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Акция «День открытых дверей» 
21 марта прошла в области в третий 
раз. И третий раз к ней присоедини-
лась управляющая организация МУП 
«ДЕЗ г.Подольска». На приеме насе-
ления были не только специалисты 
ДЕЗа, руководители, экономисты, 
юристы, - но и представитель Госжи-
линспекции. Стояла задача – дать ква-
лифицированные консультации всем 
обратившимся жителям района.

Чаще всего поднимались темы по 

улучшению качества уборки подъез-
дов и дворовой территории, благоу-
стройства детских площадок и парко-
вочных мест, по ОДН и возможности 
включить дом в краткосрочную про-
грамму капремонта.

Представитель Госжилинспекции 
тоже отвечал на вопросы, и оцени-
вал, насколько результативно взаимо-
действуют с жителями специалисты 
управляющей организации, выяснял 
мнение жителей о ее работе. 

День открытых 
дверей

Для организационного и мето-
дического сопровождения деятель-
ности советов домов, для прове-
дения обучения собственников и 
отстаивания их позиций в диалоге 
с органами власти создана регио-
нальная Ассоциация председате-
лей советов МКД. В шести городах и 
районах Подмосковья уже состоялись 
форумы председателей советов МКД 
«Управдом». Седьмой  форум «Управ-
дом» прошел в нашем городе в ледо-
вом дворце «Витязь» .   

Участвовали председатели со-
ветов домов и руководители адми-
нистраций г.о.Подольск, Климовск и 
Подольского района, руководители 
управляющих компаний, члены Об-
щественной палаты Подольска и МО, 
представители областного правитель-
ства и фонда капитального ремонта. 

Вели форум Председатель Ассоциа-
ции председателей Юлия Белехова и 
Главный жилищный инспектор Мо-
сковской области А.Б.Коган.

Все время после краткого всту-
пительного слова, было посвящено 
ответам на вопросы собравшихся 
активистов. Говорили о деятельно-
сти управляющих компаний, благо-
устройстве дворов, капитальном ре-
монте, об организации собраний.

Как найти решения, которые ча-
сто должны принимать только сами 
собственники? Как объединить соб-
ственников, которые не еще не по-
няли, что они хозяева в своем доме 
и должны нести ответственность за 
общее имущество? Из-за пассивности 
большинства крайне трудно провести 
собрание и часто невозможно при-

нять серьезные решения по из-за от-
сутствия кворума. Много было задано 
конкретных больных вопросов. И не-
заданных осталось немало.

Перед окончанием форума Глав-
ный жилинспектор А.Б.Коган провел 
небольшой эксперимент. Поставил на 
голосование предложение: если объ-
явленное собрание собственников не 
имеет кворума, то объявлять повтор-
ное собрание и на этом втором собра-
нии уже принимать решение не боль-
шинством голосов, как положено, а 
независимо от кворума, т.е. незави-
симо от мнения остального большин-
ства жителей дома! Большинство при-
сутствующих проголосовали «ЗА». 
И только 16 человек не согласились 
брать на себя ответственность за дом! 
Почему? – это тема отдельной статьи. 
А что Вы можете сказать по этому 
поводу? Согласны ли Вы отстра-
ниться от принятия решений по 
своему дому? Поделитесь мнением? 

Наш совет сформировался по 
принципу «сроки горят, кто пришел 
- того запишем»: 4 пенсионера, 1 сту-
дент и 1 работающий. Председателя 
выбирать не стали, определили зада-
чи, распределили обязанности и… за-
стряли. Без «двигателя», который бы 
изучал материал и давал четкие по-
шаговые инструкции, дальше первого 
визита низшую инстанцию работа не 
шла. Стала председателем де-факто и 
тут же оказалась всем должна: жиль-
цам, ЖЭУ, ДЕЗ и ещё бог знает кому. 
Разогнать чужие машины, собрать 
67% подписей за 3 дня, разъяснить за-
коны, выявить незаконно проживаю-
щих, усовестить должников, вкрутить 
лампочки, починить домофон, найти 
парковку на 150 мест и поменять ка-
чели – всё это внезапно стало моими 
непреложными обязанностями. Не-
важно, что в законе написано не так, 
информацию я добываю сама, домо-
фоном не пользуюсь, в подъезды до-

ступа не имею, а участковый квартиру 
с 12-ю мигрантами в полночь с про-
веркой не пойдет. Все неважно! Ты 
нам должна – и точка.

