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КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ

40-09-02 с 9 до 13 часов 
каждый рабочий день

21 сентября в Ярославле 
сменилась 
власть. Депутаты 

муниципалитета практически 
единодушно поддержали 
кандидатуру нового и.о. мэра – 
Владимира Слепцова.

Ярославцам он знаком с давних пор – 
трудился главой Ленинского района, пер-
вым заместителем мэра города. Отлично 
проявил себя в должности главы города 
Химки.

Врио губернатора области Дмитрий Ми-
ронов, который рекомендовал кандидату-
ру Владимира Слепцова на должность и.о. 
мэра, уверен, что опыт Владимира Вита-
льевича поможет вывести Ярославль на 
качественно новый уровень развития. 
Сам же Владимир Слепцов заявил о сво-
ей готовности работать на благо города 
и земляков. «Власть должна быть откры-

той, прозрачной и правдивой!» – считает 
и.о. мэра Ярославля.

В первый же день работы в новой долж-
ности Слепцов объехал весь город и остал-
ся недоволен грязью и мусором, в которых 
«погряз Ярославль».

Своей главной задачей на ближайшую 
перспективу Владимир Витальевич видит 
благоустройство города, создание ком-
фортных условий для жителей – наведе-
ние порядка во дворах, на дорогах.

«Человек должен выходить из дома 
и видеть вокруг порядок!» – сказал Вла-
димир Слепцов на совещании с  главами 
районов, представителями управляющих 
компаний и департамента городского хо-
зяйства.

Специалистам мэрии он поручил в крат-
чайшие сроки объехать районы и сделать 
фотоотчет о состоянии территорий, напра-
вив его на рассмотрение лично и.о. мэра. 
Два дня Владимир Слепцов выделил на 
наведение порядка во дворах многоквар-
тирных домов и на детских площадках го-
рода, а к 1 октября поручил разобраться 
с  территориями площадок с мусорными 

контейнерами. Он отметил, что будет кон-
тролировать и строго оценивать качество 
исполнения своего поручения, при этом 
пообещал в  случае необходимости ока-
зать всяческое содействие: «Важно, чтобы 
подход к работе у всех был системный».

Следующее совещание в ходе первого 
рабочего дня нового и.о. мэра было посвя-
щено состоянию ярославских дорог и стар-
ту в городе отопительного сезона. Влади-
мир Слепцов четко обозначил свою пози-
цию: «Замалчивать проблемы не надо».

Как выяснилось, в Ярославле еще есть 
несколько домов, не готовых к  подаче 
тепла. Владимир Витальевич поставил за-
дачу в максимально краткие сроки устра-
нить причины, препятствующие пуску теп-
ла в данные МКД. Сроки по каждому адре-
су были обозначены прямо на совещании.

И.о. мэра обратился к  руководителям 
районных администраций и чиновникам 
мэрии с  просьбой лично проконтроли-
ровать ход подачи тепла в детские сады 
и школы: «Я вас очень прошу не врать на-
селению!»

(Окончание на стр. 2)

Альфир Бакиров: 
«Передовой опыт 
Тюменской области 
в развитии бизнес-
сферы нужно изучать 
и перенимать»

АНОНС НОМЕРА:

 стр. 7

Департамент Государственного жилищ-
ного надзора Ярославской области откры-
вает «горячую линию» в связи с началом 
отопительного периода.

В случае отсутствия отопления или на-
рушения температурного уровня внутрен-
него воздуха в  жилых помещениях по-
требителям необходимо обращаться не-
посредственно к  исполнителю данной 
коммунальной услуги (управляющей до-
мом организации, ТСЖ, ЖК, ресурсоснаб-
жающей организации).

В случае бездействия исполнителя в це-
лях обеспечения своевременного пуска 
тепла и  принятия мер, способствующих 
устранению нарушений прав населения на 
получение коммунальных услуг надлежа-
щего качества, граждане могут обратиться 
в департамент государственного жилищ-
ного надзора Ярославской области с пись-
менным заявлением для проведения меро-
приятий государственного лицензионного 
контроля и государственного жилищного 
надзора, а  также для получения разъяс-
нений по вопросам взаимодействия с ли-
цами, ответственными за предоставление 
коммунальных услуг, по телефону горячей 
линии (4852) 78-56-52.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
по отоплению

Тема номера

Владимир Слепцов: 
«Не нужно прятать 
проблемы!»
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Наша беседа с генеральным 
директором РЭУ № 1 (это 
главный подрядчик 

Управдома Кировского 
района) Юрием Монаховым – 
о готовности к отопительному 
сезону и текущих планах.

– Подготовка к  зимнему периоду на-
шим РЭУ закончена ранее установлен-
ных сроков, – рассказывает Юрий Ми-
хайлович. – Уже 31 августа работы были 
завершены. Слесари-монтажники сан-
техсистем, их у нас трудится двадцать – 
профессионалы своего дела, обслужива-
ют тепловые узлы не первый год, знают 
их наизусть. Поэтому промывка и гидрав-
лические испытания системы отопления 
осуществлены досрочно. На всех 305 те-
пловых узлах, «ветке» от проспекта Лени-
на до Стрелки опрессована система отоп-
ления, поменяны участки теплопроводов, 
неисправные задвижки, вентили, запор-
ная арматура на стояках. Проверена ис-
правность работы манометров, термоме-
тров. Выявлены слабые места и устранены 
дефекты на инженерных сетях в подва-
лах, все приведено в технически исправ-
ное состояние.

– Юрий Михайлович, какие технические 
средства и технику используете в своей 
работе? Что-то новое, современное?

– Это газоэлектросварочное оборудова-
ние, сварочный аппарат для работы с по-
липропиленовыми трубами, компрессоры, 
гидравлические прессы, насосы погруж-
ные, электроинструмент: болгарки, дрели 
ударные, перфораторы, пилы циркуляр-
ные. А также автогидроподъемник, авто-
мобили «Газель», «Газон».

Наше новшество – видеоинспекция ка-
нализации и вентканалов. Для канализа-
ции заказываем гидропневматическую 
промывку. Каких только чудес после нее 
не насмотришься! Помимо яблок, капусты 
и прочих фруктов-овощей, которые нера-

дивые собственники выбрасывают в  се-
зон заготовок почему-то не в мусорное ве-
дро, бывают и вовсе странные находки. На 
днях, к примеру, полено вытащили… Не 
понимают люди, что устранение аварий-
ной ситуации ложится на кошелек их дома, 
расходуются средства статьи «содержание 
и ремонт жилья»!

– В мае в нашей беседе вы сетовали на 
трудность, с которой приходится сталки-
ваться и при подготовке к отопительному 
сезону. В бесподвальных домах собствен-
ники квартир на первых этажах не хотят 
предоставлять доступ, если необходимо 
вскрытие полов для устранения неисправ-
ностей труб. Как справились с этой серьез-
ной проблемой?

– Нужно отметить, что год от года соб-
ственники становятся грамотнее, и актуаль-
ность этой проблемы снижается. Основная 
масса доступ в квартиры, где под полами на-
ходятся лежаки отопления, предоставляет. 
Хотя есть несколько адресов квартир, с хо-
зяевами которых ни мы, ни соседи догово-
риться о доступе не могут. У судебных при-
ставов дела по предоставлению доступа 

в одну из квартир дома 40а по ул. Некра-
сова, 19 по ул. Первомайская, 25/9 и 2 по 
ул. Андропова.

– С подготовкой к отопительному се-
зону справились практически на отлично, 
а какие работы проводятся сейчас?

– Активно идет восстановление осте-
кления оконных рам в подъездах, замена 
слуховых окон. Плотники вставляют зим-
ние рамы по заявкам жителей.

Убираем листву на кровлях, чистим же-
лоба. Продолжаем делать ремонт обще-
домовой электропроводки и водосточных 
труб.

