:\ГАЗ!

НЕИСПРАВНОСТЬ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
И ЕГО НЕПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
МОГУТ СОЗДАТЬ УГРОЗУ ЖИЗНИ

\\ ХОЗЯИНУ\НА\ЗАМЕТКУ

КТО МОЖЕТ ВОЙТИ 
В ВАШУ КВАРТИРУ?

П рактически во всех конституциях мира закреплен 
принцип неприкосновенности жилища, согласно 
которому никто не может войти в дом человека без 

его согласия, кроме установленных законом случаев. Жи-
льем признается помещение, которое по санитарным 
нормам пригодно для проживания в нем людей, это част-
ный дом, квартира, комната в общежитии, гостиничный 
номер. Тем самым государство признает право человека 
на личную жизнь и гарантирует защиту от постороннего 
вмешательства путем внесения в Уголовный кодекс от-
ветственности за незаконное проникновение в жилище и 
наделения хозяина полномочиями по защите своего 
дома.

Обратимся к Конституции Российской Федерации. 
Статья 25 гласит: жилище неприкосновенно. Никто не 
вправе проникать в жилище против воли проживающих в 
нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным 
законом, или на основании судебного решения. Поэтому 
закон четко регламентирует порядок получения разреше-
ния на доступ в жилье без согласия собственника. 

В вашу квартиру без явного вашего согласия можно 
войти только в случаях:

• если есть постановление суда на обыск вашей квар-
тиры;

• если посещение квартиры является необходимостью 
при задержании преступника;

• если посещение вашего жилища необходимо для спа-
сения жизни или имущества (как вашего, так и принадле-
жащего другим лицам).

Вскрытие двери в случае прорыва водопровода в ва-
шей квартире правомерно, т.к. проводится в целях спасе-
ния имущества (жизни) других лиц и осуществляется в 
присутствии участкового, а также представителей обслу-
живающей организации.

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА

СЧЕТЧИКОВ 

мошенники раскидыВают по подЪездам 
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НАШ\КАЛЕНДАРЬ
МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

На Праздник весны и труда выходные в России будут длиться 
4 дня: с 29 апреля (воскресенье) по 2 мая (среду) включительно.

3 и 4 мая будут рабочими днями. После этого вновь наступят ка-
лендарные выходные. Они продлятся 2 дня: 5 мая (суббота) и 6 мая 
(воскресенье). 7 и 8 мая – рабочие дни. В честь Дня Победы выходным 
будет 9 мая. После праздничного дня 10 и 11 мая вновь необходимо 
выйти на работу.

В большом дворе по этому 
адресу многое радует глаз. 
Особенно летом и осенью, 

когда ярко расцветают клумбы и 
палисадники возле входных групп 
подъездов, заботливо возделанные 
руками жителей.

– В прошлом году мы стали од-
ними из лидеров в конкурсе на 
лучшее оформление ярославских 
городских дворов и в качестве при-
за получили саженцы туи Смарагд, 
– говорит Римма Викторовна. – 
Уже посадили их рядом с домом. 

Кроме экзотических для сред-
ней полосы деревьев здесь по до-
брой традиции появится широкий 
ассортимент разнообразных цве-
тов и других декоративных расте-
ний. 

– Семян различных культур у 
нас уже более двенадцати наиме-
нований. Часть рассады уже выса-
жена, – поясняет председатель со-
вета дома. – Для некоторых культур 
почва пока недостаточно прогре-
лась, поэтому субботник растянем 
примерно на неделю. Три машины 
свежей земли для обновления па-
лисадников по нашей просьбе за-
казал и вовремя доставил Управ-
дом Заволжского района.

Римма Викторовна благодарна 
тем жителям, которые все чаще от-
кликаются на просьбы активистов 
совета дома о том, чтобы найти не-
много времени для совместной ра-
боты по благоустройству на общее 
благо. В этом смысле позиция жи-
телей многоэтажки на проезде До-

брохотова, 1 – отличный 
пример для подражания. 

Инициативный совет 
этого дома многое делает 
для того, чтобы сплотить 
соседей, убедить наиболее 
инертных в том, что придо-
мовая территория – свое-
образная визитная карточ-
ка, с которой начинается 
наведение и поддержание 
чистоты и порядка.

– Не все поначалу от-
кликались, – вспоминает 
председатель совета дома. 
– Сейчас ситуация другая: 
многие без напоминаний 

выходят во двор, берут в руки ин-
вентарь, который хранится в отре-
монтированных при помощи 
Управдома подсобных помещени-
ях, и охотно вносят свою лепту в 
обустройство и озеленение двора. 

Ключевую роль сыграл личный 
пример самой Риммы Викторовны, 
а также ее помощницы по совету 
дома Галины Федоровны Грибано-
вой, которая каждый год высажи-
вает цветы возле своего подъезда. 
Многое для общего блага успевают 
делать члены совета Сергей Влади-
мирович Барсуков и Галина Васи-
льевна Криничева.

– Одной, без помощников и 
специалистов Управдома Заволж-
ского района, со всеми проблема-
ми справиться было бы очень не-
просто, – уверена Римма Финоге-
нова. – Кроме обустройства пали-
садников есть еще много вопросов, 
которые требуют внимания, строи-
тельной квалификации, поиска 
верных подходов к решению, а в 
ряде случаев знания основ жилищ-
ного законодательства.

Председатель совета перечис-
лила то, что уже удалось сделать в 
рамках ремонтных работ капи-
тального характера. Правильно 
подготовиться к их проведению 
помогли специалисты отдела по 
работе с населением, линейного и 
производственного участков, а 
также юристы управляющей ком-
пании. В результате на Доброхото-
ва, 1 сделан капремонт кровли, за-
менены стояки холодного, горяче-
го водоснабжения и канализации. 

