
Каждый день мы проходим по 
своим дворам мимо одних и тех же 
мусорных контейнеров, мимо зарос-
ших палисадников, кучек мусора на 
земле, проходим…мимо! Всех бес-
покоит этот мусор на тропинках и 
детских площадках, все ругают ра-
ботников ЖКХ, дворников, всех…
но не себя. Каждому хочется, чтобы 
во дворе было чисто и дети спокойно 
играли, не боясь напороться на оскол-
ки бутылок или на кучу окурков…
не так ли? Мы хотим чистоты, но 
при всем этом не изъявляем желания 
убраться, не для кого-то, а для себя! 
Да, безусловно, многие скажут, что 
не мусорят сами, да и молодежи, мол, 
полно, которая сидит и пьет, курит на 
детских площадках. Да, это так, но 
если мы будем проходить мимо каж-
дый раз, кучи не уменьшатся, окурки 
и бутылки не испарятся, а наши дети 
так и будут брать в ладошки грязные 
оплёванные крышки бутылок. Никто 
не предлагает Вам выходить каждый 
день и убирать мусор на площадках 
перед домом. Но мы можем помочь 
своему двору когда угодно, хотя бы 

на субботнике. В ЖЭУ каждый двор 
18 и 25 мая мог получить инвентарь 
для уборки территории, даже был 
объявлен конкурс на самый чистый 
двор! Где-то люди вышли, но все же 
во многих домах слышалось одно и то 
же: «Мой выходной, хочу - иду, хочу 
- нет, это не в принудительном поряд-

ке», «Ой, у меня времени нет!» и так 
далее. 

Просто подумайте, допустим, в 
доме 200 квартир, из них вышло 20 
человек. Много? Нет, но благодаря 
этим людям была очищена детская 
площадка, приведены в порядок па-
лисадники и территория за домом. 
Стало чище! Люди заслужили на кон-
курсной основе ремонт или спортив-
ную площадку для всего дома. Теперь 
этими благами смогут пользоваться 
те, кто просто отнекивался. Обидно? 

Ни капли! Потому что «Чистый двор 
- чистая совесть»! 

    А теперь хотелось бы показать, 
за что соревновались дома (многие, 
быть может, просто не потрудились 
прочитать объявление на двери подъ-
езда).  Так вот, те, кто жалуется на 
отсутствие ремонта в подъезде,-  Вы 

упустили свой шанс внеочередного 
ремонта, просто потому, что остались 
сидеть дома!

По результатам субботника, про-
водившегося 18 и 25 апреля в райо-
не Юбилейный-Фетищево , проведен 
Конкурс: «ЧИСТЫЙ ДВОР 2015»

Анонсированные условия конкур-
са:

Жильцы домов, занявших призо-
вые места, получат дополнительные 
элементы благоустройства двора.

1 место - работы по благоустрой-

ству на общую сумму 100 тысяч ру-
блей или внеочередной ремонт подъ-
ездов по согласованию с жильцами 
дома.

2 место - работы по благоустрой-
ству на общую сумму 70 тысяч ру-
блей.

3 место - работы по благоустрой-
ству на общую сумму 50 тысяч ру-
блей.

Комиссия в составе Лукьяненко 
Л.С., Денисова Б.С., Морозова И.Н. 
произвела осмотр придомовых терри-
торий, рекомендованных сотрудника-
ми отдела работы с населением к уча-
стию в конкурсе.

Дома-победители:
1 место- Пахринский пр-д, д.10;
2 место- Красногвардейский 

бульвар, д.29В;
3 место- Ленинградский проезд, 

д.5. 
Спасибо всем, кто помог сде-

лать мир вокруг чище и лучше!

И.Морозов
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Почистили мусоропроводРынок! Что выбрать?
В почтовые ящики часто попадают 

рекламные листки с предложениями от 
различных фирм выполнить тот или иной 
ремонт, установить индивидуальные 
счетчики на воду, сменить батареи и т.д. 

