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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА - 15 марта

В День Работников ЖКХ давайте   пожелаем здо-
ровья, бодрости и всего самого наилучшего людям, ко-
торые:

в меру сил и возможностей защищают наши дома 
от беспорядка и разрушения, спасают их в аварийных 
ситуациях, 

обеспечивают нашу жизнь светом, водой, теплом 
и другими необходимыми для жизни в многоквартир-
ном доме удобствами,

ведут учет средствам и ресурсам,
представляют наши жилищно-бытовые интересы 

и потребности органам власти - одним словом, всем 
работникам, которые иногда в очень непростых обсто-
ятельствах стараются беречь наше жилищно-комму-
нальное хозяйство! 

ЖКХ - это одна из крупнейших отраслей экономики, 
которая сейчас, как и вся экономика, находится в трудном 
положении. Большинство домов построены давно и тре-
буют серьезного ремонта, а финансирование скромное и 
сводится к части средств квартирной платы и взносам соб-
ственников на капремонт. И здесь очень многое зависит 
от профессионализма сотрудников управляющей компа-
нии. Но помимо материальных причин, нехватки средств 
и профессионализма, сложность ситуации возникает еще 
и из-за недоверительных отношений сторон, участников 
этой сферы. На самом деле, все это ощущают и, конеч-
но, ждут друг от друга: жители ждут исполнения своих 
просьб и пожеланий, качественной профессиональной 
работы, а работники управляющей компании и ее подраз-
делений – понимания, доброжелательности и сотрудниче-
ства. Создавать новый порядок вещей трудно. Скептики 
не верят в успех и на все махнули рукой, а оптимисты на-
деются, что скептики с обеих сторон всерьез задумаются 
и переменят свое отношение к окружающему нас ЖКХ. 
И пусть главной целью будет разумное решение наших 
общих жилищно-коммунальных проблем!

Н о в о с т и  ж к х

Все управляющие компании в 
соответствии с федеральной иници-
ативой до 1 мая 2015 года обязаны 
получить лицензию на право управ-
ления МКД.  

Из Подольска в числе первых 
сдали квалификационный экзамен 
и получили квалификационные 
аттестаты руководители МУП «ДЕЗ 
г.Подольска». Осталось только полу-
чить сам документ - лицензию.

По итогам 2014 года опублико-
ван рейтинг управляющих компаний 
Московской области. В нем более 
семисот управляющих компаний (от 
2 до 54 баллов). Двум управляющим 
компаниям Подольска удалось занять 
здесь ведущие места: МУЖРП-12 за-
няло первое (54 балла) и МУЖРП-14 
тринадцатое место (48 баллов).   

МУП «ДЕЗ г.Подольска» непло-
хо выглядит в областном рейтинге, 
набрав 44 балла и находясь ровно 
в середине первой сотни. Работав-
ший в тесном контакте с ДЕЗом, МУП 
«ЖПЭТ» набрал чуть меньше = 40 
баллов. Можно сказать, что сегод-
няшний ДЕЗ объединил в себе две 
очень приличные компании. 

Для справки: в управлении МУП 
«ДЕЗ г.Подольска» находится всего 
126 домов в районах «Юбилейный –
Фетищево» и на Силикатной.

В районе «Юбилейный-Фетище-
во» 103 дома, из них 87 домов по-
строены более 35 лет назад и только 
6 построены менее 10 лет назад.

На Силикатной из 23 домов более 
30 лет назад построены 15 домов, и 8 
построены в первом десятилетии ХХI 
века.

Дорогие труженики жилищно-
коммунальной сферы, коллеги!

От всей души хочу поздравить 
вас с профессиональным праздни-
ком – Днем работников бытового 
обслуживания населения и жилищ-
но-коммунального хозяйства! Своим 
каждодневным трудом вы делаете 
все, чтобы людям в их домах и квар-
тирах, жилось хорошо и спокойно. И 
в праздничный день хочется сказать 
вам слова благодарности за те добрые 
дела, которые не всегда заметны, но 
без которых никак нельзя обойтись.   

