
(по материалам официальных сай-
тов Правительства Московской об-
ласти, Администрации г.Подольска)

Подмосковье

Продолжается прием заявок на 
конкурс губернаторской премии 
«Наше Подмосковье» (до 30 авгу-
ста).http://наше-подмосковье.рф/ 

оценка проектов с 1 сентября по 4 
ноября, 

награждение победителей - 26 но-
ября. 

За 2 года проведения конкурса на 
соискание Премии были поданы бо-
лее 20 000 проектов, 3000 заявителей 
получили премии до 500 000 рублей. 
Цель конкурса - выявить, отметить, 
поддержать не намерения, а дела, то, 
что уже сделано и приносит людям 
пользу. Многие победители прошлых 
лет вложили полученные премии в 
дальнейшее развитие своих проектов. 
Подольчане участвуют в конкурсе, по-
лучают дипломы и премии.  От горо-
да Подольска в 2015 году на конкурс 
уже подано  более 200 заявок. Часть 
из них посвящены благоустройству 
территорий, созданию комфортной 
среды обитания.

М и н и с т е р -
ство строительно-
го комплекса Мо-
сковской области 
совместно с Фон-
дом капитального 

ремонта общего имущества много-
квартирных домов разрабатывает ме-
тодику оценки физического износа 
жилых зданий. В 66-й Закон Москов-
ской области «Об организации прове-
дения капитального ремонта общего 
имущества в МКД» введено понятие 
технического обследования общего 
имущества МКД. Это комплекс ме-
роприятий по определению и оцен-
ке технического состояния несущих 
конструкций, инженерных коммуни-
каций и иного общего имущества в 
многоквартирном доме. Техническое 
обследование будет проводиться за 
счет средств фонда капитального 
ремонта, накапливаемых собствен-
никами помещений.

При правитель-
стве Подмоско-
вья создана экс-
пертная группа 
по рассмотре-

нию предложений граждан, передан-
ных через сайт «Российская обще-
ственная инициатива» https://roi.ru/. 
Общественные инициативы, могут 
касаться как региона в целом, так и 
отдельно взятого муниципального 
образования, поэтому  аналогичные 
структуры должны появиться и в му-
ниципалитетах. 

Опубликованные на сайте «РОИ» 
инициативы часто касаются деятель-
ности управляющих организаций, 
советов домов, проведения общих 
собраний собственников МКД, бла-
гоустройства. Для рассмотрения экс-
пертной группой инициатива должна 
набрать на сайте определенное коли-
чество голосов. Чтобы представить 
инициативу для голосования, необхо-
димо на этом сайте ее зарегистриро-
вать и обосновать. Путь непростой, 
но так предложение может послужить 
основой для будущего Закона. 

Подольск
Состоялось за-

седание штаба 
строительства про-
екта «Южный об-
ход Подольска». По 
сообщению пресс-
службы заместителя 

Министра транспорта Московской 
области. Все связанные с освобож-
дением лесов и изъятием территорий 
вопросы или решены, или находятся 
в стадии решения, завершить все про-
цедуры планируется к октябрю.

На штабе обсуждалось, что рабо-
чее движение по Старосимферополь-
скому шоссе и в целом по Южному 
обходу Подольска должно быть запу-
щено до конца 2015 года, но в то же 
время, подрядчик выдерживает сроки 
не по всем работам. Так, до сих пор 
не начаты работы по строительству 
кольцевой развязки. В связи с этим, 
на штабе принято решение о подго-
товке рабочего проекта по созданию 
Т-образного перекрестка на улице 
Кирова. Реализация данного решения 
должна позволить запустить рабочее 
движение по временной схеме от ули-
це Кирова до М-2 «Крым» уже к кон-
цу года. Планируется, что полностью 
работы на этом участке будут завер-
шены в 2016 году.

