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Практически 
все заседания 
Ассоциации 

собственников жилья 
(АСЖ) «Ярославия» 
предваряют личные 
приемы граждан 
руководителем 
региональной 
общественной приемной 
партии «Единая Россия» 
Альфиром Бакировым.

Люди приходят, чтобы ре-
шить важные для них проблемы. 
Именно так было и в ноябре в го-
роде Тутаеве. На прием к руко-
водителю РОП ПП «Единая Рос-
сия» Альфиру Бакирову пришла 
82-летняя Татьяна Ивановна, ин-
валид. И со слезами стала жало-
ваться на молодого родствен-
ника, который, по ее словам, 
«обманным путем» зарегистри-
ровался в ее квартире. При этом 
он ни дня не жил там, а потому, 
во-первых, считает себя впра-
ве не оплачивать начисляемые, 
в том числе и на него, счета за 
жилищно-коммунальные услуги. 
А во-вторых, фактом своей реги-
страции в этой квартире он ли-
шил ее владелицу возможности 
претендовать на получение суб-
сидий и льгот… Альфир Бакиров 
дал поручение юристу РОП ПП 
«Единая Россия» составить иско-
вое заявление и обеспечить его 
сопровождение в суде – сделать 
все, чтобы добиться лишения ре-
гистрации нерадивого родствен-
ника!

Пришедшие на прием тутаев-
цы просили помощи у Альфира 
Бакирова по самым разным во-
просам. Просто перечислим не-
которые из них: высокая плата за 
электроэнергию на ОДН; управ-
ляющая компания плохо сдела-
ла ремонт; муниципальные вла-
сти допустили появление мини-
рынка прямо у стен жилого дома, 
с нарушением санитарных норм; 
ГИБДД неправильно организо-
вала регулирование движения 
транспорта и пешеходов на од-
ном из перекрестков – люди мо-
гут пострадать!

…Ну а  сама встреча экспер-
тов АСЖ с активистами и пред-
седателями советов многоквар-
тирных домов Тутаева прошла по 
уже многократно отработанному 
сценарию. О том, какую инфор-
мацию потребители могут полу-
чить из ежемесячной квитанции 
на оплату электрической энер-
гии, как они могут проверить все 
расчеты, слушателям рассказала 
начальник Тутаевского отделе-
ния ПАО «ТНС энерго Ярославль» 
Валентина Павлычева. На меро-
приятиях АСЖ представитель га-
рантирующего поставщика всег-
да рассказывает о порядке заме-
ны приборов учета потребляемой 
электроэнергии (счетчиков) и сто-
имости этой услуги при обраще-
нии в офис компании. Несоблюде-
ние сроков замены неисправных 
приборов учета электроэнергии 
может обернуться для потреби-
теля дополнительными затрата-
ми, так как первые три месяца 
при неисправном счетчике (или 
при счетчике с  истекшим сро-
ком поверки) плата за электроэ-
нергию рассчитывается по сред-
немесячному показателю, а по-
сле – по нормативу потребления. 
Для удобства клиентов компания 
предоставляет в  своих офисах 
услугу оформления заявления на 
замену счетчиков.

Валентина Павлычева также 
рассказала участникам встречи 
о том, что с 1 января 2017  года 
предоставление электроэнер-
гии на ОДН будет переведено 
из разряда коммунальных услуг 
в жилищные. Плата за ОДН будет 
«спрятана» в графе «содержание 
и ремонт жилья» в квитанции от 
управляющей компании. Исчез-
нет прозрачность расчетов, что 
будет невыгодно потребителям, 
проживающим в домах, где фак-
тический ОДН ниже норматив-
ного. Ответственность за опла-
ту сверхнормативного потре-
бления электроэнергии на ОДН 
ляжет на управляющие организа-
ции. И высказала официальную 
позицию ПАО «ТНС энерго Ярос-
лавль»: данное решение требу-
ет доработки на местном уров-
не с учетом специфики региона. 
И, по словам Валентины Алек-
сеевны, руководство «ТНС энер-
го Ярославль» в настоящее вре-
мя ведет переговоры с управля-

ющими компаниями на предмет 
выработки общей точки зрения.

Все это полностью совпадает 
и с позицией АСЖ «Ярославия». 
Альфир Бакиров добавил к ска-
занному, что управляющие ком-
пании просто не смогут спра-
виться с той проблемой, что сва-
лится на них, что может привести 
к разорению многих УК.