Общение с жителями не зада-
лось. Газеты и объедки на площад-
ках, выбитые стекла, горелые почто-
вые ящики, вырванные доводчики и 
выключатели, вытоптанные посад-
ки, перегороженные проезды, обман 
счетчиков и долги за квартиру, – этим 
и ограничивается активность многих 
наших жителей. Объявления не чита-
ются, разъяснения воспринимаются в 
штыки, на собрания приходит по 10 
человек, протоколы голосования не 
сдают. А сколько словесной грязи на 
нас вылилось! 

Хорошо, что в доме есть другие 
люди, готовые выслушать и посильно 
помочь, – я им благодарна. Например, 
«автонедвижимость» со двора после 
уговоров убрали владельцы, а не по-
лиция. И все же отклик со стороны 

жителей ничтожно мал.
Найти общий язык с УК оказалось 

легче. В ДЕЗе нам стараются помо-
гать, выделили средства на несколь-
ко крупных неотложных работ, стали 
быстрее реагировать на мелкие заявки 
(хотя элементарную уборку подвала 
уже 2 года одолеть не могут). Но их 
ресурсов тоже не хватает.

В 1-й год совет работал активно: 
писали заявки, изучали законы, опре-
делялись с приоритетами. Сегодня 
дела стоят: трое отказались по здоро-
вью, один ушел в армию, я работаю и 
не попадаю в ДЕЗ в рабочие часы, а 
звонки и письма тут не эффективны. 
Хотелось бы в перспективе наладить 
нормальное дистанционное общение. 

В апреле дому нужно решить на 
общем собрании ряд важнейших фи-
нансовых вопросов, а у нас нет ни со-
вета, ни актива. Как быть, товарищи, с 
кем работать?

 Татьяна Смелко, 
Пахринский пр-д, 10

Седьмой форум председателей советов 
МКД «Управдом» в Подольске

Председатель - личный опыт

Газета, которую вы держите в ру-
ках, единственная в городе, - уникаль-
ное в своем роде средство массовой 
информации. Это мостик между на-
селением и управляющей компанией. 
Это возможность говорить друг с дру-
гом печатным языком.

«Новый управдом» старается пу-
бликовать правовую и разъяснитель-
ную информацию по жилищно-ком-
мунальным вопросам. Содержание 
статей порой непросто для понимания, 
но так необходимо для собственников 
многоквартирных домов. Редакция га-
зеты опирается на наиболее частые 
вопросы и проблемы, с которыми об-
ращаются жители района.

 Мы приветствуем всех, кто хочет 
сотрудничать с газетой. Любой из вас 
может стать ее автором. У каждого 
есть что рассказать, предложить, дать 
совет, задать вопрос, поделиться про-
блемой.  

А может рядом с вами живет че-
ловек, нуждающийся в помощи или 
герой, о котором стоит рассказать? 
Может, есть идея по благоустройству 
дворов, чтобы сделать их не только 
уютными, но даже образцовыми?

Люди, мечтающие о профессии 
репортера, на страницах нашей га-
зеты могут попробовать свои творче-
ские способности. А у фотолюбителей 
найдутся интересные кадры, которые 
украсят  и наши полосы.

 Написать нам можно на электрон-
ную почту или связаться по телефону.

Г. Оляновская

колонка редактора



В соответствии со статьей 161.1 
Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, собственники жилых по-
мещений многоквартирного дома 
(МКД), состоящего более чем из 4 
квартир, и если они не управляются 
ТСЖ, ЖСК, обязаны организовать 
проведение общего собрания соб-
ственников и избрать совет МКД. 