Частичное отсутствие внешнего 
и дворового освещения по улицам 
микрорайона «Кузнечики» являет-
ся следствием комплекса нерешен-

ных организационных, технических 
и финансовых вопросов, возникших 
при сдаче построенных домов в экс-
плуатацию. Минобороны РФ  приня-
ло решение о передаче объектов не-
движимого имущества, в том числе и 
кабельных линий наружного освеще-
ния, в собственность муниципального 
образования г.о. Подольск. 

Несмотря на то, что процесс при-
ёмо-передачи объектов еще не за-
кончен, Главой города Подольска 
дано поручение МУП «Подольская 
электросеть» приступить с 03.08.2015 
к работам по восстановлению на-
рушенного уличного освещения в 
микрорайоне «Кузнечики», которое 
строители и ОАО «Оборонэнерго» не 
содержали должным образом.

П р о с р о -
ченная за-
долженность 
п о т р е б и т е -
лей тепловой 
энергии перед 

МУП «Подольская теплосеть» по со-
стоянию на 23.07.2015 составляет 
161,3 млн рублей, в том числе по мно-
гоквартирным домам управляющих 
организаций

Филиал «Подольский» ОАО «Сла-
вянка» - 137 млн рублей, ООО «ГС-
Эксплуатация»-3 млн рублей.

Из обращения МУП «Подоль-
ская Теплосеть» к жителям «Куз-
нечиков»: «В связи с неплатежами 
и долговыми обязательствами за по-
ставленную тепловую энергию ОАО 
«Славянка» предприятие МУП «По-
дольская теплосеть» имеет просро-
ченную задолженность в объеме бо-
лее 17 млн. рублей за поставленный 
газ перед ООО «Газпром межрегион-
газ Москва», в связи с чем поставщик 
вводит ограничение до полного пре-
кращения поставок газового топлива 
с 03.08.2015 года». 

По состоянию на 03.08.2015 года 
МУП «Подольская теплосеть» со-
вместно с Администрацией г. По-
дольска изыскали финансовую воз-
можность, с привлечением заёмных 
средств, оплатить долговые обяза-
тельства за поставленное газовое то-
пливо перед ООО «Газпром межрай-
газ Москва» в объёме более 15 млн. 
рублей.

В Московской области средний 
рост тарифов на коммунальные ус-
луги в этом году составил: на горячее 
водоснабжение - 8,9%, холодное водо-
снабжение и водоотведение - 10,2%, 
теплоснабжение – 7,8%, газоснабже-

ние – 7,5%, электроэнергию 8,5%.
С 1 августа жители Подмосковья 

могут обращаться на «горячую ли-
нию по тарифам и ценам на услуги 
ЖКХ». Линия организована с целью 
мониторинга реального роста тари-
фов по сравнению с утвержденными 
правительством Московской области 
индексами. 

Телефоны: в Московской обла-
сти 8 (495) 680-98-61; в Подольске 
– 57-59-00.
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Уважаемые читатели!
Предыдущий 11-й выпуск «Ново-

го Управдома» был целиком посвя-
щен двум микрорайонам, Подольские 
Просторы и Кузнечики, поэтому рас-
пространялся именно там. Начиная 
с нынешнего, 12-го выпуска газеты, 
территория, на которой выполняется 
доставка, объединяет районы Юби-
лейный – Фетищево и эти новые для 
газеты районы. 

Задача нашей газеты – расска-
зывать читателям о самых важных 
событиях, происходящих в жилищно-
коммунальном хозяйстве города и 
области, и касающихся жизни наших 
районов. О новых законах, о пробле-
мах, которые встают перед жителями, 
и о задачах, которые должна решать 
организация, управляющая общим 
имуществом наших домов. Но самое 
главное - рассказывать о том, что вол-
нует именно вас, наших читателей, 
дать вам возможность высказать свое 
мнение, задать вопросы, получить на 
них ответы, пожаловаться, поспорить, 
рассказать о достижениях, обменять-
ся жилищно-коммунальным опытом. 

Одним словом, - пишите нам 
письма!