Ни для кого не секрет, что сфе-
ра нашей деятельности, сама система 
ЖКХ в сознании граждан часто окра-
шена в темные тона. Это досталась 
нам по наследству от прошлой жизни, 
от советских времен: неотремонтиро-
ванные подъезды, неблагоустроенная 
территория, хамоватость некоторых 
сотрудников ЖЭКа, изношенные сети 
и другие неудобства, с которыми лю-
дям приходилось мириться.  Именно 

из-за этих стереотипов мы часто слы-
шим в свой адрес упреки, мол, до сих 
пор не наведен идеальный порядок. 

Однако нельзя упрекнуть наших 
работников в бездействии. Чтобы из-
менить сложившиеся стереотипы, 
мы стараемся исправлять ситуацию 
в лучшую сторону. Труд по содержа-
нию жилищного хозяйства нелегок: 
в любое время суток, при любых по-
годных условиях, часто на нервах от 
несправедливого негатива, от мно-
жества всякого рода препятствий. Но 
дайте время! Не должны остаться не-
замеченными все более чистые дво-
ры, сухие подвалы, вежливое и учти-
вое обращение с жителями. 

Наше предприятие «ДЕЗ г По-
дольска» перешло в новую фазу сво-
его развития. Новая система струк-
турного устройства, новые подходы к 
оплате труда и отслеживания его ка-
чества, новые программные продукты 
и средства производства – весь этот 
арсенал уже в этом году должен дать 
результат, на который мы нацелены и 
которого от нас так ждут. 

Хочу обратиться к жителям. 
Ради вас мы трудимся: помогайте 
нам! Только вместе мы сможем бы-
стро и радикально изменить к луч-
шему условия жизни в наших домах. 
Многие годы сферу ЖКХ критикуют, 
однако положительные изменения от 
одной только критики невелики. Мы 
– труженики ЖКХ – с вами в одной 
лодке, так давайте грести вместе! Мы 
открыты для общения, обсуждения 
проблем и их решения. 

Дорогие коллеги – диспетче-
ры, уборщики, сантехники, электри-
ки, строители, начальники участков, 
экономисты, бухгалтеры и юристы, 
сотрудники по работе с населением! 
Поздравляя вас с праздником, хочу от 
всего сердца пожелать вам здоровья, 
сил, терпения, спокойствия и добро-
ты! 

Спасибо вам!

С.А.Ермолаев,
 заместитель директора МУП 

«ДЕЗ г. Подольска» по 
управлению МКД

От всей души



Отдел работы с населением до 
сих пор находится в стадии форми-
рования, но уже сейчас на террито-
риях ЖЭУ работают сотрудники от-
дела, готовые принять собственника, 
помочь в решении возникшей про-
блемы или дать компетентный ответ 
на возникший вопрос. Фактически 
отдел создан для упрощения ком-
муникации собственника и управ-
ляющей организации.

Работа с общественностью, акти-
вом районов, домов – помогает по-
явлению общественной экспертизы, 
которая, как лакмусовая бумажка, 
отразит фактическое состояние жи-
лого фонда. Никто раньше собствен-
ника не увидит появляющуюся про-
блему и не поможет предотвратить 
ее развитие. Именно поэтому работа 
с населением – принципиально важ-
на для управляющей компании. И у 
населения сегодня, несмотря на оби-
лие информационных источников, 
остается масса вопросов и нерешён-
ных проблем.

Например: к нам обратился жи-
тель одного из домов, с просьбой о 
замене почтовых ящиков. Мы объ-
яснили, что ремонт или замена их 
возлагается на собственников дома, 
что ящики возможно заменить си-
лами управляющей организации, но 

только после решения собрания соб-
ственников. Подготовили пакет до-
кументов, необходимый для проведе-
ния собрания, и во втором квартале 
2015 года в доме будут установлены 
новые ящики для корреспонденции.

Или другой пример: обратился 

собственник с просьбой професси-
онально положить плитку в тамбуре 
за общей дверью. Сообщил о готов-
ности закупить весь необходимый 
для этого материал. Конечно, пошли 
навстречу и работу выполнили.