В компетенции совета:
 – взаимодействие с управляющей 

организацией по выполнению 
решений общих собраний, 

 – внесение предложений о поряд-
ке пользования общим имуще-
ством, о планировании и орга-
низации работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в 
МКД, 

 – контроль за оказанием услуг 
и (или) выполнением работ по 

управлению многоквартирным 
домом, по содержанию и ремон-
ту общего имущества в много-
квартирном доме, 

 – контроль за качеством предо-
ставляемых коммунальных ус-
луг. 

Совет МКД при наделении его 
соответствующими полномочиями 
может решать и другие вопросы от 
лица собственников. 

Таким образом, создание совета 
МКД во многом может помочь ре-
шению вопросов, непосредственно 
касающихся каждого конкретного 
собственника помещения, сделать 
работу управляющей организации 
более понятной и открытой, и в ко-
нечном счете улучшить обслужи-
вание каждого жилого дома, двора, 
района и города в целом.

Для избрания совета МКД лю-
бой из собственников помещений 
МКД может инициировать созыв и 
проведение собрания собственни-
ков с повесткой дня, в которую будет 
включен вопрос о выборе совета. 

При наличии кворума собрания 
выбор осуществляется простым 

большинством голосов собственни-
ков. Количество голосов собствен-
ников рассчитывается от количества 
квадратных метров общей площади 
занимаемого помещения, принадле-
жащей каждому собственнику. 

Также любой собственник по-
мещения может обратиться за помо-
щью в проведении общего собрания 
собственников к управляющей орга-
низации.

На территории муниципального 
образования «городской округ По-
дольск» расположено 1015 МКД, 
где должны быть выбраны советы. 
Собрания об избрании советов про-
ведены во всех МКД. Выбрано 486 
советов.

Информация Управления ЖКХ 
администрации г.Подольска
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С о в е ты  в  к ажд ом  д ом е

В соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности …» 
собственники обязаны обеспечить 
оснащение многоквартирных домов 
общедомовыми, а также индивиду-
альными и общими (для коммуналь-
ной квартиры) приборами учета ком-
мунальных ресурсов (ст.13 п.5).

Установка общедомовых прибо-
ров учета по договорам муниципаль-
ных управляющих компаний города 
с ресурсоснабжающими организаци-

ями должна быть закончена в 2015 
году.  

Оплата выполненных работ осу-
ществляется с рассрочкой платежа 
от одного до пяти лет.

По домам, находящимся в управ-
лении МУП «ДЕЗ г.Подольска», из 
123 домов подлежащих оснащению 
общедомовыми приборами учета, 
ОДПУ электричества и холодного 
водоснабжения оснащены все дома, 
ОДПУ горячего водоснабжения 
-  62% домов , ОДПУ центрального 
отопления - 79% домов. 

К сожалению, по информации с 
мест, не все установленные общедо-
мовые приборы учета расхода ГВС 
и тепловой энергии приняты к рас-
четам предприятием «Подольская 
теплосеть», и начисление оплаты за 
эти ресурсы, потребленные домом 
в целом, производится по старинке, 
по нормативу. Что в конечном счете 
крайне невыгодно дому, жителям.  

Утешает одно: и жители, и 
управляющие организации по про-

блеме ОДПУ оказались в одной лод-
ке. Одним надо рассчитываться за 
установку, другим, чтобы не быть в 
убытке, обеспечить эту установку и 
нормальные расчеты по приборам. 
Будем надеяться, что в течение лет-
него сезона-2015 работа будет вы-
полнена и каждый дом, наконец, 
начнет по-настоящему экономить на 
тепловой энергии. И наконец, нач-
нет нормально работать и приносить 
пользу Закон об энергосбережении. 

Оснащение жилого фонда 
общедомовыми приборами учета 

энергетических ресурсов
Из доклада начальника Управления ЖКХ Громова А.О.