Л.Квасова

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О РА
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К У З Н Е Ч И К И

Утвержден 
новый лого-
тип управ-
ляющей ор-
ганизации. В 
ДЕЗе меняет-
ся не только 
отношение к 

работе, но и внешний вид. Новый ло-
готип на транспортных средствах, на 
спецодежде рабочих. Работникам вы-
даны удостоверения сотрудника МУП 
«ДЕЗ г.Подольска», так что теперь 
жители могут точно знать, кто при-
шел обслужить их заявку.

Разработан проект нового догово-
ра управления общим имуществом 
многоквартирного дома. Здесь мно-
го нового, в том числе: договор для 
каждого дома свой, а подписывает его 
не каждый собственник, а уполномо-
ченный на то представитель собствен-
ников. Есть еще  положения, которые 

будут интересны всем собственникам. 
Например, в текст договора включено 
требование соблюдения «Закона о ти-
шине» и  возможность погасить за-
долженность по квартплате работами 
по благоустройству территории для 
тех, кто находится в трудном матери-
альном положении. Принципиальные 
особенности нового проекта в отли-
чие от прежних типовых договоров в 
статье А.В.Рыбакова «Договор управ-
ления приводим в соответствие с за-
конодательством», выпуск № 11(18) 
http://pcpodolsk.ru/gazeta.html.

На части до-
мов Октябрьско-
го проспекта на-
чаты работы по 
ремонту отмо-

сток, цоколей, козырьков, крылец. 
В течение третьего квартала плани-
руется провести такие работы на до-
мах микрорайонов ЖЭУ-1 и ЖЭУ-2. 
Работы в домах участков ЖЭУ-3 и 

ЖЭУ-4 запланированы на 2016 год 
Проводят-

ся комплекс-
ные работы 
по очистке, 
промывке и 
дезинфекции 

внутренней поверхности стволов му-
соропроводов в многоэтажных домах. 
Работает специализированная маши-
на с длинными шлангами и современ-
ными приспособлениями. Очищены 
мусоропроводы в восьми домах.

Проводится 
серьезная ра-
бота по очист-
ке подвалов в 
домах района. 

Очищено уже около половины подва-
лов, вывезено 50 бункеров (по 8 кубо-
метров) мусора. Большую проблему 
представляют пятиэтажные дома, в 
которых расположены сараи, принад-
лежащие жильцам. Здесь особо много 

хлама: старых диванов, шкафов и про-
чего, чему собирались найти примене-
ние, но потом неправедно «забыли». 
Убирать такой мусор – обязанность 
самих жильцов. Однако приходится 
делать за них эту работу. 

Уже наведен порядок в подвалах 
домов на Октябрьском проспекте №№ 
3,3а,5а, на Красногвардейском буль-
варе №№ 5, 7, 9, 13, 13а,15, 15а,19, 23, 
23а, 27/2, 29, 29а,29в, 31,37 на Юби-
лейной улице №№ 18, 34 и 36, Пах-
ринский проезд,12 и в других. До кон-
ца августа планируется очистить еще 
35 подвалов.

После уборки следующая задача 
– сохранить порядок в подвалах, в 
пятиэтажных домах задача, совмест-
ная с жителями. Это необходимо, как 
в противопожарных целях, так и для 
создания нормальных условий рабо-
ты слесарей-сантехников и других ра-
бочих, обслуживающих инженерные 
коммуникации дома.

МУП «ДЕЗ г.Подольска»

У всех свои дела, проблемы, пре-
тензии. Жители многоквартирных 
домов чаще всего жалуются на не-
достаточную уборку подъездов, а в 
управляющей компании есть своя на-
болевшая тема – задолженность по 
квартплате. Задолженность бывает 
разная.

Если проанализировать ситуацию 
с квартплатой по большому дому, то 
картина получается следующая. Часть 
собственников хронически не платит 
по разным причинам. К одним злост-

ным неплательщикам принимаем ад-
министративные меры, подаем в суд.   
Другие, малообеспеченные, накопив 
долг, реально не в состоянии распла-
титься.  Таким людям надо обязатель-
но прийти в управляющую органи-
зацию и договориться о способах и 
времени погашения задолженности. 
Подобное соглашение надо оформить 
в виде договора и неукоснительно со-
блюдать его условия. Если нет воз-
можности расплатиться деньгами, 
предлагаем выход – гасить задолжен-

ность работами, например, по благо-
устройству территории. 