– Губернатор имеет право пе-
ренести срок выполнения на-
званного решения на три года. 
Мы надеемся, что он сделает 
это, – заявил Бакиров.

О реализации программы ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов, о работе Регио-
нального фонда капремонта рас-
сказывал его бывший директор, 
а ныне – депутат муниципалите-
та города Ярославля, член Сове-
та АСЖ «Ярославия» Олег Нени-
лин. Он повторил всю ту важную 
для жителей информацию, кото-
рую сообщает на всех соб раниях 
АСЖ и  которую газета «Управ-
дом» уже неоднократно публи-
ковала. Это особенности и пре-
имущества работы со спецсче-
тами либо с  «общим котлом» 
и сроки перехода (3 месяца вме-
сто недавних 2 лет). Это установ-
ка общедомовых приборов уче-
та всех потребляемых ресурсов 
за счет средств, собираемых на 
капремонт дома. Жители домов 
в «общем котле» для этого долж-
ны написать заявление в город-
скую администрацию. А владель-
цы спецсчета все решают сами. 

Это возможность положить сво-
бодные средства спецсчета на 
банковский депозит и увеличить 
сумму.

Новой в рассказе Олега Евге-
ньевича была информация о том, 
как максимально быстро и с ми-
нимальными расходами мож-
но воспользоваться банковским 
кредитом при проведении ре-
монта по спецсчету. Для этого до-
статочно лишь рассчитать сумму 
кредита, чтобы ее вместе с име-
ющимися уже накоплениями пол-
ностью хватило на ремонт, а те-
кущие платежи по кредиту вме-
сте с  процентами полностью 
покрывались ежемесячными 
взносами жителей дома на кап-
ремонт. И тогда все будет сдела-
но очень быстро и без дополни-
тельной финансовой нагрузки на 
людей!

Напомнил Ненилин и  о  воз-
можности софинансирования из 
федерального бюджета при про-
ведении ремонта, позволяюще-
го экономить энергоресурсы (до 
50 % от суммы ремонта, а в руб-
лях – до 5 миллионов). Присут-
ствовавший на собрании еще 
один тутаевский депутат облду-
мы Юрий Павлов сразу же задал 
вопрос:

– А если все жители России, ну 
или хотя бы одной нашей Ярос-
лавской области выразят жела-
ние сделать такой ремонт, то да-
дут ли деньги всем?

– Ну, во-первых, не до такой 
степени активны наши горожане, 

чтобы все и сразу этого захоте-
ли. Ну а, во-вторых, замминистра 
лично уверял меня в  мою быт-
ность директором фонда капре-
монта, что софинансирование по-
лучат все желающие!

Традиционно Олег Ненилин 
ответил на все заданные ему из 
зала вопросы. Но многие выхо-
дили за рамки заявленных тем. 
Так, в отдельное обсуждение на 
собрании перерос вопрос о том, 
почему очень многие жители Ту-
таева не пользуются мусорными 
контейнерами, а оставляют паке-
ты с бытовыми отходами у своих 
домов?

– В первую очередь это вопрос 
воспитания, – сказал Бакиров. – 
Надо объяснять людям, приучать 
их; старосты домов и местная ад-
министрация должны контроли-
ровать ситуацию…

А по одному заданному на со-
брании вопросу не удалось най-
ти решения:

– На доме есть общедомо-
вые приборы учета воды, но не 
во всех квартирах есть индиви-
дуальные счетчики. В некоторых 
из этих квартир проживают квар-
тиранты без регистрации, кото-
рые не платят за воду! В итоге на 
добросовестных соседей начис-
ляется большой ОДН по горячей 
и холодной воде! Как с этим бо-
роться?

Коллективный ответ экспертов 
АСЖ можно выразить следующи-
ми словами:

– Действующее на сегодняш-
ний день законодательство не 
позволяет найти решение этой 
проблемы! Управляющая ком-
пания может начислять плату за 
фактическое количество про-
живающих только в том случае, 
если у нее будет официальный 
документ – протокол, состав-
ленный органами внутренних 
дел. Но, к сожалению, предста-
вителям данных органов слож-
но установить факт правона-
рушения , поэтому возника-
ют проблемы и с составлением 
протокола. Надо совершенство-
вать законодательство, устра-
нять лазейки в нем, позволяю-
щие одним бесплатно пользо-
ваться услугой, тогда как платят 
за нее добросовестные потре-
бители…