Взаимодействие, которого мы 
хотим достичь, рождается трудно. 
Вот еще пример: несколько месяцев 
проживающий смотрел на перего-
ревшую лампочку на своем этаже. 
Все соседи и сам он ходили в темно-
те, поругивая управляющую органи-
зацию. Наконец, написал электрон-
ное обращение на трех страницах 
на сайт правительства Московской 

области с приведением ссылок на 
действующее законодательство и 
просьбой привлечь управляющую 
организацию к административной 
ответственности за несоблюдение 
правил содержания МКД. Хотя для 
замены лампочки достаточно было 

просто позвонить в диспетчерскую 
службу или сообщить об этом со-
труднику по работе с населением, и 
лампу заменили бы в тот же день. 

Такой вот казус.
Но если говорить серьезно, то 

всегда при работе с обращениями  
сотрудники отдела стараются за-
щитить  интересы обратившегося 
и принимают сторону собственни-
ка.

Задачи отдела: прием населе-
ния, рассмотрение обращений, заяв-
лений жителей, регулярные встречи, 
отчеты, а также информирование. 
Совместная работа с активом жите-
лей и, конечно, личная инициатива 
по решению проблем. Главное - точ-
но и корректно сформулировать и 
донести пожелания собственников 
квартир до конкретных исполни-
телей в управляющей организа-
ции и проконтролировать выпол-
нение поставленной задачи.
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На стороне собственника
В управляющей организации МУП «ДЕЗ г. Подольска» 

создана новая служба. Редакция обратилась к ее руко-
водителю Илье Морозову с просьбой рассказать, зачем 
был сформирован отдел работы с населением?

Наши координаты  

Илья Морозов, 
руководитель отдела 

Октябрьский пр-т, 2  8(966) 189 85 34 
morozov@dezgp.ru 

Татьяна Григорьева Красногвардейский б-р, 21,     ЖЭУ-2 64 77 29 

Чулпан Алиева Октябрьский пр., 2  (1 этаж),   ЖЭУ-4 64 60 34 

Эдуард Ковзан Красногвардейский б-р, 35,   ЖЭУ-3  

Ул. 43 Армии, 15 (9 под.),      ЖЭУ-5 

8(966) 189 85 37 

	   

	  

Если меня спросят, где у нас 
в районе «горячая точка», рискну 
предположить, что она находится в 
доме напротив Дворца молодежи. На 
первом этаже в аварийно-диспетчер-
ской службе управляющей компании 
МУП «ДЕЗ г.Подольска».

Здесь круглосуточно принимают 
звонки с самыми разнообразными 
заявками от 103 домов: замкнуло 
электропроводку, прорвало водопро-
водную трубу, остыли батареи или 
сломалась дверь в подъезде. Есть се-
рьезные заявки на аварийный ремонт 
общего имущества дома, и если не 
сделать, может пострадать не одна 
квартира. А бывает, нужно отремон-
тировать что-то в самой квартире, но 
человек не может сделать это само-
стоятельно и готов заплатить за услу-
гу сантехника или электрика, – тоже 
можно сделать заявку.  Или  Вам хо-
чется узнать, надолго ли отключены 
вода или отопление? Надо ли сроч-
но бежать добывать воду и покупать 
обогреватель, или может уже скоро 
все будет в порядке? Уверена, что 
любому из нас за годы, прожитые в 
доме, не раз приходилось звонить в 
диспетчерскую.  

За смену звонков набирается мно-
го. Особенно теперь, когда слесари 
и электрики выведены из подчине-
ния ЖЭУ и относятся к инженерной 

службе Управляющей компании. За 
дневную смену доходит до трехсот 
звонков! Диспетчер выясняет, что 
именно и где случилось, заносит за-
явку в журнал, срочно связывается с 
соответствующими службами, пере-
дает,  распределяет… Еще надо вы-
яснить,   все ли заявки с предыдущих 
смен выполнены. И выяснять прихо-
дится до тех пор, пока можно будет 

сделать отметку о выполнении. А в 
конце смены диспетчер принимает 
отчет рабочих бригад и докладывает 
о случаях аварий в городскую дис-
петчерскую службу. 