Работы приняты, все необходимые 
документы сданы в Фонд содей-
ствия капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов Ярославской 
области. 

– Немаловажная часть работы 
по обеспечению надлежащего со-
держания дома – своевременная 
оплата квитанций за ЖКУ всеми 
жителями, – уверены представите-
ли совета дома. И добиваются это-
го, общаясь с немногочисленными 
должниками. 

– Бухгалтерия Управдома регу-
лярно предоставляет совету сведе-
ния о состоянии оплаты, мы бесе-
дуем с людьми, – говорит председа-
тель. – Результат, как правило, по-
ложительный. В особых случаях 
прибегаем к помощи юристов 
управляющей компании, которые 
опять же через совет дома доходчи-
во разъясняют жителям требова-
ния и тонкости жилищного законо-
дательства. 

Римма Викторовна с уважени-
ем отзывается о тех специалистах 
Управдома Заволжского района, 
кто помогает создавать уют в доме. 
Это руководители соответствую-
щих линейного и производствен-
ного участков управляющей ком-
пании Наталья Тюрина, Нина Аре-
фьева и их подчиненные. Хорошо 
помогают решать любые пробле-
мы, по словам председателя сове-
та, мастер общестроительных ра-
бот ПУ № 2 Нина Семенчук и ее 
коллега Оксана Дамирчан, которая 
отвечает за содержание террито-
рий. 

– Мы с ними всегда работаем в 
унисон, – продолжает собеседница. 
– В мае приступим к мытью окон в 
подъездах. А сейчас работники 
Управдома ремонтируют мусоро-
сборники, чтобы их содержимое не 
попадало в подвал. 

В таком подходе к общему делу, 
по всей видимости, и кроется глав-
ный секрет порядка в этой типич-
ной ярославской многоэтажке.

Антон БЕЛОВ.
На снимке: председатель сове-

та дома № 1 по пр-ду Доброхотова 
Римма Финогенова (слева) и ее по-
мощница Галина Грибанова.

Фото автора.  

К лещи являются переносчика-
ми тяжелейших инфекцион-
ных заболеваний: клещевого 

энцефалита и боррелиоза. Клеще-
вой энцефалит имеет выраженную 
сезонность: заболевания появля-
ются в мае, затем их число нарас-
тает и достигает максимума в лет-
ние месяцы. Скрытый (инкубаци-
онный) период энцефалита длится 
7 – 12 дней, реже – до 30 дней (это 
зависит от ряда причин: восприим-
чивости и устойчивости организма 
человека, от степени инфициро-
ванности клеща и от многого дру-
гого).  Вакцинация и меры индиви-
дуальной защиты от иксодовых 
клещей – это основы профилакти-
ки болезни. 

Клещ в поисках открытого ме-
ста для укуса ползет по одежде 
снизу вверх. Поэтому брюки необ-
ходимо заправлять в сапоги, а ру-
башку – в брюки. Манжеты рука-
вов должны плотно облегать запя-
стья. Плечи и шея должны быть за-
крыты. Обязателен головной убор. 
Для отпугивания клещей обраба-
тывайте одежду репеллентами. 
При длительном пребывании в 
лесу необходимо проводить само-
осмотры и взаимоосмотры. При 
осмотре следует обращать внима-
ние на волосистые части тела, кож-
ные складки, ушные раковины, 
подмышечные и паховые области. 

По возможности не удаляйте 
клеща самостоятельно. Если иначе 
поступить невозможно, действуй-
те так: захватите клеща пинцетом 
или пальцами, обернутыми мар-
лей, и легкими качательными дви-
жениями вытяните. Хорошо пред-
варительно смазать тело клеща 
растительным или камфорным 
маслом, керосином. Это приводит 
к закрытию дыхательных отвер-
стий, и клещ пытается покинуть 
место присасывания. 

При извлечении крепко присо-
савшегося клеща может оторвать-

ся головка. Головка извлекается 
иглой, предварительно раскален-
ной докрасна над пламенем. Нуж-
но смазать место укуса йодной на-
стойкой или спиртом и тщательно 
вымыть руки. 

В случае обнаружения присо-
савшегося клеща немедленно об-
ратитесь в медпункт или прием-
ный покой, где его правильно уда-
лят и проведут экстренную профи-
лактику клещевого энцефалита 
противоклещевым иммуноглобу-
лином. За укушенным установят 
наблюдение в течение 21 дня с 
ежедневной термометрией. 

Полный курс плановой профи-
лактической вакцинации против 
клещевого энцефалита состоит из 
трех инъекций вакцины: две пер-
вые прививки проводятся с интер-
валом 30 суток, третья – через год 
после второй. Перед вакцинацией 
необходимо пройти осмотр у тера-
певта и получить направление в 
прививочный кабинет. Такую при-
вивку необходимо ставить один 
раз в три года. 

Помните! Тщательное выпол-
нение приведенных рекоменда-
ций поможет вам предохранить 
себя от тяжелого заболевания, ка-
ким является клещевой энцефа-
лит!

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%

\\ ЗДОРОВЬЕ

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КЛЕЩА? 
посещение леса, сада, парка может омрачиться Встречей с клещами. 
обитают они В зарослях кустарника, В листВенных и особенно 
В захламленных лесах, березоВых рощах, практически Всегда 
недалеко от населенных пунктоВ и дорог. 

\\ АКТИВ

НА ДОБРОХОТОВА – 
ХОЗЯЙСКИЙ ПОДХОД
председатель соВета многокВартирного дома по проезду доброхотоВа, 1 римма финогеноВа 
и ее доброВольные помощники Вместе со сВоими соседями и упраВдомом заВолжского района 
круглый год делают Все, чтобы здесь было уютно и красиВо.