Николай ВИКТОРОВ

Это заседание состоялось 16 
ноября с. г. Подготовить и прове-
сти его помог глава районной ад-
министрации Андрей Мамонтов. 
Как и  планировалось, приняли 

участие в мероприятии первый 
заместитель директора департа-
мента государственного жилищ-
ного надзора Ярославской обла-
сти Лариса Дотлова и замначаль-

ника муниципальной жилищной 
инспекции мэрии города Ярос-
лавля Антон Кириллов. Кроме 
того, присутствовал секретарь 
городского отделения партии 
«Единая Россия» Алексей Малю-
тин – до недавнего времени и.о. 
мэра, а прежде депутат муници-
палитета (и  его председатель), 
представлявший Заволжский 
район. Ныне же он является со-
ветником губернатора.

Руководитель АСЖ «Ярославия» 
Альфир Бакиров обратил особое 
внимание участвовавших в собра-
нии заволжских активистов, что 
все волнующие их, но не находя-

щие пока решения проблемы обя-
зательно будут доведены до све-
дения тех уровней власти, где они 
могут решаться. Например, всту-
пление в силу требования феде-
ральных властей о переводе пла-
ты за ОДН из разряда коммуналь-
ных услуг в жилищные вправе на 
два-три года своей властью отло-
жить губернатор.

Проблема высокой платы за 
ОДН по горячей и холодной воде, 
возникающая из-за того, что 
в квартире без счетчика обитает 
5–7 человек, тогда как зарегистри-
рован 1, а то и вовсе 0 (эту про-
блему вслед за Тутаевом подняли 

и в ярославском Заволжье), тре-
бует, наоборот, законодательного 
решения на федеральном уровне. 
Так же, как и проблема наказания 
тех, кто годами не платит за ЖКУ…

– Избранный депутатом Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации ярославец Илья Оси-
пов, активно сотрудничавший 
с  АСЖ «Ярославия» и  хорошо 
знающий большинство поднима-
емых проблем, вошел в комитет 
по ЖКХ. Мы рассчитываем, что 
его законотворческие инициати-
вы найдут понимание у коллег! – 
добавил Бакиров.

(Окончание на стр. 8)

Лицом к людям

Неустанный поиск решений

Разговор по делу

Работа строится на взаимодействии

В предыдущем номере газета «Управдом» сообщила 
о планах руководства АСЖ «Ярославия» провести 
специальное заседание, посвященное насущным 

темам, связанным с работой Управляющей компании 
Заволжского района и другим актуальным вопросам 
ЖКХ (№ 12 (77), 28 октября 2016 года, «Заволжье 
требует внимания»).
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(Начало на стр. 7)
Депутат муниципа-

литета и  член Сове-
та АСЖ Олег Ненилин 
продолжает информи-
ровать участников со-
браний АСЖ по теме 
капитального ремон-
та домов и  связан-
ных с  ним проблем. 
На заволжской встре-
че возник такой во-
прос: человек только 
что приватизировал 
квартиру – и тотчас же 
ему выставили счет за 
капремонт на несколь-
ко тысяч рублей. Отку-
да он взялся? Ненилин 
объяснил:

– Пока квартира 
оставалась муници-
пальной, жилец оплачивал так называе-
мый найм жилья, в состав которого была 
включена и плата за капремонт. Собствен-
ник жилья (мэрия) получал ее, но Фонду 
капремонта не перечислял. Накопивша-

яся за два года 
сумма долга пе-
реходит на но-
вого собствен-
ника. Взыскать 
ее с мэрии мож-
но лишь через 
суд . Но меха-
низм взыскания 
несложен и  от-
работан. Преце-
денты имеются…

…Немало во-
просов было по-
священо и  ра-
боте Управдо-
ма Заволжского 
района. Многие 

из них были заданы напрямую директо-
ру УК Карине Аваковой… Все было почти 
так же, как в прошлый раз на подобном со-
брании здесь же. Не было только ненуж-

ных эмоций! Все внимательно выслушива-
ли и понимали друг друга. Если не было го-
тового ответа сию минуту, то моментально 
определялись пути решения в ближайшем 
будущем.

Конструктивный и деловой разговор на 
собрании был построен на полном взаи-
мопонимании! Многие собравшиеся отме-
чали эффективность и пользу этой диало-
говой площадки, где совместно с жителя-
ми обсуждаются насущные проблемы ЖКХ 
для их эффективного решения.