В вечернее и ночное время звон-
ков меньше, в основном срочные, но 
их тоже немало. К этой напряжен-
ке диспетчеры относятся спокойно. 
Все женщины живут в нашем рай-
оне, знают трудности ЖКХ на соб-
ственном опыте. Работают здесь уже 
по многу лет и обычно с полуслова 
понимают, что требуется, знают, как 
разруливать ту или иную ситуацию. 
Люди на том конце провода нервни-

чают, ждут помощи. И ошибаться 
нельзя, нечеткость в работе диспет-
чера может обернуться дополни-
тельными неприятностями. 

Когда устранена авария и люди 
вернулись к обычной жизни, диспет-
чер тоже доволен. Но иногда бывают 
по-настоящему трудные моменты. 
Не все же от диспетчера зависит: 
то городские службы не оператив-

но сработали, протянули время, то у 
кого-то срочная проблема, а дежур-
ная бригада на другом вызове, и не-
кого отправить на помощь. Прихо-

дится ждать. 
Бывают в суетной работе диспет-

чера иные трудности. Не сменили 
вовремя кран, довели до аварийно-
го состояния, а потом, звоня в дис-
петчерскую, грубо требуют немед-
ленного удовлетворения заявки: «Я 
вам плачу, вы мне срочно обязаны!» 
Сами и виноваты, а крайним оказал-
ся диспетчер.   

Конечно, не всегда все сразу по-
лучается, и нужно проявить настой-
чивость. Но всегда должна соблю-
даться общая цепочка – уважение 
всех ко всем. Диспетчеры стараются 
быть вежливыми и точными. И на-
деются на взаимопонимание. Если 
настроение у всех будет хорошее, и 
дела будут лучше делаться, и аварий-
ные ситуации сведутся к минимуму.

Л.Квасова

В «горячей точке» ДЕЗа

МУП «ДЕЗ г.Подольска» приглашает на работу:

РУКОВОДИТЕЛЯ диспетчерской службы

Требования к кандидатам:
• хорошее знание компьютера, 
• коммуникабельность,
• высшее техническое образование.

Желателен опыт работы в ЖКХ.
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Если меня спросят, где у нас в районе «горячая 
точка», рискну предположить, что она находится 
в доме напротив Дворца молодежи. 



Эта профессия востребована всег-
да. Если вышел из строя водопрово-
дный кран или система забилась, на 
помощь к вам в дом придут слесари-
сантехники.

Ежедневно они получают столько 
заявок, что едва успевают обслужить 
все до конца рабочего дня. И слышат 
в свой адрес только слова благодарно-
сти. Мы рассказываем о бригаде слеса-
рей-сантехников ЖЭУ №2, которых вы 
видите на снимке. Это Сергей Викторович Шишков, Виталий Владими-
рович Симонов, Богдан Михайлович Лехан, Александр Дмитриевич 
Самойлов. Каждый из них мастер своего дела. С большой буквы.

Станислав Александрович 
Ермолаев, заместитель директора 
по управлению многоквартирными 
домами. 

В ДЕЗ г.Подольска с 2014 года. 
Юрист по образованию. Курирует 
службу по работе с населением. Ак-
тивно участвует во взаимоотноше-
ниях с ресурсными организациями, 
поставщиками, подрядчиками. Ор-

ганизует деятельность по внедрению в жизнь нового оборудования и средств 
производства для технических служб по обслуживанию домов. 

Знакомьтесь: Виталий 
Григорьев, один из луч-
ших электриков с двенадца-
тилетним стажем. Работы у 
Виталия и его коллег много. 
В старом жилом фонде элек-
тропроводка давно отслужи-
ла свой срок и тем более не 
была рассчитана на совре-
менную бытовую технику. 
Сейчас в соответствии со 
стандартами безопасности производится ремонт и замена электриче-
ских щитов, вводно-распределительных устройств, участков старой 
электропроводки. Работа по защите от неприятностей, связанных с 
электричеством, уже проведена примерно в 30% наших домов.