На ул. Республиканская, 50, ул. Победы, 
33, ул. Некрасова, 25 произвели утепление 
фасадов. На ул. Пушкина, 20, ул. Республи-
канской, 50 и 58, ул. Салтыкова-Щедрина, 
15 и 28, ул. Свердлова, 21 и других домах 
отремонтированы балконные плиты, уте-
плены стены, восстановлены козырьки над 
входами в подъезды. На пр. Толбухина, 64 
заменены стояки ХВС.

Приступили к текущим ремонтам подъ-
езда на ул. Советской, 23/16, кровли и во-
достока – на пр. Октября, 17. Будем менять 

стояки ХГВС на ул. Салтыкова-Щедрина, 
18. Приступаем к ремонту четырех балко-
нов на ул. Салтыкова-Щедрина, 28.

Большая работа идет в настоящее время 
на ул. Салтыкова-Щедрина, 92/11 (в этом 
доме по решению собственников установ-
лен индивидуальный тариф). В двух подъ-
ездах – ремонт входных групп, в третьем 
плитку будем выкладывать. Предстоит 
также ремонт колясочной и установка вто-
рых тамбурных дверей (металлических) 
в трех подъездах.

То есть все идет по составленному пла-
ну мероприятий на ближайшее время. Ко-
нечно, так как жилищный фонд Кировского 
района в большинстве своем старый и из-
ношенный, могут возникнуть непредви-
денные ситуации – от этого никто не за-
страхован. Но в таких случаях всегда на 
страже круглосуточная аварийная служба. 
Также круглосуточно работает наш Еди-
ный диспетчерский центр.

Беседовала Ольга ПРОДАН

Директору Кировского Управдома 
Шитову А. Ю. от жителей первого подъ-
езда д. 17 по ул. Пушкина.

– Впервые за 35  лет в нашем доме 
прошел ремонт. В процессе ремонта сло-
жились добрые отношения с работника-
ми РЭУ. Они шли навстречу нашим прось-
бам, старались выполнить свою работу 
аккуратно и  учитывать наше мнение. 
Благодарим мастера РЭУ Сакарову Т. Б., 
маляров, плотника, электрика и других, 
кто участвовал в ремонте. Подъезд стал 
светлым, чистым, что даже улучшает на-
строение. Спасибо за такую работу!

Масленникова Н. Б.

От жителей д. 8 по ул. Богдановича.
Плотникам Бобкову  В. Н., Балашо-

ву А. В. приносим благодарность за от-
лично выполненную работу. Они до-
бросовестно отремонтировали оконную 
раму и дверь внутри подъезда.

Бороздина Л. К.

  Благодарности

Кировский Управдом К зиме готовы

Ю. М. Монахов и его команда

(Начало на стр. 1)
Не обошел вниманием глава города 

и ФОКи. Сотруднику управления по физ-
культуре и спорту поставил двойку за не-
знание, какая температура должна быть 
в спортивных залах.

Владимир Слепцов отметил, что сове-
щание по вопросам теплоснабжения по-
могло выявить проблемы, которые «скры-
вались от прежнего руководства мэрии все 
лето».

Исполняющий обязанности мэра рас-
сказал и о своих планах по предстояще-
му благоустройству города. «Такая воз-
можность есть, даже при немалой кре-
диторской задолженности и  дефиците 
средств в городском бюджете», – счита-
ет Владимир Слепцов. Сейчас рассматри-
вается возможность выделения средств 
из регио нального бюджета, к тому же на-
чалась подготовка комплекта документов, 
чтобы попытаться привлечь деньги из Фе-
дерации.

«Задачу привести в порядок Ярославль 
мы обязательно выполним!» – заверил 
Владимир Слепцов.

Ольга ПРОДАН

Владимир Слепцов: 

«Не нужно 
прятать 
проблемы!»

Опубликованы 
предварительные 
данные 

о доходах и расходах 
бюджета Ярославской 
области за январь-
август 2016 года.

Собрано за 8  месяцев 
33,6  млрд. руб. или 58,76 % 
годовой сметы . Потраче-
но за это же время 37,3 млрд. 
(61,43 %).

По важнейшим статьям кар-
тина выглядит так. Лучше все-
го у  нас собирается налог на 
игорный бизнес – 83,3 % пла-
на! Правда, в рублях это мень-
ше 2 млн. Увы, Ярославль – не 
Монте-Карло… Предприятия 
и организации исправно платят 
налог на прибыль – 72,9 % пла-
на. И это вторая по значимо-

сти статья доходов – 8,4 млрд. 
Больше платят лишь физиче-
ские лица в  виде подоходно-
го налога – 8,7 млрд. Правда, 
финансисты хотели еще боль-
ше, поэтому исполнение важ-
нейшей статьи составило все-
го 59,1 %…

По расходам успешнее все-
го исполняются статьи «Наци-

ональная оборона» и «Образо-
вание» – 83 % и 74 % соответ-
ственно. В рублях, правда, они 
несопоставимы: 15 млн. против 
10,6 млрд. А хуже всего дело 
обстоит с бюджетной поддерж-
кой национальной экономики 
(4 млрд., 40 % плана) и, увы, си-
стемы ЖКХ (1,7 млрд., 46 %).

Наш корр.

Движение денег в регионе
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В Правительстве области со-
стоялось официальное открытие 
фестиваля. Депутатами Ярослав-
ской областной Думы, руководи-
телями энергетических компаний 
области и другими официальны-
ми лицами были подписаны де-
кларации о личном вкладе в по-
вышение энергоэффективно-
сти экономики России и петиции 
в поддержку проекта по перехо-
ду на эффективное светодиодное 
освещение.

– Бережное отношение к энер-
горесурсам – это забота о буду-
щих поколениях и ответственное 
отношение к своему дому. Подпи-
сание петиции и личной деклара-
ции позволяет внести свой вклад 
в повышение уровня энергоэф-
фективности экономики России. 

«ТНС энерго Ярославль» ведет 
активную работу по улучшению 
качества и надежности энерго-
снабжения жителей 
региона, – отметил 
заместитель гене-
рального директора 
по экономике и фи-
нансам ПАО «ТНС 
энерго Ярославль» 
Артем Нигматуллин.

В  Театре юного 
зрителя прошла вы-
ставка участников 
открытого областно-
го конкурса творче-
ских работ по энергосбережению 
«Наш теплый дом-2016». Творе-
ния ярославцев со всех уголков 
нашего региона (даже такие 
дальние муниципальные райо-

ны, как Первомайский, приняли 
участие!) очень заинтересовали 
зрителей. Еще бы! Здесь можно 
было познакомиться с очень ин-
тересными идеями по экономии 
электроэнергии. Участники кон-
курса придумывали интересные 
слоганы к своим работам, напри-
мер: «Сэкономлю ватт катушку – 
папа купит мне игрушку!»

Как оказалось, немало юных 
жителей нашей области озабо-
чены поиском путей сокраще-
ния расхода ресурсов. Недаром 
именно из Ярославля семь лет 
назад стартовал конкурс «Наш 
теплый дом», и с тех пор он стал 
традиционным и всероссийским. 

Ныне в нем участвуют 28 реги-
онов: это около 900 детей и бо-
лее 100 педагогов. И труд их не 
остался без достойных наград!

Самых юных дарований по-
здравил с победой в конкурсе за-
меститель генерального дирек-
тора по продажам электрической 
энергии ПАО «ТНС энерго Ярос-
лавль» Олег Смирнов, вручив де-
тям дипломы и подарки.

Он провел мини-викторину 
в зрительном зале и отметил, что 
ребята с раннего детства осоз-
нают важность правильного ис-
пользования энергоресурсов. 

– Компания «ТНС энерго Ярос-
лавль» ежегодно выступает пар-
тнерами конкурса «Наш теплый 
дом». Это важный и  полезный 
проект как для творческого са-
мовыражения детей, так и  для 
формирования ответственно-
го отношения к энергоресурсам. 
Наша компания выражает благо-
дарность участникам и организа-
торам этого конкурса, – отметил 
Олег Смирнов.