Есть еще категория беспечных 
собственников, которые не счита-
ют необходимым платить за кварти-
ру вовремя, либо просто забывая об 
этой обязанности, либо не считая это 
первостепенным, задерживаются на 
2-3 месяца. Такая просрочка состав-
ляет серьезную часть общих долгов 
по квартплате и иногда сравнима с 
общей суммой ежемесячных начисле-
ний. 

Подобная практика затрудняет  
выполнение расчетов управляющей 
компании с обслуживающими орга-
низациями. Учитывая, что мы прила-
гаем все усилия, чтобы не быть перед 
ними в долгу, а также выдерживать 
сроки необходимых ремонтных работ, 
прошу собственников и нанимателей 
квартир подходить к оплате жилищ-
но-коммунальных услуг со всей се-
рьезностью и ответственностью. 

Андрей Вячеславович Ананьев, 
директор МУП «ДЕЗ г.Подольска»

Квартплата опаздывает. Кому от этого хорошо?..

Свет горит, 
вода есть, идут 

собрания
Жители все большего количества до-

мов в Кузнечиках приходят к выводу, что 
необходимо сменить управляющую ком-
панию. Подольский филиал «Славянки» 
задолжал ресурсоснабжающим организа-
циям за воду, тепло, электричество, и в 
начале августа существовала угроза огра-
ничений подачи электричества и горячего 
водоснабжения. В наших домах много 
этажей и электрические плиты, и отклю-
чение электричества становится бедстви-
ем, - как подняться на верхний этаж после 
прогулки с грудным ребенком в коляске, 
как еду приготовить? Платим квартплату, 
а надежды на нормальное обслуживание 

и коммунальные услуги мало. Благодаря 
поддержке подольских властей пока свет 
горит, горячая вода есть, но что дальше?

Собрать собрание собственников не-
легко, но нас вдохновляет пример домов, 
которые уже прошли этот этап: дом 11 на 
улице Генерала Смирнова принял реше-
ние заключить договор управления с МУП 
«ДЕЗ г.Подольска», в доме 10 на улице 
Генерала Стрельбицкого проголосовали 
большинством голосов за смену управ-
ляющей компании. Объявлено заочное 
собрание в домах №№ 22 и 30 по улице 
Академика Доллежаля, в домах на ули-
це Генерала Варенникова, на бульваре 
65-летия Победы.

 Инициативная группа дома 10 на ули-
це Академика Доллежаля проводит очно-
заочное собрание. Собственники уведом-
ляются о собрании, 10 августа состоялось 

очное обсуждение, на собрании присут-
ствовал представитель самого крупного 
собственника, Министерства обороны 
(14% площади дома). Присутствовавшие 
получили бюллетени для голосования. 
Теперь бюллетени вручаем остальным, 
рассылаем собственникам, которые жи-
вут в других городах. Разговаривали по 
телефону с Камчаткой, Хабаровском, 
Ростовом-на-Дону. Люди в курсе проблем 
«Славянки», готовы перейти под управле-
ние муниципальной управляющей компа-
нии, вышлют свое решение по электрон-
ной почте.

Татьяна Григорьева
ул. Ак.Доллежаля, 10

В нашем доме попыталось организо-
вать собрание Министерство обороны. 29 
июля собралось около 50 человек. Глав-

ным вопросом предложили выбрать в 
качестве управляющей компании вместо 
«Славянки» другую компанию, но тоже от 
Минобороны. Люди отнеслись к этому на-
стороженно, так как эту компанию мы не 
знаем. Когда мы заселились в этот дом, 
нас обслуживала подольская компания, 
и было гораздо лучше.  Поэтому часть 
людей регистрироваться в их списке и 
подписывать бюллетени не стали. Мы ре-
шили готовить другое собрание с предло-
жением выбрать МУП «ДЕЗ г.Подольска». 
Сразу столкнулись с препятствием: нужен 
реестр собственников, чтобы всех уведо-
мить, а «Славянка» отказалась предоста-
вить нам его. Ходим теперь по квартирам 
и выясняем сами. Несмотря на трудности, 
надеемся, что у нас все получится.