Галина Леонидов-
на Богданова работает в 
управляющей компании с 
2004 года. Она составляет 
сметы на исполнение работ 
по ремонту домов, согласо-
вывает их в отделе городском 
контроля. Знает всех подряд-
чиков, может объяснить по-
рядок действий при оформ-
лении документов.  

Если, например, Вам потребуется узнать, когда в Вашем доме ме-
няли крышу или делали косметический ремонт в подъезде, Вас по-
шлют к Богдановой. Хотя в прежние годы строгого подомового учета 
не велось, работы делались из общего ремонтного фонда управляю-
щей организации, но Галина Леонидовна нужные сведения найдет в 
своих архивах.  

Через ее компьютер сейчас проходят информация по капитально-
му ремонту. Первоначальную заявку для его проведения после рас-
смотрения руководства и решения собрания формирует и обсчитывает 
именно она. Потом заявка утверждается, уходит в городскую адми-
нистрацию и затем в областной Фонд капитального ремонта. Попал 
ли дом в региональную программу, сделана ли работа – самая точная 
информация у Галины Леонидовны.

После окончания школы 
Николай Анатольевич 
Ужов пошел учиться в про-
фтехучилище. Тогда, в Вос-
кресенске, набирали первую 
в истории училища груп-
пу сварщиков для работы в 
Московской области. Един-
ственное учебное заведение 
в СССР, где готовили данных 
специалистов, находилось в городе  Грозный. И получали эту муж-
скую профессию только девушки. Поэтому первым наставником у 
Николая была женщина.

С тех пор прошло 32 года. За эти годы сварил мастер многие кило-
метры труб, накрепко соединил между собой несчетное число метал-
лических деталей в домах, на детских площадках,- везде, где требует-
ся надежное соединение или другие операции с металлом.

- Отличный сварщик,- говорят о Николае Анатольевиче,- а работа 
его безупречна!

Юрий Матвеевич Лысов, за-
меститель директора МУП «ДЕЗ 
г.Подольска» по общим вопросам.

На вопрос о том, что сказать о 
Юрии Матвеевиче, все, кто его знает, 
говорили в один голос: интеллигент-
ный, очень порядочный и доброжела-
тельный человек. Всегда внимательно 
выслушает, никогда ни на кого голоса 
не повысит, ни на сотрудников, ни на 
посетителей. Если может что-то сде-
лать – сделает, а если дело не в его компетенции, - то и обещать не станет.  

Ю.М.Лысов работает в МУП «ДЕЗ г.Подольска» с его основания. Хоро-
шо знает проблемы жилого фонда, домов, находящихся в управлении ДЕЗа. С 
2009 года до апреля 2014 года исполнял обязанности директора предприятия. 
В 2010 году МУП «ДЕЗ г.Подольска» был награжден дипломом Министерства 
ЖКХ Московской области по итогам областного смотра-конкурса в номинации 
«Квартал образцового содержания». По итогам работы за 2013 год коллектив 
МУП «ДЕЗ г. Подольска» награжден Переходящим Знаменем г.Подольска «За 
достигнутые успехи в развитии жилищно-коммунального хозяйства»
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Хоть на дворе уж двадцать первый век - 
Без ЖКХ как в каменной пещере в своей квартире жил бы человек!

Если коммунальщик что-то не успел,
То об этом все вокруг трубят!

Если сделано немало добрых дел, 
Почему-то все вокруг молчат!

А мы расскажем о хороших людях и об их делах!    
Обо всех рассказать, конечно, не получится, -

газетной страницы не хватит! 

Надежду Афанасьевну Лузан 
работа спасла от глубокой депрессии. 
В последние годы беды приходили к 
ней в дом одна за другой. Слабый чело-
век давно бы сломался, но не Надежда 
Афанасьевна. Она не спряталась в че-
тырех стенах, оплакивая свою судьбу, а 
пошла к людям на работу.