Развлекательная программа 
фестиваля была очень обширной: 
это и представление известного 
ярославского фокусника Михаи-
ла Мостославского, и физико-хи-
мическое и  электрическое шоу 
Музея занимательных наук име-
ни Эйнштейна, и выступления са-
модеятельных творческих кол-
лективов и детского джазового 
оркестра…

Концертная программа про-
должилась в парке культуры и от-
дыха на Даманском. Здесь все го-
сти праздника поддержали все-
российскую акцию и подписали 
петицию в области энергосбере-

жения и декларации о намерении 
бережного отношения к энергии 
дома и на работе. Гостей Даман-
ского также ждали конкурсы, ко-
мандный квест «Энергопоиск», 
интерактивные уроки, мастер-
классы, викторины, конкурсы 
детских рисунков на асфальте. 
Мобильный планетарий демон-
стрировал фильмы «Секрет кар-
тонной ракеты» и «Астрономия. 
10 шагов сквозь небо».

Просветительская работа бу-
дет продолжена и после празд-
ника. С  началом учебного года 
для школьников пройдут уроки 
по теме энергосбережения.

« Первый Всероссийский фестиваль 
энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 
проводился по инициативе Минэнерго 
России и Федерального агентства по 
делам молодежи. На региональном 
уровне проект поддержало Правительство 
Ярославской области.

Фестиваль

#ВместеЯрче в Ярославле
В сентябре в России состоялся масштабный фестиваль энергосбережения

#ВместеЯрче в Театре юного зрителя

Награждение победителей открытого областного конкурса 
творческих работ по энергосбережению «Наш теплый 
дом-2016»

Депутатами Ярославской областной Думы, руководителями 
энергетических компаний области и другими 
официальными лицами были подписаны декларации 
о личном вкладе в повышение энергоэффективности 
экономики России и петиции в поддержку проекта по 
переходу на эффективное светодиодное освещение

Гостей Даманского также ждали конкурсы, командный квест «Энергопоиск», интерактивные уроки, мастер-классы, викторины

В Ярославле праздник энергосберегающих 
технологий #ВместеЯрче проходил 2 и 3 сентября 
на нескольких площадках: в Правительстве 

области, Театре юного зрителя, городском парке 
культуры и отдыха на острове Даманский, 
в Ярославском планетарии и Дворце молодежи. 
Основная миссия фестиваля – научить бережливому 
отношению к энергоресурсам и продемонстрировать 
новейшие решения проблем энергосбережения.
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Мусор, всевозможные 
отходы человеческой 
деятельности – 

это неизбежный спутник 
цивилизации. Культура 
обращения с мусором уже 
давно стала показателем уровня 
цивилизованности общества 
и является одним из критериев 
морально-этического развития 
индивида…

Как построена «борьба» (иначе не ска-
жешь) с мусором в Ярославле? Какие ново-
введения произошли недавно и произой-
дут в ближайшее время в сфере обраще-
ния с бытовыми отходами? Обо всем этом 
мы сегодня беседуем с руководителем от-
дела по вывозу крупногабаритных и твер-
дых бытовых отходов ЗАО «Альфа Сеть» 
Ириной ДАНИЛОВОЙ.

– Ирина Сергеевна, расскажите, как ор-
ганизован сбор и вывоз мусора в районах, 
обслуживаемых вашей компанией? Како-
ва «география» вашей работы?

– Мы обслуживаем большую часть жило-
го фонда Ленинского, Дзержинского, Крас-
ноперекопского районов Ярославля, а так-
же часть Заволжского. Во всех этих райо-
нах расположены контейнерные площадки 
для сбора мусора, отходы с  которых вы-
возятся в соответствии с графиком – два 
раза в день. По нормативам (СанПиН – са-
нитарные правила и нормы; в данном слу-
чае имеются в виду утвержденные Минз-
дравом «Санитарные правила содержания 
территории населенных мест») каждая та-
кая площадка должна находиться не бли-
же 20 и не дальше 100 м от жилья. Все это 
определялось и определяется при планиро-
вании жилых кварталов совместно с адми-
нистрациями районов. Ярославль активно 
точечно застраивается, и по этой причине 
порой возникают проблемы с устройством 
контейнерных площадок. Дело в том, что 
жители новостроек бывают недовольны то 
близостью, то отдаленностью контейнеров. 
Однако перенести имеющуюся площадку 
в другое место зачастую не представляет-
ся возможным. Как и увеличить количество 
мусорных баков (есть и такие просьбы жи-
телей). Связано это с тем, что количество 
контейнеров (с учетом их вместимости) на 
площадке рассчитывается исходя из числа 
зарегистрированных в данном микрорайо-
не жителей и так называемой нормы нако-
пления мусора на душу населения. На тыся-
чу жителей с учетом вывоза мусора два раза 
в день норма накопления – 6,25 куб. м. Зна-
чит, на площадке по этим расчетам должно 
находиться 3,98 контейнера. То есть в слу-
чае данного примера – четыре контейнера!

– Вы сказали – двухразовый вывоз му-
сора. Это обязательное требование? Вы 
его соблюдаете?

– Да, таково обязательное требование 
Федерального закона № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления». От ма-
газинов, больниц и  других учреждений 
и предприятий вывоз может быть и одно-
разовым, но в любом случае расчеты де-
лаются исходя из их нормы накопления 
отходов. Чтобы обеспечить своевремен-
ный вывоз мусора со всех обслуживаемых 

площадок, мы составляем четкий график 
и маршрут движения нашей техники…

– Где его можно узнать? Кому-то ведь 
может быть любопытно, когда приходит 
мусоровоз…

– В районной администрации либо в сво-
ей управляющей организации. Графики эти 
мы строго соблюдаем – если сломается 
одна машина, то немедленно заменяем ее 
другой. Мусор всегда вывозится в срок!

– Но иногда приходится видеть пере-
полненные контейнеры, с вывалившимся 
из них мусором, который разносится ве-
тром за пределы площадки… Что это: сбои 
графика вывоза? Или какие-то другие при-
чины приводят к таким коллизиям?

– Когда мы узнаем о подобных ситуа-
циях, то немедленно организуем дополни-
тельный рейс мусоровоза, порой уже тре-
тий за день. Да, бывают иногда сбои и по 
причине поломки машин, но чаще всего 
причина в том, что на контейнерной пло-
щадке появился «лишний», не предусмо-
тренный расчетами норматива мусор.

Например, кто-то привез несколь-
ко мешков хлама с дачного участка и ре-
шил выбросить его в  городе… И полбе-
ды, если бы он так и оставил его в мешках 
рядом с контейнерами, на площадке для 
крупногабаритного мусора, который мы 
также ежедневно вывозим. Но ведь жал-

ко человеку мешка – он стоит денег и мо-
жет еще не раз пригодиться для таких же 
транспортировок! Мусор высыпается из 
мешка в контейнер, тот переполняется со 
всеми описанными выше последствиями…

Или строительный мусор (образующий-
ся, например, при ремонте квартир) – он 
в принципе предусмотрен небольшим про-
центом в нормативе накопления отходов, 
но опять же требует аккуратного и  гра-
мотного обращения. Особенно если вы-
брасываются не обои и небольшие куски 
штукатурки, а двери, рамы, стеновые бло-
ки… Такое бывает, когда человек заказы-
вает капитальную переделку своего жи-
лья. Но в этом случае фирма, выполняю-
щая заказ на ремонтные работы, обязана 
сама обеспечить вывоз строительного му-
сора, а не выбрасывать его на контейнер-
ную площадку! Бывает и так, что заказчик 
даже оплатил этот вывоз фирме, а недо-
бросовестные работники отгрузили мусор 
на ближайшей контейнерной площадке! 
Случается, что и строители возводимого 
неподалеку объекта пытаются воспользо-
ваться контейнерами для бытового мусо-
ра. Все это и приводит к их переполнению.

– Но ведь это же, наверное, админи-
стративное правонарушение? Во всяком 
случае, в описанных вами случаях нару-
шители получают услугу, за которую не 
платят. Как с этим бороться?