Рынок требует бдительности! Ре-
кламировать такие фирмы научились, 
завлекая невысокой ценой, но не всегда 
умеют грамотно исполнять ту или иную 
работу, не всегда имеют лицензию, и 
чаще всего не желают переделывать ра-
боту, если обнаружились какие-либо не-
достатки в качестве. Да и цена в резуль-

тате оказывается не самой маленькой. 
Подписываются такие фирмы лукаво: 
Диспетческая служба, Водосеть и т.д. К 
официальным муниципальным службам 
это не имеет никакого отношения.

В отличие от таких фирм МУП «ДЕЗ 
г.Подольска» гарантирует качество ра-
боты. Мы всегда на месте – Октябрь-
ский проспект,2. Телефоны нашей 
диспетчерской службы, в том числе 
для заказа любых работ: 64-34-00, 
8(966)189-85-11, 8(966)189-85-12.

МУП «ДЕЗ г.Подольска»

В тарифе на жилищные услуги в 
многоэтажных домах предусмотрены 
средства на содержание мусоропрово-
да. Ежедневно дворник выгребает из 
мусорокамеры в контейнеры спущен-
ный со всех этажей бытовой мусор. 
В его обязанности входит и уборка 
мусорокамеры. Рабочие ЖЭУ время 
от времени латают внешние повреж-
дения ствола и карманов мусоропро-
вода.

Но сам ствол внутри нам почисти-
ли в первый раз за все время! Во всех 

подъездах дома проведены комплекс-
ные работы по очистке, промывке и 
дезинфекции внутренней поверхно-
сти стволов мусоропроводов. Рабо-
тала специализированная машина с 
длинными шлангами и современны-
ми приспособлениями. И даже засня-
ли на видеокамеру состояние внутри 
«до» и «после» помывки. Есть диск с 
видеозаписью, он находится в ДЕЗе. 

Желающие могут заказать для 
своего дома такую работу.

Л.Квасова, Пахринский пр.,12

Кто и когда искусно вырезал из дерева в натуральную 
величину этого чудесного крокодила и сколько лет он ле-
жит во дворе под открытым небом, - никто из жителей 
близстоящих домов не знает.

С годами от непогоды наш любимый Крокодил поста-
рел, потерял несколько зубов, краска на нем совсем облу-
пилась…

Но пробудившись ото сна, наши дети каждый день, 
первым делом  спрашивают: «А мы к Крокодилу пойдем?»

Он стал для многих  детей нашего  района символом 
их детства.

И мы, мамы, просим работников ЖЭУ-3, Управляю-
щую компанию – привести его в полный порядок. Покра-
сить, подремонтировать. Дать нашему Крокодилу вторую 
жизнь.

О. Носова
еще 17 подписей

Пойдем к крокодилу!..

«Чистый двор - 
чистая совесть!»
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Положение разработано на основе статей 45-48 
ЖК РФ и методических рекомендаций Министер-
ства строительства и ЖКХ РФ от 31 июля 2014 г. N 
411/пр.

1. Общее собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме является органом управле-
ния многоквартирным домом.

2. К компетенции общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме отно-
сятся:

а) принятие решений о реконструкции много-
квартирного дома, капитальном ремонте общего 
имущества, о выборе способа формирования и ис-
пользовании фонда капитального ремонта общего 
имущества дома;

принятие решений по всем вопросам, касаю-
щимся финансирования капитального ремонта, 
в том числе: о размере взноса свыше минималь-
ного, о минимальном размере фонда, о получении  
кредитов и погашении их за счет фонда капиталь-
ного ремонта;

б) принятие решений о пределах использова-
ния земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, в том числе введение огра-
ничений пользования им;

в) принятие решений о пользовании общим 
имуществом собственников помещений в много-
квартирном доме иными лицами;

г) принятие решений об определении лиц, ко-
торые от имени собственников помещений в мно-
гоквартирном доме уполномочены на заключение 
договоров об использовании общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном 
доме на условиях , определенных общим собрани-
ем;

д) принятие решений о выборе способа управ-
ления многоквартирным домом и решение о заклю-
чении договора управления; 

е) принятие решений о текущем ремонте об-
щего имущества в многоквартирном доме в слу-
чаях необходимости проведения работ, не пред-
усмотренных договором управления (Правилами 
содержания общего имущества МКД), либо тре-
бующих дополнительного финансирования со 
стороны собственников, за исключением работ, 
исполняемых в рабочем порядке: аварийных, регла-
ментных и планово-предупредительных.