Елена Завадская
ул. Стрельбицкого, 7 

Уважаемые жители домов 
по Юбилейной улице №№ 7, 7а, 
11, 11а, 11б, 13, 13а и по улице 
Ленинградской, №№ 11, 15

Процесс передачи управления до-
мами от ГС-Эксплуатация МУП «ДЕЗ 

г.Подольска», выигравшему конкурс, на-
ходится под контролем Администрации 
города и ГЖИ. В настоящее время идет 
процесс переоформления договоров с 
ресурсоснабжающими организациями 
на поставку ресурсов в ваши дома. Толь-

ко после того, как этот процесс будет 
завершен, и вступит в силу решение о 
передаче управления вашими домами, 
будет начисляться квартирная плата. 
Опасаться нарушений в начислении 
платы за жилищно-коммунальные услу-

ги или двойной оплаты ЖКУ  ителям не 
следует. 

Андрей Вячеславович Ананьев, 
директор МУП «ДЕЗ 

г.Подольска»



На вопросы «Нового Управдома» 
ответил Председатель комитета по 
благоустройству и дорожному хозяй-
ству Михаил Александрович Федосов.

Как планируется благоустрой-
ство придомовых территорий в По-
дольске в свете нового Закона «О 
благоустройстве в Московской об-
ласти»?

Губернаторская программа 
изменила подход к проблеме 
благоустройства придомовых 
территорий. Если раньше выбирали 
слабые места и проводили ремонт, 
то теперь заходим во двор и все 
необходимое делаем комплексно: 
асфальто-бетонное покрытие, 
парковки, детские площадки, 
мусоросборные площадки. На  2015 
год запланировано около 10% дворов 
города. Остальные дворы будут 
включены в планы следующих лет.  
Информацию о плане 2015года можно 

посмотреть на сайте 
http://adm-kombd.ru/ 

Как жителям конкретного дво-
ра попасть в городской план, и в ка-
ком порядке происходит подготовка 
к работам?

Жители или управляющая орга-
низация обращаются в Комитет по 
благоустройству, четко обосновывая 
необходимость работ. Происходит 
встреча представителей Комитета, 
управляющей организации и жителей 
на месте, в том дворе, о котором идет 
речь. Представители жителей должны 
быть уполномочены от собственни-
ков и готовы к цивилизованному об-
суждению деталей. Обсуждается, что 
нужно сделать обязательно и что из 

этого сделать возможно, а также пред-
варительная стоимость работ. 

Комитет составляет проектно-
сметную документацию, проводит ее 
проверку в контрольном управлении 
и все необходимые согласования. 

По какому принципу выбира-
ются дворы для включения  в про-
грамму? 

Исторически сложился порядок 
«живой очереди», по мере поступле-
ния обращений.

В основном во дворах устанав-
ливаются детские площадки для 
маленьких подольчан. А как быть 
подросткам и взрослым, которые 
хотят заниматься спортом?

Возможности обустройства спор-
тивных площадок у Комитета нет.

Какие пожелания у Комитета к 
жителям?

К жителям большая просьба - со-
хранять и беречь все, что делается для 
их блага.
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Три стороны благоустройства
Согласно губернаторской программе и новому Закону с 2015 года дво-

ры должны благоустраиваться комплексно. 
Если собственники не присоединили придомовую территорию к об-

щему имуществу, то по Закону за благоустройство ее должен отвечать 
орган местного самоуправления. Он выделяет средства, Комитет по 
благоустройству выполняет работы. 

Непосредственное участие жителей дома, для которых все это дела-
ется, также является очень полезным для более полного исполнения их 
пожеланий.