         Количество домов в городе,  

Ресурсы Подлежащих 
оснащению ОДПУ 

Фактически 
оснащено ОДПУ 

% оснащенности 

Х В С 905 882 97,5% 

Г В С 590 426 72,2% 

Центр.отопление 730 476 65,2% 

электроэнергия 1126 1126 100% 

	  

Э н е р г о С б е р еж е н и е Э к С п е р т н о е  м н е н и е

1. Проведение общих собраний
2. Согласование планов работ 

управляющей компании, касаю-
щихся дома

3. Контроль качества услуг
4. Контроль капремонта
5. Проверка отчетности УК по вы-

полнению плана работ
6. Участие в проверках ГЖИ с под-

писью акта

Функции совета дома:

Общедомовыми приборами 
учета расхода холодной воды обо-
рудованы все дома в нашем районе. 
Но по ряду домов общедомовой 
счетчик показывает перерасход по 
сравнению с тем, что должно бы 
быть. Почему это происходит?

Раньше, до массовой установки 
квартирных счетчиков, в каждом 
доме было много жителей, которым 
по нормативу начислялась сумма 
большая, чем на деле расходова-
лось воды. Теперь же люди, поняв 
выгодность счетчиков, установили 
их и платят по факту расхода воды. 
Но в некоторых домах есть еще ряд 
квартир, где люди живут, пользуют-
ся водой, но никто не прописан, и 
квартирного счетчика нет. В этом 
случае ни по нормативу, ни по фак-
ту расхода воды не происходит рас-
четов, а весь фактический расход 
воды таких собственников попада-
ет в общедомовые нужды, и состав-
ляет львиную долю перерасхода, за 
который вынуждена рассчитывать-
ся управляющая организация 

В тех домах, где установлен 
ОДПУ по горячей воде, то же са-
мое, только горячая вода стоит до-
роже.  

А в домах, где пока еще нет 
ОДПУ, ситуация еще хуже. По-
мимо тех, кто тратит и не платит 
совсем, потому что не прописан. 
есть вторая причина. Расход воды 
в целом по дому без ОДПУ учиты-
вается «Теплосетью» по нормативу 
от числа всех прописанных в доме. 

Именно по нормативу в целом для 
дома, независимо от того, сколь-
ко показали квартирные счетчики. 
Квартиры сэкономили, но доплачи-
вать до норматива опять вынужде-
на управляющая организация.

Кто виноват в этих огромных 
расходах управляющей организа-
ции? Почему не поставили во всех 
домах ОДПУ? Потому, что соб-
ственники инициативу не прояви-
ли, хотя по закону обязаны были это 
сделать именно они. «Теплосеть» 
тоже не торопилась, ей по норма-
тиву выгоднее. И получается, что 
в конечном счете, страдают жите-
ли дома. Средства муниципальной 
управляющей организации – это 
только квартирная плата. Дотаций 
от государства нет. Все коммуналь-
ные платежи и часть жилищных ус-
луг  в приоритете,- их приходится 
оплачивать вовремя, чтобы еще на 
штрафы не налететь. А хватит ли 
на все оставшейся части средств – 
большой вопрос: на ремонт подъез-
дов, на благоустройство дворов, на 
современные контейнеры для сбора 
мусора, на новые почтовые ящи-
ки? Хватит ли на все, если часть 
средств ушла просто так? 

А может быть каждому, кто 
стремится к личной экономии, по-
пытаться вникнуть в экономику 
своего многоквартирного дома?

И.Голубев, 
экономист

Норматив или прибор учета?
Палка о двух концах – кого ударит?

         Количество домов в городе,  

Ресурсы Подлежащих 
оснащению ОДПУ 

Фактически 
оснащено ОДПУ 

% оснащенности 

Х В С 905 882 97,5% 

Г В С 590 426 72,2% 

Центр.отопление 730 476 65,2% 

электроэнергия 1126 1126 100% 

	  

От редакции:
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Какие схемы сбора средств на 
капитальный ремонт жилых до-
мов предусмотрены? 

Сбор средств осуществляется 
двумя способами. Первый способ - 
индивидуальный, когда собственни-
ки на собрании принимают решение 
самостоятельно формировать фонд 
капитального ремонта для своего 
дома. В этом случае деньги зачисля-
ются на спецсчет, а сами собствен-
ники контролируют сроки и объемы 
ремонтных работ. Второй способ 
- «котловой». Он предполагает при-
влечение средств за счет накоплений 
других домов и проведение ремонта 
в случае, если дом еще не накопил 
достаточно средств.