– К сожалению, положительного опыта 
в этой борьбе у нас немного. Все, что мы 
можем – это подать заявление в полицию, 
которое от нас примут только в том случае, 
если мы приложим еще и фото, фиксиру-
ющее этот факт. Но ведь не поставишь же 
у каждой контейнерной площадки сторожа 
с фотоаппаратом! А без этого вину наруши-
теля доказать практически невозможно…

Наконец, нередко возникают ситуации 
с переполнением контейнеров на площад-
ках, расположенных на границе частного 
сектора и многоэтажной застройки. Мно-
гоэтажную застройку обслуживаем мы, 
а у частников вывозом мусора занимает-
ся другая, чаще всего муниципальная ком-
пания. Ее машина по графику ездит по ми-
крорайону, и к условленным местам в ус-
ловленное время к  ней подходят люди 
с мусорными пакетами и выбрасывают их. 
За это они платят. Однако подобные выез-
ды стали уже единичны. Связано это с не-
платежами: если часть жителей отказы-
вается оплатить эту услугу, то компания, 
осуществляющая вывоз мусора, просто 
прекращает обслуживание. И население 

либо организует несанкционированные 
свалки, либо несет свои пакеты с мусором 
в наши контейнеры.

– Есть ли решение этой проблемы?
– Ведем переговоры с жителями част-

ного сектора, заключаем договоры на 
обслуживание с  гражданами. Предла-
гаем организовать небольшие контей-
нерные площадки или просто воспользо-
ваться «миниатюрными» контейнерами 
на 1-2-3 частных дома. Сдаем контейнеры 
в аренду, а люди платят только за вывоз. 
Предложения есть на разный карман – 
было бы желание!

– Что происходит с отходами дальше, 
после того как мусоровоз увез его с кон-
тейнерной площадки?

– Везем его на полигон «Скоково» либо 
на завод «Чистый город». На последнем 
мусор сортируется, и часть его направля-
ется на повторную переработку, превра-
щается в сырье для промышленности. 

– Таким же стремлением рассортиро-
вать мусор вызваны не так давно появив-
шиеся на площадках контейнеры для раз-
дельного сбора мусора? А почему только 
стекло и пластик? А бумага? А металл?..

– Бумагу и металл принимают у населе-
ния некоторые коммерческие фирмы. Кро-
ме того, бумага хорошо горит, а любителей 
поджечь все, что горит, у нас хватает! Вы-
горали не только целиком контейнерные 
площадки, но и возникали прямые угрозы 
пожара для близлежащего жилья…

Между прочим, хоть и написано на кон-
тейнерах «Стекло», «Пластик», все равно 
в них бросают все подряд! А это – время, 
силы и дополнительные расходы на сорти-
ровку. К сожалению, культура раздельного 
сбора у нас еще на стадии формирования.

– В связи с этим возникает такой вопрос: 
не все ведь полагается просто так выбра-
сывать «на помойку»? Куда девать старые 
электролампы, особенно так называемые 
энергосберегающие, в которых содержат-
ся опасные вещества? Разбившиеся гра-
дусники, батарейки…

– Да, подобное принимается в специ-
альных точках приема. В каждом районе 
города организованы эти пункты. Их адре-
са можно уточнить в своей управляющей 
организации. Принимают опасные пред-
меты бесплатно, это добрая воля сдающих 
их граждан и понимание необходимости 
заботиться об окружающей среде.

– Это наиболее высокий уровень созна-
тельности отношения к мусору. Но есть 
ведь и полная ему противоположность? 
Кто-то, как вы сказали, поджигает мусор…

– Кроме того – ломают площадки и рас-
положенные на них контейнеры! Воруют 
баки, откручивают от них колеса, сжига-
ют пластиковые контейнеры, ломают обо-
рудование для раздельного сбора мусо-
ра… Вандализм – это не только финансо-
вые потери обслуживающих компаний, но 
и самих горожан. 

– И напоследок. Ирина Сергеевна, слы-
шал, что с 2017  года грядут изменения 
в системе обращения с мусором. В чем их 
суть?

– В Федеральный закон № 89 «Об от-
ходах производства и потребления» вне-
сены изменения, которые приведут к тому, 
что полномочия по сбору, вывозу и ути-
лизации отходов перейдут с муниципаль-
ного уровня на региональный. С 1 января 
2017 года в Ярославской области появит-
ся единый региональный оператор по об-
ращению с твердыми коммунальными от-
ходами. Какая именно организация ста-
нет этим оператором, еще не известно. 
Но полномочия, права и обязанности еди-
ного оператора уже определены законо-
дательством. А еще законом определено, 
что как только единый региональный опе-
ратор начнет свою работу, граждане, не 
заключившие договор на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами, будут привлекаться к адми-
нистративной ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством. 
Так что всем, кто этого еще не сделал по 
каким-либо причинам, есть смысл заду-
маться уже сейчас!

– Спасибо за интересный разговор!
Беседовал Николай БИКУЛОВ

Проблема

Обращение с мусором – 
мерило культуры
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– Нашему дому требуется капитальный 
ремонт крыши. Деньги храним на спецсче-
те. В ближайшее время планируем прове-
сти капитальный ремонт крыши. Вроде бы 
во всех нюансах разобрались, единствен-
ное, что волнует – никак не можем прий-
ти к согласию, каким материалом ремон-
тировать крышу. По старинке не хочется – 
уж больно срок службы у линокрома мал. 
Пять лет простоит – и что, опять менять? 
Слышали, что есть современные долго-
вечные материалы, минимум на 25  лет 
рассчитанные. Подскажите, как они назы-
ваются. И используют ли их при ремонте 
крыш в Ярославле?

Ирина Прогодина, Ярославль, ул. Щепкина

Мы связались с заместителем генераль-
ного директора Центра организации капи-
тального ремонта (ЦОКРа) Лидией Оськи-
ной, и вот что она рассказала:

– Многообразие кровельных материа-
лов в настоящее время ставит перед нелег-
ким выбором даже профессионалов-стро-
ителей. Материалы для кровли многоквар-
тирного дома должны быть надежными 
и красивыми, быть стойкими к внешним 
воздействиям, таким как вода, ветер, пе-
репады температур, солнечный свет, уда-
ры и давление и иметь длительный срок 
службы. Как не заблудиться в обилии ма-

териалов и выбрать именно то, что нуж-
но? Все эти вопросы на самом деле легко 
разрешимы. Нужно только узнать немного 
подробнее о том, что нам предлагает со-
временный рынок стройматериалов.

При капитальном ремонте крыш в боль-
шинстве случаев ЦОКР предлагает ис-
пользовать однослойные дышащие мате-
риалы, такие как «Синтан Соло Вент» или 
«Унифлекс ВЕНТ». В чем преимущества та-
ких материалов? Основное, конечно, это 
длительный срок службы – минимум 25–
30 лет. Такой эффект достигается за счет 
устройства специальных каналов в кро-
вельном ковре материала, по которым от-
водятся водяные пары (через специальные 
устройства – аэра торы). Такие кровли не 
боятся агрессивного воздействия извне, 
чем, например, выгодно отличаются от 
мягких кровель на основе ПВХ-мембран.

С использованием дышащего кровель-
ного материала, с принципиально новой 
технологией укладки в последнее время 
был выполнен капитальный ремонт крыш 
по следующим адресам: ул. Дружная, дом 
5; ул. Щепкина, дом 11; пос. Прибрежный, 
дом 21; ул. Звездная, дом 15. Испытание 
первыми осенними ливнями крыши уже 
прошли. Собственники очень довольны ка-
чеством и материала, и проведенных ра-
бот по капремонту!

В настоящее время ведутся работы (или 
начнутся в  ближайшее время – жители 
уже сделали свой выбор и проголосова-

ли) по капремонту крыш: пос. Прибреж-
ный, дом 20; ул. 1-я Тормозная, дом 55, ул. 
Звездная, дом 25 и 27 кор. 3.

Корреспондент «Управдома» встретил-
ся также и с жителями домов, где недавно 
при капремонте крыши применялся имен-
но дышащий материал.