Управляющая компания обязана помогать жителям и содержать 
придомовую территорию в порядке.

Проблема в том, что именно и как лучше делать.

В районе «Юбилейный – Фети-
щево», как во многих районах города, 
немало проблем во дворах и на при-
домовых территориях. Не хватает 
детских площадок, лавочек, на газо-
нах не везде установлены огражде-
ния, требуется выравнивание грунта, 
обновление дорожного покрытия. Со-
трудники МУП «ДЕЗ г. Подольска» 
еще весной, во время проведения ме-
сячника по благоустройству, помимо 
уборки территорий внимательней-
шим образом обследовали все дво-
ры, сфотографировали все объекты и 
недостатки, провели с жильцами до-
мов беседы, собрали их пожелания и 
предложения.

В итоге кропотливой работы по 
каждому микрорайону сформирован 
фотоальбом со схемами расположе-
ния и фотографиями всех имеющихся 
во дворах недостатков. На основании 
этого составлен план на 2015 год. В 
нем определены объёмы необходи-

мых работ по каждому двору, по каж-
дой детской и спортивной площадке, 
хоккейной коробке, контейнерным 
мусоросборочным площадкам и при-
домовой территории в целом. В ука-
занном плане помимо работ, заплани-
рованных МУП «ДЕЗ г. Подольска», 
учтены все работы, проводимые Ад-
министрацией Подольска и Комите-
том по благоустройству и дорожному 
хозяйству.

Управляющей компанией прове-
дена работа по завозу песка на детские 
площадки и по просьбе проживаю-
щих района «Юбилейный – Фетище-
во» организован подвоз грунта для 
устройства и обновления газонов.

Также в соответствии с пожела-
ниями жильцов изготовили и уже 
начали устанавливать новые инфор-
мационные стенды, 2008 погонных 
метров ограждений для 24-х домов, 
187 урн, 84 красивые, удобные ла-
вочки со спинками. При заказе обо-

рудования руководством МУП «ДЕЗ 
г.Подольска» была поставлена задача 
- изготовить лавочки, урны и огражде-
ния в едином современном стиле. 

Конечно, возможности и города, и 
управляющей компании ограничены. 
Все сразу сделать невозможно, но в 
руководстве МУП «ДЕЗ г. Подольска» 
уверены, что мероприятия, заплани-
рованные на 2015 год, будут осущест-
влены в полном объёме. 

Хотелось бы, что бы жители рай-
она не оставались равнодушными к 
нашим стараниям и принимали актив-
ное участие  в благоустройстве, общая 
цель которого - сделать наши дворы 
красивыми, удобными и уютными.

В.И.Тодорашко, 
начальник отдела по 

благоустройству 
МУП «ДЕЗ г.Подольска»

Благоустройство придомовых территорий в микрорайонах 
«Юбилейный – Фетищево»

Когда узнали о том, что двор будут 
благоустраивать, очень радовались. 
Кое-что у нас во дворе уже сделано, 
парковочные места, мусоросборная 
площадка, палисадники красивые. 
Крайняя нужда в детской спортивной 
площадке, так как детей разного воз-
раста много. Очень надеялись, что 
придут к нам во двор, распланируют 
все и сделают по-хозяйски. Только зря 
надеялись, надо было с самого начала 
подробно все обсуждать, пока работы 
не начались.

Ремонтировать дорожное покры-
тие нам не стали, так как оказалось, 
что ливневку надо сначала сделать. 
Отложили на следующий год. Пло-
щадку детскую поставили, но для са-
мых маленьких. Дорожки для подхода 
к ней нет, вокруг лужи, неровности. 

Взялись делать сами. Спасибо 
ДЕЗ не отказывал в песке и земле! 
Этим мы и засыпали лужи, и неровно-
сти. Стали делать волейбольную пло-
щадку, пни выкорчевывали тоже сами. 
Сетку купили на свои деньги. Хотим 
еще тренажеры для спортивной пло-
щадки. И нам так никто и не может 
сказать, поставят их или нет.