Что нужно сделать, если вы 
выбрали вариант зачисления 
средств на спецсчет?

Предположим, что вы выбрали 
соответствующую гражданскому 
кодексу и конституции схему «я ре-
монтирую свой дом», «я открываю 
спецсчет». Первая проблема, кото-
рая сразу же возникает с принятием 
решения о проведении собрания. 
Обсуждалось, что можно будет при-
нимать решение простым большин-
ством 50% голосов + 1 голос. Но эта 

поправка не прошла. Подчеркиваю, 
чтобы у вас не было иллюзий, реше-
ния принимаются квалифицирован-
ным большинством - 2/3 голосов.

Кто может открыть спецсчет?
До нового года это были ТСЖ, 

ЖСК и региональные операторы. С 
нового года в этот процесс может 
включаться управляющая органи-
зация, которая управляет вашим 
домом. Это связано, в том числе и 
с лицензированием управляющих 
компаний. Капитальный ремонт 
управляющей компании не безраз-
личен, потому что ей этот дом потом 
эксплуатировать. От этого зависят и 
расходы граждан, и прибыль компа-
нии. Мне кажется это очень логич-

ным, учитывая жесткие условия по-
лучения лицензии.

«Котловой» вариант сбора 
средств представляется менее хло-
потным. Так ли это?

«Общий котел» - это для лени-
вых, для тех, кто ничего не хочет 
делать. Пусть они там сидят в этом 
котле и надеются, что, может быть, 
через 20 лет, до них дойдет очередь. 
Нужно разъяснять гражданам, что 
такое капитализация жилья. Это 
означает, что ваша квартира стала 
стоить дороже, после проведения в 
доме капитального ремонта.

Я сторонница схемы оператив-
ного решения вопросов ремонта по 

мере их выявления. Копить на дли-
тельный срок деньги, смысла нет. И 
даже опасно. Со спецсчета можно 
взять деньги раньше срока, а из «об-
щего котла» - как вы возьмете? Это 
отдельная история. 

Только ли в активности граж-
дан дело? Какие еще есть подво-
дные камни?

 Мне написала бабушка 82 года 
из Тверской области о том, что ее 
дом поставили в очередь на ремонт 
на 2038 год. Сложно что-то отве-
тить этому человеку, куда пойдут 
его деньги. Очевидно, что деньги 
пойдут на другой дом. Человек из 
соседнего дома воспользуется день-
гами для капитального ремонта сво-

его дома. Этот момент нужно учиты-
вать. Для таких пожилых людей надо 
уменьшить этот платеж, либо совсем 
их освободить от него, если они не 
завтра будут ремонтировать дом.

Еще одна проблема возникает у 
старых домов. Сколько они накопят 
на спецсчете? Этой суммы будет 
явно не достаточно, чтобы сделать 
капитальный ремонт. А как раз эти 
дома нуждаются в очень серьезном 
ремонте. Иногда даже в комплекс-
ном.

Выходом может быть льготный 
кредит на длительный срок для тех, 
кто открыл спецсчет. Очень тяжело 
вносить такие предложения в той 

ситуации, в которой мы сейчас на-
ходимся. Тем не менее, председатель 
правительства Дмитрий Медведев 
поддержал мое предложение, пото-
му что без этого систему финанси-
рования не раскрутишь. Спецсчет 
является гарантией для банка, что 
вы добросовестные заемщики, опре-
деленную сумму накопите в этом же 
банке. Если мы страхуем наш счет, 
то у нас появляется цивилизованная 
схема. Мы не боимся, что наши день-
ги сгорят, мы можем взять кредит.

С новыми домами тоже не все 
просто. Понятно, что ремонт потре-
буется через 25 лет, если ничего не 
случится. Ну, давайте их освободим. 
До пяти лет мы предлагаем, чтобы 
они не платили этот взнос. Возмож-
но, такие поправки пройдут.

Как будет оцениваться необхо-
дим дому капремонт или нет?