Председатель совета дома 15 по ул. 
Звездной Татьяна Васильевна Ледянкина:

– Нашему дому уже четыре десятка лет, 
но крыша никогда капитально не ремонти-
ровалась. Так износилась, что последние 
годы протекало с пятого и чуть ли не до пер-
вого этажа. Текущим ремонтом, «латками» 
никак не обойтись было. Капремонт крыши 
стал первоочередной необходимостью. По-
этому, когда начался сбор средств на капре-
монт, копить мы стали на спецсчете – что-
бы самим своими деньгами распоряжаться.

Наш дом поставлен в региональную про-
грамму на 2023 год. Это же невозможно – 
еще столько лет с такой крышей мучиться!

Когда на спецсчете было накоплено 350 
тысяч рублей, мы провели общее собрание 
собственников и приняли решение о про-
ведении капремонта крыши. Дом у нас не-
большой, 5-этажный, 60 квартир, а пло-
щадь крыши большая – все-таки 4 подъ-
езда. Ремонт крыши обошелся в 1,4 млн. 
рублей.

Фонд капитального ремонта пере-
вел уже собранные средства подрядчику, 
а остальные деньги мы будем выплачивать 
с рассрочкой в щадящем режиме.

Можно было, конечно, и  подешевле 
крышу сделать. Но мы же не в прошлом 
веке живем, чтобы рубероид в два слоя 
поставить и потом опять с крышей мучить-
ся! Поэтому, посоветовавшись со специ-
алистами, выбрали современный дыша-
щий материал. Предварительно внима-
тельно изучили все его качества. В ЦОКРе 
нам дали образец материала и инструк-
цию по его применению. То, как его долж-
ны устанавливать, изучили досконально, 
чтобы подрядчика ежедневно контролиро-
вать! Весь процесс капремонта проходил 
под нашим, собственников, активным кон-
тролем. Мы по десять раз за день на кры-
шу поднимались, смотрели, правильно ли 
подрядчики работают. Никогда нареканий 
не возникало – работали хорошо. Первые 
осенние дожди крышу проверили – не те-
чет!!! Мы уверены, что и  снежная зима, 
и весенние ливни нам теперь нипочем.

Елена КЕДРОВА

Фрунзенским 
Управдомом 
проведена большая 

работа по подготовке 
домов к предстоящей 
зиме и обеспечению 
бесперебойной работы 
систем теплоснабжения 
в отопительный период.

Это промывка и  опрессовка 
внутренних и  наружных инже-
нерных сетей, замена запорной 
арматуры и  дефектных участ-
ков сетей. В  поселках Нефте-
база и Прибрежный проведены 
дополнительные работы  – де-
зинфекция системы отопления. 
К  отопительному сезону также 
выполнены общестроительные 
и  сантехнические работы теку-
щего характера. Организовано 
круглосуточное аварийное об-
служивание, со всеми органи-
зациями, подающими тепло  – 
в  районе их шесть – отлажено 
взаимодействие.

Все работы выполнены по пла-
ну, составленному еще ранней 
весной. О том, с какими трудно-
стями пришлось столкнуться  – 
наша беседа с  генеральным ди-
ректором Управдома Фрунзен-
ского района В. А. Кисельниковым.

– Владимир Анатольевич, по-
здравляю Фрунзенский Управ-
дом с полной готовностью к зим-
нему сезону! Но позвольте начать 
разговор с  каверзного вопро-
са – дома-то в  порядок приве-
дены, к холодам подготовлены, 
а не возникнет ли в них перебоев 
с газом, водой и т.п.? Ресурсники 
наперебой говорят об огромных 
долгах, в том числе и управляю-
щих компаний!

– У  Фрунзенского Управдо-
ма задолженности перед ресур-
соснабжающими организация-
ми нет. Все 613 многоквартирных 
домов, находящихся в нашем об-
служивании, переведены на пря-
мые расчеты.

– Еще один нюанс хотелось бы 
выяснить: много жалоб, что зи-
мой вода в  квартиры жителей 

нередко приходит с низкой тем-
пературой. Чаще всего в этом ви-
новаты теплоснабжающие орга-
низации, а отвечать приходится 
управляющим…

– Да, такая ситуация – не ред-
кость. Но только в тех домах, где 
нет общедомовых приборов уче-
та воды. Если прибор есть – его 
не обманешь! В данный момент, 

когда подготовка к зимнему вре-
мени года завершена, мы вплот-
ную занимаемся наладкой обще-
домовых приборов учета. А так-
же производим установку таких 
приборов учета. В 5 МКД устано-
вили такие приборы по инициа-
тиве собственников совместно 
с заменой тепловых сетей. При-
чем, чтобы затраты не легли тяж-
ким бременем на кошелек жите-
лей, предоставили рассрочку на 
год.

Также в  рассрочку заменили 
бойлеры для подогрева воды, 
у которых вышли сроки эксплу-
атации. Работы проведены со-
вместно с теплоснабжающей ор-
ганизацией. Нашли взаимопо-
нимание с  жителями, которые 
поняли необходимость замены 
устаревшего оборудования.

– Да уж, проблема изношен-
ности общедомового имущества 
сейчас более чем актуальна! По 
статистике более 80 % ярослав-
ских домов требуют капитально-
го ремонта, выборочным или те-
кущим не спастись!

– Совершенно верно. 80 % ин-
женерных сетей (электро-, газо-, 
водоснабжения) требуют капре-
монта. Еще проблема – во мно-
гих домах необходима заме-
на общедомовых радиаторов. 
У стальных приборов отопления 
срок службы максимум 30  лет, 
и  он давно прошел. Хоть дело 
это дорогостоящее, я рекомен-
довал бы собственникам не тя-
нуть с ним.

Еще одна просьба к жителям – 
пожалуйста, рачительнее отно-
ситесь к  электрооборудованию 

в  местах общего пользования! 
Управдом неустанно занимается 
его заменой, но увы… Лампочки 
постоянно бьют, с корнями выта-
скивают, выводят из строя элек-
тросветильники и выключатели. 
Подумайте о своих соседях, до-
мочадцах – продолжительность 
светового дня становится мень-
ше!

– Большое значение при под-
готовке к отопительному сезону 
имеет проведение капитально-
го ремонта жилого фонда. Ваш 
Управдом славится проведением 
досрочных капремонтов.

– Совершенно верно, в  на-
шем управлении уже есть дома, 
где проведен комплексный ка-
питальный ремонт: это, к приме-
ру, кровля, лежаки ХГВС, канали-
зация. Такие дома гораздо проще 
подготовить к эксплуатации в хо-
лодное время года!

В  этом году, как всегда, мы 
проводили и  работы сезонного 
характера: это текущий ремонт 
кровель, наружных водосточных 
систем, выпусков канализации. 
Наш жилой фонд обслуживают 
3  подрядные организации: это 
Служба домового сервиса, РЭУ-2, 
Рембытсервис.

Круглосуточно работают Еди-
ная диспетчерская служба и ава-
рийная служба. В  соответствии 
с  планом выполнено: ремонт 
и замена теплотрасс – 150 %, изо-
ляция теплопроводов  – 207 %, 
ремонт водопровода – 131 %, ре-
монт канализации – 105 %, ре-
монт кровли – 226 %, ремонт по-
лов – 124 %.

Оксана МИТИНА

Отопительный сезон

Готовность на 100 %

Новое

Испытания ливнями пройдены!

Проверка состояния техники Фрунзенского Управдома, 
предназначенной для уборки придомовых территорий 
в зимний период, подтвердила 100 % готовность. 13 единиц 
спецтехники – трактора с навесным оборудованием 
для уборки снега (щетки, ножи и пр.) – готовы уже на 15 
сентября. И у клининговой организации подготовлены 
уборочный инструмент и специальные ингредиенты для 
посыпки пешеходных дорожек
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Более чем на полтора месяца, 
с 21 июля по 8 сентября, 
была прекращена подача 

как холодной, так и горячей 
воды в кухни квартир дома 
№98 по проспекту Авиаторов 
в Ярославле. Такое, мягко говоря, 
«неудобство» жителям большого 
9-этажного дома обеспечили 
не происки каких-нибудь 
диверсантов, а деятельность, 
точнее, бездеятельность родной 
Управляющей организации 
многоквартирными домами 
Заволжского района. Но – по 
порядку.