ж) рассмотрение других вопросов, отнесенных 
ЖК РФ к компетенции общего собрания.

3. Собственники помещений в многоквартир-
ном доме обязаны ежегодно проводить годовое 
общее собрание.

Сроки и порядок проведения годового обще-
го собрания, и порядок уведомления о принятых им 
решениях устанавливаются настоящим общим со-
бранием.

Ответственным за проведение годового собра-
ния является совет дома.

Годовое общее собрание проводится не позд-
нее апреля текущего года в форме совместного 
(очного) присутствия собственников для обсужде-
ния вопросов повестки дня, в том числе:

а) отчет о работе совета дома; 
б) выборы совета дома и председателя совета 

дома, которые избираются сроком на 2 года;
в) отчет управляющей организации о выполне-

нии работ по договору управления и содержания за 
предыдущий год;

г) принятие дополнительного соглашения к до-
говору управления об утверждении тарифа на со-
держание и текущий ремонт общего имущества 
дома на текущий год;

д) иные вопросы по необходимости.
Для определения правомочности собрания ре-

естр присутствующих ведет счетная комиссия.
При отсутствии кворума на очном собрании, 

собрание продолжается в форме заочного голосо-
вания. 

Формируется лист-бланк решения собствен-
ника строго по поставленным на голосование во-
просам повестки дня. Внесение в бланк дополни-
тельных вопросов для голосования запрещается.

Лист заочного голосования. предлагается 
всем собственниками дома под роспись в реестре 
для дальнейшего принятия персональных решений 
и передачи их совету дома в двухнедельный срок 
после очного собрания.

Итоги голосования подводятся счетной комис-
сией. 

Протокол собрания в этом случае оформляется 
по истечении двухнедельного срока передачи реше-
ний по поставленным на голосование вопросам и 
подписывается председателем и секретарем собра-
ния и представителем счетной комиссии.

4. Внеочередные общие собрания проводят-
ся при возникновении необходимости в форме 
заочного голосования путем принятия решения 
собственниками на листах-бланках заочного голо-
сования и передачи этих решений до истечения ука-
занного в бланке срока инициаторам собрания.

5. Инициатором общего собрания может быть
- совет дома; 
- любой собственник, имеющий предложения 

по вопросам компетенции общего собрания;
- управляющая организация;
- орган местного самоуправления
Инициатор (инициативная группа) формирует 

повестку дня, подготавливает проект решений об-
щего собрания, составляет (уточняет) реестр соб-
ственников помещений дома, разрабатывает необ-
ходимую документацию, определяет дату и место 
проведения общего собрания.

6. Уведомление о дате, повестке дня и месте 
проведения собрания осуществляется инициато-
ром собрания путем вывешивания объявлений на 
стенде на первых этажах в подъездах дома не 
позднее, чем за 10 дней до даты собрания. Одно-
временно публикуется необходимая документация 
на сайте дома http://pahra12.umi.ru/. 

Собственники, не проживающие в доме, и не  
имеющие возможность видеть объявление в подъ-
езде, обязаны сообщить совету дома адрес своего 
фактического проживания для отправки уведом-
лений почтой. Собственники, которым удобно по-
лучать уведомления о собраниях и материалы для 
ознакомления по электронной почте, сообщают 
свои электронные адреса совету дома.

Собственнику муниципальных квартир и 
собственникам нежилых помещений уведомле-
ние вручается лично или направляется электронной 
почтой (заказным письмом).

7. Голосование и решения общего собрания
Право на голосование имеют собственники 

помещений или их представители по доверенности, 
оформленной согласно ст. 185 пп.1-3 и ст.185-1 ГК 
РФ и удостоверенной личной подписью собствен-
ника. От имени собственника помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности (КИЗО 
Администрации города), голосует представитель 
по доверенности собственника этих помещений.