У нас есть бумага, что включат 
нашу дорожку к детской площадке 
только на план 2016 года, но на лич-
ном приеме председатель Комитета 
по благоустройству пообещал сделать 
ее теперь, поэтому ждем!

Татьяна Смирнова,
Мария Бекасова,

Екатерина Среброва, 
Юбилейная, д.16,14 

Взгляд жителей

Новости Комитета по благоустройству:
- Завершено устройство парковки по адресу 

Красногвардейский бульвар, д 9А. 
- Установлены детские площадки во дворах на 

Юбилейной14,16 и на Пахринском пр.,7

О комплексном благоустройстве
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Распространяется бесплатно
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Батарейки и люминесцентные 
лампы широко применяются в быту. 
Отработанные, они относятся к отхо-
дам первого класса, и представляют 
серьезную опасность для человека, 
поэтому подлежат обязательной ути-
лизации отдельно от прочих бытовых 
отходов.

Технология переработки позволя-
ет извлечь из одной использованной 
батарейки все содержащиеся в ней 
металлы и пустить их в повторное 
производство, что предотвращает за-
грязнение двадцати квадратных ме-
тров земли и четырехсот литров воды!  

Почти два года назад Министер-
ство экологии и природопользования 
Московской области сообщило, что 

во всех муни-
ципальных об-
разованиях об-
ласти должны 
появиться пун-
кты, в которых 

будет установлен специальный кон-
тейнер для утилизации вредных от-
ходов.

В МУП «ДЕЗ г.Подольска» сбор 
энергосберегающих ламп и ртуть-
содержащих приборов организован 
через ЖЭУ. Прием от населения по 
графику работы участков. Для ути-
лизации заключен договор с фирмой 
«Экосвет», находящейся в Чехове. 

С батарейками, к сожалению, в 
Московской области не так хорошо, 

как с лампами. Реально позаботились 
об экологии в сети супермаркетов 
«Глобус». Здесь действительно уста-
новлены контейнеры для сбора бата-
реек. По утверждению координаци-
онного центра Globus, все собранные 
батарейки передаются на утилизацию 
в специализированные предприятия, 
с которыми у компании заключены 
договоры. 

Вероятно, для большой торговой 
компании это нетрудно, а вот для от-

дельно взятой управляющей компа-
нии такой договор не под силу. По-
лучается, что съездить в «Глобус» 
с накопленными батарейками – это 
у нас в городе пока самый простой 
способ внести свой вклад в сохране-
ние окружающей среды. Конечно, без 
личного автомобиля далековато. По-
этому от имени очень многих подоль-
чан «Новый Управдом» обращается к 
Администрации города: организуй-
те, пожалуйста, в нашем большом 
городе такой координационный совет, 
который объединит усилия управляю-
щих компаний и поможет собирать и 
отправлять на утилизацию исполь-
зованные батарейки! 

Л.П.Квасова

Куда сдать использованную батарейку?
Э К О Л О Г И Я

П О Д О Л Ь С К И Е
П Р О С Т О РЫ

П И С ЬМ А  Ч И ТАТ Е Л Е Й

Трудно, наверное, депутатам пи-
сать законы, но еще труднее нам их 
выполнять. В этом собственники убе-
дились, столкнувшись, казалось бы,  
с простым вопросом: выборы сове-
та дома. В доме № 7 по Юбилейной 
улице 208 квартир и 8 нежилых по-
мещений. Еще в 2012 году несколько 
раз пытались провести собрание – не 
получилось. 

Пассивность собственников – вот 
основное препятствие для проведе-
ния собрания. А ведь все жизненно-
важные вопросы надо решать именно 
на нем.

Помогло нам одно событие. В 2013 
году собственник одного из нежилых 
помещений, захватил часть земельно-
го участка и без разрешения других 
собственников пристроил к своему 
помещению пристройку. Людей это 
возмутило, наиболее активные обра-
тились в суд с заявлением о сносе не-
законной постройки. Через 9 месяцев 
разбирательства иск был удовлетво-
рен. После этой истории сомнений в 
необходимости и полезности совета 
дома ни у кого не осталось. Наконец, 
1 июля 2015 года совет был избран.