Итак, 21 июля 2016 года, как нам рас-
сказала жительница этого дома Лидия 
Иловенская, произошел засор канализа-
ции. Среди бела дня кухонная раковина ее 
квартиры на 7-м этаже вдруг стала запол-
няться водой. Нет, она не текла из крана, 
кран был закрыт. Вода поднималась вверх 
из канализационного стока. Возникла 
угроза, что она зальет всю кухню. По сча-
стью, Лидия Ивановна оказалась в тот мо-
мент дома и успела принять как необхо-
димые меры индивидуальной защиты, так 
и позвонить в аварийную службу Заволж-
ского Управдома.

Надо отдать должное, в той конкретной 
ситуации заволжские аварийщики срабо-
тали оперативно и профессионально. Бы-
стро прибыли, выяснили, что засор про-
изошел в канализационном стояке меж-
ду 7-м и 6-м этажами, и перекрыли подачу 
воды (и холодной, и горячей) в параллель-
ных стояках. Иначе кто-нибудь с верхних 
этажей мог вновь открыть кран, и вода, не 
имеющая «естественного» канализацион-
ного стока, затопила бы нижних соседей…

Жители девяти квартир – с 1-го до 9-го 
этажей – стали ждать, что вот сегодня или 
завтра придут и прочистят канализацион-
ный стояк умельцы из управляющей ком-
пании. Ведь они же честно платят ей за со-
держание своего жилья в надлежащем со-
стоянии.

…И  тут-то произошло невероятное! 
Управляющая организация не просто не 
сделала того, чего от нее ждали, но даже 
поставила под сомнение свое умение (или 
желание?) управлять процессами, связан-
ными с  эксплуатацией общего имуще-
ства МКД. Она перепоручила эту функ-
цию самим жильцам! Диспетчеры ава-
рийной службы порекомендовали Лидии 
Ивановне Иловенской развесить в подъ-
езде объявления, а еще лучше – обойти 
всех соседей сверху донизу, договориться 
с ними о том, чтобы в некий устраивающий 
всех день, обязательно будний, все сиде-
ли дома и ждали визита сантехников. По-
том об этом дне известить диспетчерскую 
службу, и она обязательно именно в этот 
самый день пришлет к ним мастеров, ко-
торые и прочистят канализацию!

То, что указанное требование являет-
ся абсурдным, надуманным и совершенно 
ненужным, покажет финал нашей истории. 
Но даже если бы это было и нужно, то ор-
ганизовать жильцов дома для проведения 
каких бы то ни было работ по обслужива-

нию общедомового хозяйства – это пря-
мая обязанность управляющей компании! 
Почему она не стала ее выполнять, для ре-
дакции «Управдома» пока что остается за-
гадкой. Саботажем сотрудников среднего 
звена или тем, что проблема не была из-
вестна руководству, объяснить этот факт 
нельзя. Ведь помимо устных обращений 
Лидии Иловенской в диспетчерскую ава-
рийной службы имеются и два письменных 
заявления от нее, направленных именно 
руководству УК. Кроме того, факт аварий-
ного отключения воды слесарями не мог 
быть не зафиксирован в производствен-
ных документах и требовал технологиче-
ского решения проблемы!

Как бы там ни было, Лидия Иловенская 
вынуждена была взять на себя часть функ-
ций управляющей компании и выполнить 
их совершенно бесплатно… Ха! Бесплат-
но… Наоборот!!! Она продолжала пла-
тить за воду в полном размере, хотя поль-
зовалась лишь водопроводными крана-
ми в  ванной комнате. У нее в  квартире 
нет счетчиков, и платит она по нормативу, 
и в данном случае логично было бы ожи-

дать перерасчета за потребленную услугу, 
оказанную не в полном объеме! Дважды 
в течение августа сообщала она диспетче-
рам о вроде как достигнутой договорен-
ности с соседями, и дважды визит ожи-
даемых слесарей напоминал проверку 
со стороны каких-нибудь ревизоров. По 
словам Лидии Ивановны, приходили со-
лидные мужчины в белых рубашках, об-
званивали все квар-
тиры, а потом с чув-
ством выполненного 
долга извещали ее, 
что то одна, то дру-
гая квартира не от-
реагировали. И ухо-
дили!

Один раз, кстати, 
приходили и «насто-
ящие» (то есть даже 
внешним обликом 
соответс твующие 
своей функции) сантехники. Еще в конце 
июля в восьмом часу вечера они выразили 
готовность прочистить канализацию через 
вход в стояк из квартиры Иловенских. По-

звонили, удивились, что 
хозяева дома, сообщи-
ли о  своих намерениях 
и попросили подготовить 
для них рабочее место, 
а то как бы они слишком 
грязно на кухне не сдела-
ли. И ушли, якобы за ин-
струментом, и не верну-
лись… Как выяснила на 
следующий день Лидия 
Ивановна, они позвони-
ли еще и в квартиры ниж-
них этажей, и в одной из 
них жильцов не оказа-
лось дома…

Вся эта выглядящая 
крайне абсурдной исто-
рия описана докумен-
тально. И  документы 
должны быть подколоты 
в  соответствующих па-
почках. Автор данной пу-
бликации читал (и удив-
лялся!) их копии с печа-
тями, подтверждающими, 

что они получены там, куда адресованы. 
К середине августа Лидия Ивановна и ее 
супруг стали понимать, что нюхать вонь из 
канализационного стока им предстоит еще 
немало дней. Дабы поубавить «ароматы», 
они сняли шланг от раковины к стояку и за-
крыли вход в стояк заглушкой. И продол-
жили борьбу…

Жалоба на Заволжский Управдом была 
написана и отнесена в районную админи-
страцию 30 августа с.  г. Выждав неделю 
и не дождавшись результата, Лидия Ива-
новна отправилась в  партийную прием-
ную «Единой России» и в газету «Управ-
дом». 6 сентября мы созвонились с Лиди-
ей Иловенской и договорились о встрече 
следующим днем. Но уже вечером 6-го 
в ее подъезде появились объявления от 
Управдома Заволжского района, призыва-
ющие жильцов из всех девяти страдающих 
квартир сидеть дома утром 8-го сентября 
и ждать (в который уже раз) умельцев, ко-
торые придут и прочистят канализацию. 
Но и в этой бумажке не обошлось без ма-
ленькой «ложки дегтя». «Для предотвра-
щения аварийной ситуации прочистка бу-
дет проводиться при наличии доступа во 
все квартиры по стояку». Такая вот заву-
алированная угроза имелась в объявле-
нии… Но приводить в исполнение в этот 
раз ее не стали!

Утром 8 сентября Лидия Ивановна сиде-
ла дома. И вдруг звонок в дверь. Стоит че-
ловек с внешностью простого сантехника 
и говорит:

– Я прочистил вам канализацию и вклю-
чил воду. Проверьте, все ли в порядке?

А Лидия Ивановна 
ему и отвечает:

– Да не могу 
я  прямо так сразу 
проверить! У  меня 
и  сток воды закрыт 
заглушкой…

И  этот «свалив-
шийся с неба» (точ-
нее, с  чердака; он, 
не беспокоя никого 
из жильцов подъез-
да, прочистил тро-

сом канализационный стояк и пошел изве-
щать людей о так давно ожидаемом ими 
«чуде») сантехник попросил принести сня-
тый шланг и прикрутил его на место, сняв 
заглушку…

И все! И вся эта крайне глупая исто-
рия закончилась!!! И остался только один 
вопрос: почему всего этого нельзя было 
сделать сразу, не заставляя людей му-
чаться полтора месяца? Мы надеемся по-
лучить ответ на него от руководства За-
волжского Управдома и обязательно опу-
бликуем его в следующем номере газеты 
«Управдом». Ну а пока выскажем лишь 
свое наивное предположение. Вероят-
но, жалоба в районную администрацию 
все же возымела действие! Там не стали 
тянуть время, а потом писать заявитель-
нице какой-нибудь ответ из обтекаемых 
формулировок. А позвонили, наверное, 
кому-то из руководителей управляющей 
компании и объяснили им политическую 
обстановку в стране, рассказали о гряду-
щих 18 сентября выборах, о настроениях 
избирателей… И в управляющей компа-
нии сразу все поняли! И все быстро сде-
лали.