Мы хотим, чтобы оценить состо-
яние вашего дома в регионах могли, 
используя федеральную методику, 
потому что, в регионах оценивают 
по принципу «кто во что горазд». 
Уже и коррупционная составляющая 
пошла: «Мне этот домик надо по-
быстрее. Там мой приятель живет. 
Я его так оценю». Мы хотим, чтобы 
была единая методика оценки дома 
и порядок включения в программу 
капитального ремонта на федераль-
ном уровне. Проблем громадное ко-
личество, но основные, конечно, это 
страхование и льготный кредит. Их 
надо решать немедленно.

По материалам 
«Интерфакс-Недвижимость» 

Капитальный ремонт – есть выбор!
Выдержки из интервью с председателем комитета Госдумы 

РФ по жилищной политике и ЖКХ Галиной Хованской

В Московской области наработан 
первый в стране опыт по организации 
системы капремонта. (Для справки: в 
Москве эта работа только начинается с 
1 мая 2015 года).

Программа капитального ремонта 
многоквартирных домов Подмосковья 
самая большая по количеству домов в 
Российской Федерации. Больше всех, 
в сравнении с другими субъектами со-
брано и денежных средств за 2014 год, 
показан самый лучший процент сбора 
денежных средств. 

Планом капитального ремонта на 
2015 год в области предусмотрено из-
расходовать более 10 млрд. рублей на 
замену лифтов, ремонт фасадов, кро-
вель, подвалов, фундаментов и вну-
тренних инженерных систем.

О численности сотрудников Фон-
да капитального ремонта Московской 
области: Фонд справляется с постав-
ленными задачами «малыми силами», 
в сравнении с региональными опера-
торами других субъектов Российской 
Федерации. Например, в Москве на 32 

тыс. домов планируется численность 
Фонда в 900 чел. В Санкт-Петербурге 
на 22 тыс. домов – почти 500 человек. 
А в Московской области работает 173 
сотрудника, при том, что в областную 
Программу капремонта включено 44,5 
тысячи домов.

Генеральный директор Фонда Ан-
дрей Чернышин, выступая перед акти-
вом собственников 14 марта, отметил: 
«Почти каждый капитальный ремонт – 
это индивидуальный проект. Мы видим, 
что люди хотят конкретики в плане сро-
ков проведения капитального ремон-
та своего дома. Организуемые нами 
семинары и муниципальные форумы, 
помогают нам добиться непосред-
ственного вовлечения собственников 
в наиболее важный процесс – техниче-
ское обследование своего жилого фон-
да. Без него невозможно качественное 
формирование долгосрочной програм-
мы капитального ремонта».

По материалам сайта 
http://fkr-mosreg.ru/

Для справки по 
капремонту:

На территории г. Подольска 1026 
домов, вошедших в региональную 
25-летнюю программу «Проведение ка-
питального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах  на 2014-2038 
годы». По плану 2014 года отдельные 
виды работ по капремонту выполнены 
в 73 мкд города, в т.ч.:

 – замена 57 лифтов - 26 МКД.;
 – ремонт кровель - 38 МКД;
 – ремонт фасадов - 13 МКД.-  

В выпуске№ 2 нашей газеты за этот 
год был опубликован план-2015 капиталь-
ного ремонта для домов, находящихся под 
управлением МУП «ДЕЗ г.Подольска». В 
нем 21 дом. План составлен, исходя из кра-
ткосрочной программы Фонда капитально-
го ремонта МО. Однако эта программа в 
настоящее время корректируется в соот-
ветствии с предложениями Фонда, и часть 
домов будет исключена из плана.

из 1026 домов г.Подольска:
 – на общем счете регионального опе-

ратора накапливаются средства 925 
домов;   

 – на специальных счетах ТСЖ и ЖСК 
– 69 домов;

 – на специальном счете регионально-
го оператора - 32 дома (всего в горо-
де) и в т.ч. в районе Юбилейный – 4 
дома;
Законом Московской области уста-

новлено, что собственники домов, ко-
торые не вошли в краткосрочную про-
грамму капитального ремонта 2014-2016 
годов, могут поменять способ накопле-
ния средств на капитальный ремонт. 
Для этого общее собрание должно при-
нять такое решение и через 4 месяца по-
сле этого можно открыть специальный 
счет либо на имя регионального опера-
тора, либо на имя управляющей компа-
нии (кому больше доверяете!).  