Голосование может быть проведено различны-
ми способами: посредством поднятия рук при оч-
ной форме, либо посредством письменных решений 
собственников (представителей собственников) не-
зависимо от формы проведения собрания.  

Решения по вопросам компетенции общего со-
брания, поставленным на голосование по подпун-
ктам а),б),в),г) пункта 2 принимаются большин-
ством голосов в 2/3 голосов всех собственников 
дома;

Решения по вопросам подпунктов д),е),ж) 
пункта 2 принимаются большинством голосов 
от общего числа голосов, принявших участие в 
данном собрании собственников МКД. при усло-
вии, что в собрании приняло участие более 50 % 
собственников помещений дома.

Листы заочного голосования собственников 
помещений содержат следующие обязательные 
сведения: 

Сведения о собственнике (представителе соб-
ственника), 

общая площадь помещения собственника и 
доля собственности, 

сведения о документе, подтверждающем право 
собственности, 

сведения об инициаторе собрания 
даты начала и окончания голосования, 
повестка дня, 
предложения с решениями по вопросам, по-

ставленным на голосование,
сведения о месте (адресе) передачи листов с ре-

зультатами голосования.
информация для ознакомления с материалами 

по повестке дня 

Продолжение на 3 стр.

Положение об общих собраниях собственников помещений МКД
Утверждено на общем собрании собственников помещений 
МКД №____по улице__________________, г.Подольск
протокол № ___от  «___»________201_г.

Предлагаемый текст «Положения об общих собраниях» разработан на основе Жилищного кодек-
са РФ и практики проведения собраний в очной и заочной форме в одном из многоквартирных домов 
района (Пахринский пр.,12)

Разработчики не претендуют на безусловное принятие настоящей редакции Положения в других 
МКД. Жилищный Кодекс РФ дает право собственникам помещений принять по некоторым пунктам 
собственный Порядок проведения собраний.
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Положение об общих собраниях собственников помещений МКД
Окончание. Начало на 2 стр.

Количество голосов каждого собственника 
считается равным площади помещения, находяще-
гося в собственности: 1кв.метр соответствует 1 (од-
ному) голосу.

При голосовании собственник выражает свое 
решение путем проставления в листе заочного го-
лосования в графе с соответствующим вопросом 
только одного знака (за, против или воздержался). 
В противном случае решение по данному вопросу 
считается недействительным.

Собственник вправе голосовать на собрании 
лично или через своего представителя, выдав ему 
доверенность, удостоверенную личной подписью.

За несовершеннолетних собственников при-
нимают решение их законные представители.

Проголосовавшими считаются собственники 
помещений, сдавшие листы заочного голосования 
или приславшие отсканированную копию листа не 
позднее даты окончания голосования.

Решение собрания оформляется протоколом 
не позднее, чем через десять дней после наступле-
ния даты окончания голосования. Протокол под-
писывается председателем и секретарем собрания, 
а также счетной комиссией при очной форме или 
инициаторами собрания при заочной форме голо-
сования. 

Информация об итогах голосования после 

подписания протокола доводится инициаторами 
собрания до сведения собственников помещений 
путем размещения на стендах в подъездах дома и 
направляется по электронной почте собственникам, 
выразившим просьбу о таком способе информации.

8. Протоколы общих собраний и листы заочно-
го голосования хранятся в управляющей компании 
МУП «ДЕЗ г.Подольска», копия протокола хранит-
ся у председателя совета дома. 

9. Решения собственников, принятые в уста-
новленном порядке, обязательны для исполнения 
всеми собственниками дома.

Такого Подольск не помнит. Живые и 
мертвые, герои и их потомки – в одном строю! 
В День 70-летия  Великой Победы, 9 мая 
2015 года, самая большая площадь города 
у Вечного огня, площадь Славы, не смогла 
вместить всех участников общегородского 
митинга, посвященного Всероссийской акции 
«Бессмертный полк».