Все это было бы смешно, когда бы не 
было так грустно!

Николай БИКУЛОВ

Абсурд

Прочистка канализации: 
заволжская методика

« Управляющая организация не 
просто не сделала того, чего от 

нее ждали, но даже поставила под 
сомнение свое умение (или желание?) 
управлять процессами, связанными 
с эксплуатацией общего имущества 
МКД. Она перепоручила эту функцию 
самим жильцам!
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Тема 
административных 
барьеров и проблем 

предпринимателей 
при участии 
в государственных 
и муниципальных 
закупках собрала 14 
сентября за одним столом 
профильных специалистов 
администраций, 
представителей бизнеса из 
разных муниципальных 
образований и экспертов.

Присутствие на комиссии об-
ластной Общественной палаты 
по развитию малого и  средне-
го бизнеса и инвестициям непо-
средственных заказчиков и  ис-
полнителей контрактов позво-
лило всесторонне обсудить тему 
и прояснить целый ряд вопросов, 
начиная от качества составления 
технических заданий и особен-
ностей процедуры проведения 
торгов до условий выполнения 
контрактов, порядка принятия 
и оплаты выполненных работ.

Как отметил Андрей Данц, воз-
главляющий департамент госзака-
за, в регионе наблюдается увели-
чение доли контрактов, заключен-
ных с субъектами малого бизнеса. 
4,7 тысячи договоров было под-
писано по итогам 2015 года. Рост 
составил 14 %, а общая сумма за-
ключенных контрактов перевали-
ла за 1,5 миллиарда рублей, в то 
время как в  2014-м составляла 
1,3 миллиарда.

В течение же этого года у субъ-
ектов малого предприниматель-
ства области запланировано 

произвести почти пять тысяч за-
купок на сумму 1,8  миллиарда 
рублей. По состоянию на 1 сен-
тября на электронной площад-
ке zakupki.gov.ru было опублико-
вано уже 3407 закупок на сумму 
1,4 миллиарда рублей, что на 11 % 
превышает показатели аналогич-
ного периода прошлого года.

Неоплата контрактов – 
новая реальность

При озвученном общем ро-
сте закупок у малого бизнеса на 
первое место вышла проблема 
несвоевременных платежей за 
выполненные работы. Об этом 
сказал региональный Уполно-
моченный по защите прав пред-
принимателей в  Ярославской 
области Альфир Бакиров. Сум-
ма задолженности перед бизне-
сом в рамках страны исчисляется 
почти тремя десятками миллиар-
дов рублей.

– Ко мне обращаются пред-
приниматели, с которыми должны 
были рассчитаться год назад и бо-
лее. При этом вызывает недоуме-
ние то, что задолжавшие структу-
ры продолжают проводить кон-
курсные процедуры и заключать 
договоры, не имея средств на 
их оплату, – прокомментировал 
Альфир Бакиров. – Это происхо-
дит в том числе из-за неравных 
штрафных санкций для заказчи-
ка и подрядчика за неисполнение 
контракта. Если предпринимате-
ли рискуют лишиться весомой ча-
сти гонорара, то для муниципаль-
ных и государственных структур 
мера ответственности определе-
на в размере тысячных долей от 
ставки рефинансирования.

В ходе обсуждения этой проб-
лемы представитель админи-
страции Ярославского района 
пояснил, что муниципальные об-
разования стараются в срок вы-

полнять свои обязательства пе-
ред предпринимателями, а долги 
образуются из-за отсутствия фи-
нансирования из области.

Директор регионального де-
партамента государственного 
заказа Андрей Данц пояснил, что 
поднимаемый вопрос касается 
наполняемости бюджета. Закуп-
ка размещается в  соответствии 
с  планами и  доведенными ли-
митами, но оплатить выполнен-
ные услуги или постав-
ленные товары возможно 
только после поступле-
ния финансов на счета. 
Выход из этой ситуации 
был озвучен – проводить 
конкурсные процедуры 
только при наличии за-
резервированных в бюд-
жете средств. Однако, пока закон 
позволяет делать это в пределах 
выделенных лимитов, ситуацию 
может изменить только обраще-
ние предпринимателя в суд.

– Вопросы закупок у бизнеса 
находятся на особом контроле 
не только у нас, но и в региональ-
ной прокуратуре, и Управлении 
ФАС по Ярославской области, – 
отметил Альфир Бакиров. – Мы 
готовы рассматривать все спор-
ные и неоднозначные ситуации, 
возникающие у  бизнеса в  ходе 
проведения торгов, и  помогать 
предпринимателям, защищая 
их законные права на участие 
в честных и конкурентных закуп-
ках.

Техзадание без 
ошибок – редкая удача
Некачественная подготов-

ка технических заданий и отсут-
ствие необходимой документа-
ции со стороны заказчика – при-
мерами своих историй на эти 
темы поделились сразу несколь-
ко предпринимателей.

Так, специалисты строитель-
ной организации, приступив 
к  выполнению контракта в  Да-
нилове, столкнулись с  тем, что 
в  техническую документацию, 
прилагаемую к  муниципально-
му контракту, не вошли отдель-
ные виды работ, без проведения 
которых качественно выполнить 
ремонт здания было бы затруд-
нительно, а фактическая площадь 
фасада дома оказалась больше 

указанной в контракте. На вновь 
выявленные объемы подрядчи-
ку потребовалось дополнитель-
ное финансирование и увеличе-
ние ранее согласованной сметы. 
На этом этапе у сторон возник-
ли разногласия, из-за чего ра-
боты на объекте были временно 
приостановлены. В  течение по-
лугодовой переписки компании-
подрядчика с  администрацией 
района сроки выполнения муни-
ципального контракта регулярно 
переносились, а ситуация не ме-
нялась. Поэтому директор компа-
нии был вынужден обратиться за 
помощью и содействием в реше-
нии вопроса к региональному за-
щитнику бизнеса.

Еще одна история прозвуча-
ла от предпринимателя, занима-
ющегося дорожным строитель-
ством: в  предоставленной ему 
проектно-сметной документации 
на прокладку дорожного полотна 
не было учтено наличие подзем-
ного магистрального газопрово-
да и высоковольтных линий элек-
тропередачи, а также отсутство-

вала информация о проведении 
геодезических работ. Это приве-
ло к незапланированному удоро-
жанию работ.

По мнению председателя об-
щественного совета при депар-
таменте госзаказа Марии Тете-
ревой, для решения проблемы 
ненадлежащего качества подго-
товки заказчиками техзаданий 
необходимо регулярное обуче-
ние сотрудников муниципальных 
администраций и их постоянная 
методическая поддержка.

Система закупок: 
снижая риски

Подводя итоги заседания, 
председатель комиссии Обще-
ственной палаты Артур Ефремов 
отметил, что вопросы к системе 
закупок есть как у предпринима-
телей, так и у заказчиков.

– Найти решения можно толь-
ко во взаимодействии двух за-
интересованных сторон. Поэто-
му важно вести диалог, выявляя 
нормативные и организационные 
проблемы, и пытаться их решить, 
повышая таким образом качество 
работы всей системы, – подчер-
кнул Артур Ефремов.

Кроме повышения компетент-
ности муниципальных контракт-
ных управляющих, в проект резо-
люции заседания были включены 
рекомендации общественников 
о  необходимости расширения 
бесплатных консультаций пред-
принимателей по вопросам уча-
стия в государственных и муни-
ципальных закупках. Также на 
совещании было решено прове-
сти социологический опрос сре-
ди поставщиков по проблемам 
государственных и муниципаль-
ных закупок и привлечь граждан-
ских активистов к общественно-
му обсуждению крупных закупок.