Однако дома, для которых уже вы-
полнены или на ближайший год запла-
нированы Фондом какие-либо работы 
по капремонту, смогут изменить способ 
накопления только после того, как  соб-
ственниками будут погашены средства, 
израсходованные Фондом на эти рабо-
ты. 

В районе «Юбилейный» два дома гото-
вят собрание по изменению владельца спе-
циального счета: вместо регионального 
оператора владельцем спецсчета будет 
МУП «ДЕЗ г.Подольска».

о региональной программе капитального ремонта

к а п и та л ь ный  р ем о н т
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В связи с принятием нового зако-
на «О благоустройстве в Московской 
области» изменились правила выпол-
нения работ в этой сфере. 

При планировании работ на 
внутридворовых территориях за 
основу берется комплексное благо-
устройство. Благоустраиваются все 
самые необходимые элементы: до-
рожно-асфальтовое покрытие, парко-
вочные места, детская площадка, озе-
ленение. При таком подходе  многим 
дворам придется ждать своей очере-
ди, чтобы попасть в городскую про-
грамму.   

По информации, полученной в 
Комитете по благоустройству и до-
рожному хозяйству, в 2015 году в По-
дольске по городским программам 
будет создано 20 детских площадок, в 
том числе три в микрорайонах Юби-
лейный-Фетищево. 

Весной 2015 года комитет органи-
зует работу по озеленению террито-
рий: в городе Подольске планируется 
высадить 254 саженца деревьев, 1145 
кустарников и 224,5 тысяч единиц 
цветочной рассады.
Впечатления и выводы после бесе-

ды в Комитете по благоустройству 
и дорожному хозяйству.

У жителей к благоустройству пре-
тензий немало: не хватает нормаль-
ных парковок, газон ничем не огоро-
жен, машины на него заезжают, грязь 
месят. Деревья некрасиво опилены, 
кое-где сухие коряги стоят, не спи-
ленные вовсе. Лавочек хороших нет 
во дворе. Чтобы с детьми погулять в 
удовольствие, надо искать нормаль-
ную площадку в соседних дворах или 
ехать в парк, например в «Березки».

У Комитета по благоустройству 

свои претензии. Главная из них – от-
ношение жителей к уже имеющимся 
и, что особенно обидно, к только что  
установленным объектам. Конечно, 
большинство людей довольны,  любу-
ются, благодарят за созданную красо-
ту. Но часто случается, что не берегут, 
ломают, портят. А благоустроителей 
на все не хватает. Особенно если 
учесть, что работы выполняются за 
счет бюджетных средств, которых в 
Подольске, как известно, немного. 
Нас призывают: не портите, береги-
те, соблюдайте порядок, пожалуй-
ста!

Если собственники сочтут необхо-
димым что-то серьезное обустроить 
во дворе, а в городской очереди долго 
ждать, выход такой: собрать собра-
ние, принять конкретное решение, 
что именно делать, и искать дополни-
тельное финансирование. Либо, что 
возможно, делать самим или с помо-
щью управляющей компании. Имен-

но к этому пришло.
Выводами поделилась 

Л.П.Квасова 

Она и не знает, 
что соседям 
ночами мешает...

Жила-была стиральная машинка. 
Привезли ее из магазина домой, уста-
новили и заставили трудиться почти 
все ночи напролет. с 10 вечера до 7 
утра. 

А у панельных домов стенки тонкие: 
слышно, как сосед чихает. Вообще, «хру-
щевки» напоминают общежитие из «12 
стульев» Ильфа и Петрова. Не выходя 
из собственной квартиры – ты невольно в 
курсе жизни своих соседей. А планировка 
квартир, ниже описанной истории, весьма 
оригинальна: стена  комнаты-спальни  гра-
ничит одновременно с кухней, туалетом и 
ванной комнатой соседней квартиры.