В свои 66 лет она содержит в чи-
стоте и порядке три подъезда своего 
17-этажного дома. Надежда Афана-

сьевна – добрый и мудрый человек, поэтому ее совет или мнение ценят живу-
щие рядом с ней люди. Она вырастила и дала образование трем дочерям и сыну, 
а сейчас растит внуков. Все успевает эта удивительная женщина, и возраст ей 
не помеха.



 
«Новый управдом»
Периодическое печатное издание, газета
Учредитель: ООО «Управдом»
Главный редактор: Оляновская Галина Ивановна
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ 
№ТУ50-02061, выдано Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по ЦФО 20.08.2014 года.

В следующем 
номере

 ► Советы домов – итоги и 
планы 

 ► О программе 
благоустройства

 ► Спорт на улице

4

Адрес редакции и издателя: 142115, Московская область, г. Подольск, 
ул. Правды, д.38.
Сайт: http://pcpodolsk.ru/gazeta.html
Электронная почта: gazeta@pcpodolsk.ru gazetalk@pcpodolsk.ru   
телефон 8 (966)189 8532
Возрастная категория:
 
Номер подписан в печать: 10.03.2015 г.
по графику: 22:00, фактически: 22:00.

Отпечатано: ОАО «ПФОП».
Адрес: 142100, Московская область, г. Подольск, Революционный 
проспект, д.80/42.
Тираж: 10 000 экз. Заказ №
Ответственость за информацию в рубрике «По обращениям и 
жалобам» несет автор публикации.
 
Распространяется бесплатно

 12+

В 1649 году царем Алексеем Михайловичем был ут-
вержден «Наказ о градском благочинии» (читай: Закон о 
благоустройстве), в котором были установлены некоторые 
правила ведения городского хозяйства и для властей, и для 
горожан. С тех самых пор и ведет отсчет своей истории рос-
сийское ЖКХ.

Первые декреты и постановления Советского прави-
тельства, направленные на развитие сферы бытовых услуг, 
были приняты в 1917-1921 годах.

Сам праздник День работников бытового обслужи-
вания и жилищно-коммунального хозяйства в СССР су-
ществовал уже с 1966 года и отмечался в 4-е воскресенье 
июля. 

В Российской Федерации празднование этого дня с 1988 
года было перенесено на третье воскресенье марта. 

«Два года мы уже оплачиваем ОДН, а так и не 
пойму: кто-то не платит за электричество, которое 
использовал в своей квартире, а оно попадает 
в ОДН, и все за него должны платить?.. А может 
арендаторы виноваты?»

По сообщению управля-
ющей компании, со всеми 
арендаторами нежилых по-
мещений в домах района за-
ключены договора, расходу-
емое ими  электричество 
учитывается отдельно и 
на ОДН не влияет. 

При этом даже если 
какой-то абонент - аренда-
тор или квартира - за свое 
электричество вовремя не 
заплатит, то именно за этим 
абонентом и висит долг, 
в ОДН этих расходов нет.  
Главное, чтоб был счетчик, 
и было учтено, сколько ки-
ловатт там истрачено. А вот 
те киловатты, которые 
каким-то образом не уч-

тены, особенно в течение 
длительного времени, - 
попадают в ОДН. То, что 
реально израсходовано на 
освещении и на общем иму-
ществе, плюс то, что не уч-
тено!  
Поэтому: 

Уважаемые жители!
Для корректных расчетов 

электроэнергии ОДН 
необходимо ежемесячно с 
16 по 25 число передавать 
показания квартирных 
электросчетчиков по 
бесплатным телефонам: 
8(495)981-981-9 и 8(800)55-
000-55 или через личный 
кабинет клиента на сайте 
www.mosenergosbyt.ru

Если бы в древнегреческом ЖКХ 
отключили горячую воду, Архимед не 
открыл бы свой знаменитый закон!

 * * *
Сантехник – Жителю, заявив-

шему об утечке воды в туалете: 
«В стране – утечка капитала, а 

вы тут с этой ерундой…»

Две пенсионерки разговаривают 
в центре двора на лавочке под боль-
шой березой.