В совет вошли четыре человека, 
все люди с активной жизненной пози-
цией, трое из них принимали участие 
в восстановлении нарушенных прав 
собственников. Председателем совета 
избрана Алиева Светлана Владими-
ровна. Проблем в нашем доме нема-
ло, и хочется пожелать совету удачи и 
успешной работы!

В.И.Гладышева

Совет дома избран

Пишем Вам письмо, про нашу 
дворовую хоккейную коробочку, кото-
рая находится по адресу ул. 43 Армии 
возле дома №11. В февральском выпу-
ске вы написали о том, как работники 
ЖЭУ следят за её состоянием, залива-
ют зимой каток, чтобы дети близлежа-
щих домов могли кататься и играть в 
хоккей.

А на самом деле, ЖЭУ уже давно 
никакого отношения к этой площад-
ке не имеет. Все, что на ней делается, 
включая материалы  на ремонт, про-
исходит руками небезразличных ро-
дителей. 

Есть инициативная группа това-
рищей, которая из года в год, залива-
ют каток и следят за состоянием. Мы 
писали письма в городской комитет  
по спорту, чтобы они заменили нашу 
площадку на более современную, от-
вечающую всем требованиям по тех-
нике безопасности. Получили ответ: 
«Ждите, внесена в реестр» -… и ти-
шина!

Лето кончается, а проблема оста-
ется… Пока не настала зима, просим 
управляющую компанию: позаботь-
тесь, пожалуйста, о нашей площадке!

И.А.Кириллов, Д.В.Силаев 

Слово о хоккейной 
площадке

«Проезжая часть во 
дворе»

Сменили владельца 
спецсчета 

Так называется видео, выложен-
ное на ютюбе, 640 просмотров. Каж-
дое утро через двор  в объезд пробки 
на повороте у Дворца молодежи мчат-
ся автомобили… последней каплей 
стали маршрутные такси. 

Дворы домов 8 и 4 по Ленинград-
ской улице превратились в проезжую 
часть. Некоторые, особо спешащие, 
даже не выезжают на Ленинградскую: 
сразу с Юбилейной ныряют во двор. 
И не на маленькой скорости. Детей 
приходится провожать. В день, когда 
снимали ролик, чудом не сбили вело-
сипедиста. Дорога разбита. Искали 
решение проблемы на общем собра-
нии жителей домов, обращались в 
Администрацию города, предлагали 
вывесить знак для запрета транзита. 

Ольга Оболок, Ленинградская, 8
P.S. Пока суть да дело, перекрыли 

дорогу огромными блоками. 
Неудобно, зато безопасно.

Один из многоквартирных до-
мов, в котором жители накапливали 
средства для капитального ремонта 
общего имущества дома  на специ-
альном счете (Пахринский проезд, 
12) поменял владельца этого счета: 
вместо регионального оператора НКО 
«Фонд капитального ремонта обще-
го имущества Московской области» 
владельцем спецсчета стала управ-
ляющая организация МУП «ДЕЗ 
г.Подольска». Теперь ДЕЗ по согла-
сованию с жителями будет организо-
вывать все работы по капремонту. 

В соответствии с Законом Москов-
ской области любой дом на общем со-
брании  имеет право поменять способ 
накопления  средств на капремонт, и 
не  только выйти из «общего котла», 
но и назвать владельцем спецсчета 
управляющую компанию. В Подмо-
сковье такое решение собственников 

вступает в силу не через два года (как 
в федеральном законе), а через четыре 
месяца. Опыт оформления и реализа-
ции такого решения накапливается, 
дальше будет проще. 

МУП «ДЕЗ г.Подольска»
Требуются:

- слесари-сантехнки;

- дворники;
- уборщицы 

по уборке лестничных 
площадок многоквартирных 

домов
Полный соцпакет
Тел. 8 4967 52 03 19
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