Так вот. За стенкой, где установили 
машинку, Красногвардейский бульвар 
дом 15, в квартире 29 проживает пенси-
онерка Тамара Лаврентьевна. Спокойно и 
размеренно протекала ее жизнь на заслу-
женном отдыхе, до той первой злосчаст-
ной ночи. Положила она голову на поду-
шку и вдруг как будто двигатель самолета 
завелся. Машинка произвела операцию 
отжим.

Полтора года Тамара Лаврентьевна 
не высыпается, нервная система расша-
талась, плачет. А машинка упорно рабо-
тает. Ходила к соседке, та не реагирует. 
Депутат пообещал помочь, до сих пор от-
малчивается. Пошла к участковому. Тот 
посмотрел на машинку у соседки, а к Та-
маре Лаврентьевне даже не заглянул.  

В 2014 году вышел закон Московской 
области «Об обеспечении тишины и покоя 
граждан на территории Московской обла-
сти».

Установлены периоды времени, в ко-
торые не допускается нарушение тишины 
и покоя в квартирах и на придомовой тер-
ритории: с 21:00 до 08:00 (с понедельни-
ка по пятницу включительно); с 22:00 до 
10:00 (суббота, воскресенье). Далее сле-
дуют размеры штрафов. 

Эту вырезку из газеты Тамара Лав-
рентьевна прикрепила к двери своей со-
седке, а та ей обратно. Как жить ей даль-
ше? У кого искать помощи и защиты? 
Взывать к совести соседки, как оказалось, 
бесполезно. Вот и обратилась к нам отча-
явшаяся пенсионерка за помощью. Будем 
помогать

Г. Годунова

Street Workout (англ. «уличная тре-
нировка») – одна из разновидностей 
физкультурных занятий, когда упраж-
нения выполняются на уличных спор-
тивных площадках: на конструкциях 
(турнике, брусьях, горизонтальных и 
вертикальных лестницах, вкопанных 
колесах, лавках и т.п.) или на земле.   
Стрит воркаут, как вид спорта, до-
ступен практически любому челове-
ку. Уличные спортсмены являются 
поклонниками здорового и активно-
го образа жизни, приобретают под-
тянутую фигуру, крепкое здоровье.

Каким требованиям отвечает 

хорошая площадка для уличного 
спорта? 

1. Открытое и в любое время до-
ступное место, максимально уда-
ленное от дорог и автостоянок. 

2. Горизонтальный ровный участок 
с искусственным покрытием (ас-
фальт, бетон, газон, резиновые 
плиты и т.д.) и водоотводом. 

3. Хорошее освещение. 
4. Расстояние не менее 20 м от окон 

жилых домов. 
5. Надежное и разнообразное обо-

рудование для занятий детей и 

взрослых. 
В Москве построено немало пло-

щадок для воркаута. У нас в городе 
дела обстоят гораздо хуже.

Где можно разместить такую пло-
щадку в нашем микрорайоне?

Один из вариантов - двор д. №12 
по Пахринскому проезду. Это один из 
самых больших и удобно расположен-
ных дворов в центре района. 

Также подходит двор домов 15-б и 
17 по Октябрьскому проспекту напро-
тив школы. Здесь уличные спортсме-
ны могут стать хорошим примером 
школьникам и их родителям, а пере-
планировка позволит убрать часть 
лавочек, привлекающих к себе компа-
нии алкоголиков.

Кроме того, есть две действующие  
спортивные площадки, требующие 
доработки или реконструкции. Одна 
находится возле школы №24. Она 
многими любима, но к сожалению, 
несовершенна и постоянно страдает 
от вандализма.  

Вторая площадка - двор позади 
дома № 1-в по Красногвардейскому 
бульвару - в целом хорошая, но есть 
недостатки: плохое освещение, бли-
зость к домам, мало оборудования. 
И грунтовое покрытие, имеющее три 
состояния: грязь намокла, грязь засо-
хла, грязь замерзла. 

Предлагаю эти площадки дове-
сти до ума, и они смогут стать отлич-
ным местом для уличных занятий.

Андрей Бахрушин

С п о р т  д л я  в С е х С о С е д и

О планах благоустройства в городе