- Хороший у нас двор, Сергеев-
на. Летом зелено и море кислорода. 
Только вот неухоженный какой-то. 

– Не только летом хорошо, Ва-
сильевна. С высоты моего этажа и 
зимой глаз радуется, ветви деревьев 
так причудливо сплетаются! Мы 
эти деревья посадили, когда только 
в дом заселились. Дружные были, 
очень хотелось, чтоб было красиво, 
как в парке! 

- Какой уж сейчас парк! Вон 
тропинки протоптали, чтоб к мага-
зину и к троллейбусной остановке 
бегать, а чуть дождь пройдет – и не 
пройдешь, грязь. Еще много лет на-
зад говорили, надо бы нормальные 
дорожки сделать, чтоб удобно было 
ходить!  

- Согласен с Вами, - это подклю-
чился к разговору высокий мужчина 
средних лет. – У меня сегодня вы-
ходной, вот даже хотел пойти спро-
сить у наших управляющих: поза-
прошлой осенью тут «Теплосеть» 
аварийные работы проводила, а 
грунт заровняли кое-как. В ЖЭУ все 
говорили о каком-то графике вос-
становительных работ, но похоже в 
этом сезоне будем опять спотыкать-
ся по рытвинам. А на проезде, что 
вдоль дома, бордюрный камень раз-
рушен…

- Ну не все плохо, - это подошел  
мужчина, гуляющий с ребенком. – 
После тех работ качели детские на 
прежнее место вернули. Правда, они 
для тех, кто чуть постарше моей 
дочки, и мы с ней гулять ходим в со-
седний двор. Там из совета дома до-
бились, что им даже симпатичный 
домик и горку для самых маленьких 
поставили. 

- О детях-то заботятся,– вступил 
в разговор подошедший к собранию 
парень с банкой пива в руках,- а вот 
нашему брату посидеть негде пива 
попить, на единственной лавке веч-
но одни бабушки сидят.

- Удобная лавочка со спинкой, 

спасибо, что поставили! - возраз-
ила Васильевна.- А ты, голубчик, не 
о пиве бы думал. Несколько лет на-
зад какой стройный был, а сейчас на 
свою фигуру посмотри,- совсем не-
спортивная!

- А как ей спортивной быть? Есть 
возле школы небольшая площадка, 
да многие снаряды там вандалы рас-
курочили. Душа к ней не лежит. А 
вот сосед рассказывал, видел где-то 
спортивную площадку – мечта! Там 
и молодым, и подросткам – одно 
удовольствие! Нам бы такую…

- Была бы площадка – я бы тоже 
тряхнул стариной, в моем возрас-
те не все в тихие народные игры 
играть, а и поразмяться неплохо,- 
вздохнул пожилой пенсионер из 
группы собравшихся жителей. 

 - Ну что, соседи, - поднялся вы-
сокий мужчина. - В прошлом номере 
газеты «Новый управдом» от имени 
управляющей организации написа-
но, что нам готовы помочь, мы толь-
ко должны сказать, чего мы хотим. 
Вот и давайте подведем итоги, что 
нам надо:

 – самые популярные дорожки за-
асфальтировать; 

 – рытвины заровнять, бордюр-
ный камень поправить;

 – газоны штакетником огоро-
дить, - не будет соблазна на га-
зон машины ставить, как авто-
любитель говорю;

 – грунт привезти в центр двора 
и к палисадникам, - наши дач-
ники с дач привезут растения и 
обновят клумбы;

 – детскую площадку дополнить 
красивыми современными 
формами;

 – спортивную площадку обору-
довать,- можно в нашем дворе 
или в другом где-нибудь по-
близости;

 – привезти саженцы кустов или 
даже молодых деревьев,- поса-
дим так, чтобы разные зоны во 
дворе друг от друга отделить, и 
против шума, и для кислорода, 
и для красоты.

Будет у нас отдых на все вкусы!  

Дворовые посиделки

п р и ем Н а я  р е д а к ц и я

Из истории праздника ЖКХ

Из блокнота юморИста