Семен АВДЕЕВ

Работа строится 
на взаимодействии

Российское военно-историческое общество, Министерство обороны РФ, Мини-
стерство образования и науки РФ, Министерство культуры РФ, Российская государ-
ственная библиотека и издательский дом «Не секретно» объявляют о старте Всерос-
сийского ежегодного литературного конкурса «Герои Великой Победы-2017». Кон-
курс проводится на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, песню 
и рисунок эпического, исторического и военно-патриотического содержания. Более 
подробная информация на сайте www.героивеликойпобеды.рф

«Нужно понима-
ние, что должны де-
лать управляющие 
компании, а что соб-
ственники жилья . 
Друг без друга ни та, 
ни другая сторона 
пока существовать 
не могут. Прорехи 
в  законодательстве 
по ЖКХ иногда усу-
губляют взаимоот-
ношения. Нужны за-
конодательные ини-
циативы», – говорит 
Альфир Бакиров.

Те, кто следит за народными 
приметами, предвидели 
нынешнюю раннюю 

и довольно холодную зиму… 
Ну а что нас ждет дальше? Есть 
смысл обратить внимание на 
приметы наступающего месяца!

– Если в декабре ясно, значит, в будущем 
году будет недород урожая, если декабрь 
пасмурный, то и урожая будет с излишком, 
если декабрь сухой, то и весна с летом бу-
дет сухая, а если в декабре гром прогре-
мит, то быть зиме с большими морозами.

– Большой иней, бугры снега и глубоко 
промерзшая земля в декабре – к урожаю.

1  декабря. Каков этот день, такова 
и зима.

Если 1 декабря погода хорошая, то бу-
дет погожая и ранняя весна.

3 декабря. Если в этот день снег пойдет, 
то и 3 июня ждите дождя.

4 декабря. Если в этот день мороз и снег, 
то быть морозной и снежной зиме.

5 декабря. Вокруг луны появились два 
тусклых красноватых кольца  – перед 
сильным морозом.

Выпал иней – к урожаю на будущий год.
6 декабря. Если в этот день идет мокрый 

снег и ветер дует северный, то 6-го июня 
ветер будет дуть с севера и идти дождь.

7 декабря. Если в этот день стоит ясная 
погода, то быть морозной зиме.

9 декабря. Если до этого дня выпадет 
много снега, то к 6 мая скот будет щипать 
молодую траву в полях.

Если мороз в этот день, то еще более 
сильный будет на Николу (19 декабря) 
и зима будет суровой, если оттепель – зи-
мой оттепели будут часто.

10 декабря. Воробьи дружно чирика-
ют – к оттепели.

11 декабря. Сухо и холодно – к сухому 
и жаркому лету.

12 декабря. Если снег идет, то и до ме-
тели недалеко, но сильных морозов до дня 
Николы (19 декабря) не будет.

13 декабря. Считалось, что если в этот 
день пойдет снег и не растает, то пролежит 
он еще 110 дней.

15 декабря. Если в этот день дождь, то 
ненастье будет продолжаться до Антона 
Перезимника (30 января).

19 декабря. Если день холодным и яс-
ным выдастся – к урожайному году.

Сколько выпадет снега, столько будет 
травы.

Если стоит хорошая ясная погода, тогда 
в скором времени придут морозы.

20 декабря. Если дует порывистый вос-
точный ветер – к продолжительным холо-
дам.

22 декабря. В этот день смотрят, какая 
погода будет в Новый Год: если стоит хоро-
шая погода, то и 31 декабря будет ясно, но 
морозно, а если пасмурно, но иней на де-
ревнях есть, то на 31 декабря будет отте-
пель и пасмурно.

25 декабря. Если в  этот день светит 
солнце, то дни на Святках (с 17 января по 
19 января) будут ясными.

26 декабря. С этого дня наблюдали за 
погодой в  течение двенадцати суток до 
7 января, якобы каждый день показывает 
погоду одного месяца следующего года: 
какая погода 26 декабря, такой будет ян-
варь месяц, 27 декабря – февраль, 28 де-
кабря – март и так далее, а 6 января указы-
вает на погоду декабря нового года.

29 декабря. Иней на дворе – теплые 
святки 7 января, если мороз, то он просто-
ит до Крещения 19 января.

30 декабря. Если в этот день иней, через 
неделю будет тепло.

Народные приметы

Крепитесь, скоро лето!