Более 10 тысяч человек принесли фото-
графии родных людей, фронтовиков. Их 
помнят, чтят, любят, ими  гордятся. Пришли 
целыми семьями и встали вместе со своими 
героями в один общий строй победителей. 
Здесь и Герои Советского Союза, кавалеры 
орденов Славы, солдаты, офицеры, матро-
сы, те, кто не дожил до этого дня, кто ценой 
своей жизнью спас мир от фашизма и пода-
рил нам чистое небо над головой. Какие на 
фотографиях они все молодые и красивые! 
И как им тоже хотелось жить, любить, встре-
чать рассветы!..

В огромном людском море я увидела 
мальчика лет девяти. Он был с бабушкой и с 
родителями, которые несли в руках портре-
ты. А мальчик плотно прижимал к груди до-
щечку, обтянутую красным бархатом. На ней 
на ярком солнце сверкали боевые ордена и 
медали. Святыня семьи!

Г. Оляновская
фото Б. Чубатюк

В честь 70-летия Победы по всей стране 
старались доставить радость и оказать по-
мощь ветеранам и участникам Великой От-
ечественной войны. Управляющая организа-
ция не осталась в стороне. Всех поздравили, 
вручили юбилейные медали и памятные по-
дарки. Двенадцати ветеранам силами МУП 
«ДЕЗ г.Подольска» сделан в квартирах необ-
ходимый ремонт. Старались, как могли, что-
бы жить стало светлее и приятнее. Сегодня в 
управляющую организацию приходят письма 
благодарности от ветеранов. Два из них мы 
публикуем без редакционной правки.

ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ 
В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА
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Не прошло и месяца, после 
субботников по благоустройству 
района. Работники ЖЭУ, дворни-
ки, сотрудники Управляющей ор-
ганизации, собственники домов по-
старались на радость всем: дворы 
стали чистыми, остановки и мусор-
ные контейнеры покрашены, вход-
ные двери подъездов очистили от 
рекламных бумаг, на стенах домов 
закрасили граффити, детские пло-
щадки отремонтированы,… Но ра-
дость чистоты продлилась недолго. 
Опять рекламщики клеят, подрост-
ки - пишут, под березкой  – пакеты 
с мусором.  

Н. Галкина

Ау, люди!

Солнце на спицах, синева над головой!
С приближением лета горожане 

стремятся выбраться из 4-х стен на 
свежий воздух. Один из самых по-
пулярных видов активного отдыха 
- катание на велосипеде. Велосипед 
любим детьми и взрослыми всех воз-
растов, но зачастую мы не можем най-
ти время или компанию для велопро-
гулки, у кого-то есть только желание 
кататься, а чей-то велосипед пылится 
на балконе и нуждается в ремонте.

Несколько лет в Подольске актив-
но развивается сообщество велосипе-
дистов «ВелоПодольск». Под деви-
зом «Катаемся вместе!» наша группа 
организует велопрогулки и большие 
пробеги по дорогам района. Мы при-
глашаем всех жителей Подольска – и 
новоиспеченных подольчан микро-
района Кузнечики в том числе – при-
нять участие в этих мероприятиях. 
Ваш возраст не имеет значения, важ-
но лишь наличие велосипеда и жела-
ние кататься (несовершеннолетним 
для участия необходимо получить 
письменное разрешение родителей).

Вы скажете: я хочу кататься, но у 
меня нет велосипеда, и я не знаю, как 
его выбрать. Действительно, ассор-
тимент порой заставляет задуматься 
даже опытных велосипедистов, а для 
начинающих это вообще «темный 
лес». Предлагаем несколько рекомен-

даций по выбору железного коня.
В первую очередь нужно опреде-

лить тип велосипеда (т.е. решить, где 
и как вы будете кататься: по городу 
или по бездорожью) и ценовой диа-
пазон будущей покупки. Затем срав-
ниваем марки и комплектацию. Имя 

производителя и его репутация, как 
и репутация продавца, имеют не по-
следнее значение при выборе велоси-
педа. Предпочтение следует отдавать 
тем моделям, у которых - при равной 
стоимости - рама и другие важные де-
тали будут более высокого уровня. Не 
надо выбирать велосипед только из-
за крыльев и фонариков, эти мелочи 