Алевтина ПРОЗОРОВСКАЯ

Так в нескольких словах 
охарактеризовал 
свои впечатления от 

поездки в Тюмень на один из 
крупнейших региональных 
предпринимательских форумов 
ярославский защитник бизнеса 
Альфир Бакиров.

7 сентября «День знаний для предпри-
нимателей» уже в четвертый раз собрал на 
Тюменской земле почти тысячу участников 
из разных регионов страны. По инициати-
ве местного отделения «Деловой России», 
которую поддержали Правительство обла-
сти, тюменский Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей и «ОПОРА РОС-
СИИ», мероприятие стало открытой пло-
щадкой, на которой бизнес и власть друг 
друга видят, слышат и сотрудничают для 
развития региона. В этом году форум ра-
ботал под девизом «Знания для дела».

– Я впервые был на этом мероприятии 
и был приятно удивлен: и уровнем орга-

низации, и проработанностью тематики. 
Особенно меня поразила позиция руко-
водства области: создание благоприятно-
го инвестиционного климата – это при-
оритет для всех уровней власти. Я убе-
дился, что Тюменский регион заслуженно 
входит в пятерку лидеров в стране по соз-
данию благоприятных условий для веде-
ния бизнеса, – рассказывает Альфир Ба-
киров. – На протяжении последних деся-
ти лет здесь особое внимание уделяется 
созданию благоприятных условий для эф-
фективной деятельности предпринима-
тельских структур. Занимается этим Ин-
вестиционное агентство Тюменской обла-
сти, которое ориентировано на создание 
так называемого «зеленого коридора» для 
предпринимателей, то есть сопровожде-
ния инвестиционных проектов, начиная 
от информационной поддержки до ока-
зания административного содействия при 
реализации товаров или услуг. Предста-
вители бизнеса отмечали на форуме один 
важный момент: весь административный 
ресурс в области направлен на их под-
держку, о каком-либо противодействии, 
давлении, избыточном надзоре речи ни-
кто не вел.

Говоря о рекордном подъеме Тюмен-
ской области (на 10 позиций за 2015 год) 
в национальном рейтинге состояния ин-
вестиционного климата в субъектах РФ, 
Альфир Бакиров особенно отметил поли-
тику взаимодействия региональной вла-
сти с  муниципальными образованиями 
Тюменской области. Эта тема актуаль-
на и для нашего региона – о том, как по-
высить заинтересованность руководите-
лей районов развивать сферу предпри-
нимательства, в 2015  году в Ярославле 
говорили на III Всероссийском совеща-
нии бизнес-омбудсменов. Города Мыш-
кин и Углич тогда стали яркими примера-
ми успешной деятельности по развитию 
бизнес-среды вдали от областного цен-
тра.

– Ключевой показатель эффективности 
работы глав муниципальных образований 
в Тюменской области – это инвестицион-
ная активность. Складывается она из ко-
личества сопровождаемых районом про-
ектов, суммы вложенных инвесторами 
средств и созданных рабочих мест, а так-
же числа действующих предприятий, ко-
торые в текущем году смогли расширить 
свое дело на территории муниципального 

образования. Эти показатели стали своего 
рода KPI для руководителей, от них зави-
сит оценка успешности работы всего кол-
лектива и положение администрации му-
ниципального образования в рейтинговой 
таблице, составляемой по итогам года. Та-
кая стратегия региональной власти дает 
ощутимый результат: за семь лет объем 
инвестиций в  основной капитал увели-
чился в три раза, а прирост ВРП вот уже 
несколько лет подряд составляет не ме-
нее чем 10 %.

Передовой опыт Тюменской области 
и доказавший свою эффективность под-
ход к развитию малого и среднего бизне-
са нужно изучать и внедрять в других ре-
гионах, на него следует равняться, считает 
Альфир Бакиров. В свою очередь успеш-
ность его применения зависит не только 
от выделенного финансирования, но и от 
работы управленческой команды, уровня 
квалификации сотрудников и реализации 
таких массовых программ обучения и по-
вышения квалификации для малого биз-
неса, как прошедший в нефтегазовой сто-
лице образовательный проект «День зна-
ний».

Алевтина ПРОЗОРОВСКАЯ

Мнение

Равнение – на лучшие практики!

На свой страх и риск

Участие бизнеса в закупках

« Объем закупок у бизнеса: 20 % – 
строительная сфера, 17 % – 

лекарственные препараты, 9 % – 
продукты питания, 9 % – химические 
вещества, 3 % – компьютерная техника
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Внимание, вопрос:
Какой размер администра-

тивного штрафа может быть на-
ложен на гражданина в  слу-
чае самовольного подключения 
к электрическим сетям после от-
ключения из-за неуплаты?

Варианты ответов:
1. Наложение административ-

ного штрафа на граждан в разме-
ре от десяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей.

2. Наложение административ-
ного штрафа на граждан в разме-
ре от двух тысяч до двух с поло-
виной тысяч рублей.

3. Наложение административ-
ного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до пяти ты-
сяч рублей.

Ваши ответы (состоять они 
должны из одной цифры!) присы-
лайте на телефонный номер ре-
дакции +7 (902) 333-55-23. Ждем 
ваши ответы 5 октября с 9 до 11 
часов.

Первые 5  читателей газеты, 
приславших правильные ответы, 
получат по два билета в  Ярос-
лавский музей зарубежного ис-
кусства на выставку «Европей-
ское серебро». В экспозиции 200 
предметов, настоящие шедевры 
декоративно-прикладного искус-
ства европейских мастеров.

Победителям смс-викторины 
мы перезвоним и расскажем, где 
и когда состоится вручение при-
зов.

Дополнительную информа-
цию можно получить по телефо-
ну 8 (4852) 64-04-33.

Желаем успешного участия 
в викторине!

СМС-викторина
Что? Где? Когда?

15 сентября 
в городе Ростове 
состоялось 

торжественное открытие 
бассейна в детском саду 
«Золотая рыбка».

По случаю редкого и  очень 
значимого события в жизни до-
школьного муниципального уч-
реждения было организован-
но небольшое театрализован-
ное представление. На праздник 
пришли представители област-
ной и  районной власти, кото-
рые помогли привести бассейн 
в  порядок. Им и  доверили пе-
ререзать красную ленточку. Бо-
лее трех с половиной миллионов 
рублей ушло на реконструкцию 
бассейна. 

Выполнена огромная работа: 
выложены плиткой стены, сдела-
ны полы, отремонтирована кры-
ша, проведена новая вентиля-
ция, установлены пластиковые 
окна и отремонтирован потолок. 
А главное – появилась сверкаю-
щая чаша бассейна с современной 
системой очистки воды, раздевал-
ки, душевые и туалетные комнаты. 
Дети и персонал детского сада не 
скрывали своей искренней радо-
сти при виде всего этого.

«Этот детский сад один из са-
мых крупных в  городе, долгие 
годы бассейн не работал, поме-
щение и оборудование нужда-
лись в  дорогостоящем ремон-
те. В мой адрес неоднократно 
поступали обращения от роди-
телей воспитанников и сотруд-
ников детского сада с просьбой 
о содействии в ремонте бассей-
на. Вместе с руководством рай-
она нам удалось подготовить 
всю необходимую документа-

цию, в прошлом году мою ини-
циативу о  выделении средств 
на ремонт бассейна поддержа-
ли коллеги депутаты Ярослав-
ской областной Думы и фракция 
«Единая Россия». Я бесконечно 
рад, что теперь в детскому саду 
«Золотая рыбка» появилась воз-
можность укреплять здоровье 
малышей водными процедура-
ми»  – отметил депутат Ярос-
лавской областной Думы Антон 
Кап ралов.

В Ростове открыли 
бассейн для детей

7  ноября 2016  года 
в  18 часов по адресу: 
г. Ярославль, ул. Волж-
ская набережная, д. 39 
состоится учредитель-
ное собрание татарской 
национально-культур-
ной автономии города 
Ярославля.

Инициативная группа