можно подобрать по вкусу потом.
С моделью определились, теперь 

важно правильно выбрать размер. 
Размером рамы считается расстояние 
в дюймах от оси каретки/оси системы 
до пересечения конца подседельной 
трубы с подседельным штырем. У 

каждого производителя собственная 
геометрия рамы, поэтому 18″ одной 
фирмы может разительно отличаться 
от 18″ другой. Неверно подобранный 
велосипед может доставить вам массу 
неприятностей, от повышенных на-
грузок на ноги и спину до аварий и 
травм, поэтому раму надо подбирать 
индивидуально и не стесняться про-

сить «на примерку» приглянувшиеся 
модели. Основное правило выбора 
размера рамы: стоя на ровной поверх-
ности с велосипедом между ног, вы 
должны иметь возможность присесть 
на ширину ладони (7-10 см). Это нуж-
но для предотвращения несчастных 
случаев при резком, аварийном соска-
кивании с велосипеда. Это важно.

И независимо от стиля катания 
не экономьте на средствах защиты! 
Шлем и перчатки защитят ваши го-
лову и ладони от ушибов и ссадин, а 
наколенники и налокотники уберегут 
от травм суставы рук и ног. Помните, 
Ваша безопасность и здоровье в Ва-
ших руках!

Приходите в нашу компанию, по-
катаемся вместе!

А. Бахрушин

Фи з к ул ьт у ра  и  з д о р о в ь е

т р и  м н е н и я  н а  о д н у  т е му

Возвращаясь вечером с ра-
боты, домой, во дворе, у детской 
площадки было чисто, а урна для 
мусора почти пуста. Какой же 
шок я испытал утром, проходя 
мимо этого места! Всего ночь и 
вот такая картина. Я сфотографи-
ровал ее на телефон. Оглянулся 
вокруг – ни души. Стою и думаю: 
почти все ездят на иномарках, 
одеваются в известные бренды, 
подражают европейской жизни, 
но фотография – подтверждение 
нашей реальной жизни. И это 
надо менять, чтобы стать циви-
лизованным человеком.

Ю. Попов

Мне кажется, есть 3 причины такого пове-
дения:

1. Люди, которые поступают по-свински, 
привыкли мусорить там, где стоят или сидят. 
Это недостаток воспитания, который не лечит-
ся.

2. Не продуманное расположение урн, к 
тому же их очень мало. Мне свой район жалко, 
и потому я несу эту бумажку до тех пор, пока 
не увижу урну, а другой может выбросить бу-
мажку себе под ноги и идти спокойно дальше.

3. Урны вовремя не опустошаются и очень 
быстро заполняются. В итоге бросаешь фан-
тик на самый верх этой горы, и он сам по себе 
скатывается на асфальт, пополняя кольцо му-
сора вокруг урны, которое уже образовалось за 
несколько часов до тебя. 

И. Воронин

Генеральная уборка подъездов

У себя дома, время от времени, мы делаем гене-
ральную уборку. А кто помнит, чтобы у нас в подъ-
езде коммунальные службы сделали подобное? Не 
просто повозили мокрой тряпкой по лестницам, а 
основательно: открыли ставни, протерли до блеска 

оконные стекла, отмыли стены, перила, сняли  с по-
толков паутину. Навели в подъезде  идеальный по-
рядок, чтобы потом собственникам квартир остава-
лось только поддерживать и сохранять эту чистоту. 
Простая, но гениальная идея!

Решение о генеральных уборках  во всех подъ-
ездах домов нашего района приняла управляющая 
компания МУП ДЭЗ г. Подольска.

Хорошее начинание не заставило себя долго 
ждать. Уборщицы ЖЭУ-2 отлично справились со 
своей работой в доме по Красногвардейскому буль-
вару 15. В подъездах стоит долгожданный запах 
свежести и чистоты.

Своей очереди теперь ждут все остальные дома 
нашего района.

На словах все люди одинаковы, и только поступки выделяют их различия.
Мольер

выбери меня!


