
Ассоциация председателей сове-
тов многоквартирных домов области 
совместно с ГЖИ запланировала в По-
дольске проведение цикла из восьми-
обучающих семинаров для председа-
телей Советов МКД и инициативных 
граждан, которые готовы участвовать 
в управлении своим домом.

Первый семинар должен состо-
яться в конце сентябре, в концерт-
ном зале городской Администрации. 
Объявление о точной дате проведе-
ния первого семинара смотрите на 
Управления ЖКХ Администрации 
г.Подольска ugkx-podolsk.ru  

На встрече Губернатора Подмо-
сковья Андрея Воробьева с предста-
вителями Ассоциации председателей 
советов МКД области обсуждались 
важные для общественности вопро-
сы:

 – перспективы расширения переч-
ня работ, проводимых по капи-
тальному ремонту; 

 – введение дежурной рабочей суб-
боты приема граждан в управля-
ющих компаниях; 

 – предоставление помещений для 
проведения собраний собствен-
ников МКД и другие вопросы 
ЖКХ.

общественная палата г.о. Подольск
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К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О РА

12 сентября 2015 года областная 
акция поддержана в районах Юби-
лейный и Фетищево. На улице Ленин-
градской возле домов 11 и 15 выса-
живали молодые деревца сотрудники 
управляющей организации МУП «ДЕЗ 
г.Подольска», а возле домов 8 и 10 на 
Пахринском проезде ответствен-
ность за это доброе дело взяли на 
себя школьники. 

Народная мудрость гласит, каждый 
человек должен в своей жизни сде-
лать три необходимые вещи: посадить 
дерево, построить дом и вырастить 
сына. Время делать первый шаг при-
шло к моим ребятам, ученикам 4«А» 
класса школы № 24. Мы решили по-
садить аллею елей. Для красоты! Для 
людей! Для радости! Вечнозеленые 
красавицы будут олицетворять нашу 
любовь к родному городу. А дети бу-
дут гордиться своим участием в его 
озеленении. Город станет краше, зеле-
нее, а воздух в нем чище. Под кронами 
деревьев будут отдыхать люди.

Каждый саженец ребята напут-
ствовали: расти, украшай, радуй! За-
ботливо расправляли корни молодых 
елочек, присыпали землей, поливали. 
Столько теплоты, заботы, доброты!

Пусть растут наши деревья! Выра-
стут и наши дети, станут взрослыми, 
посадят новые деревья. Но всегда бу-
дут помнить об этих первых, посажен-
ных своими руками!

Тамара Леонидовна 
Константинова 

Бункер для сбора макулатуры бу-
дет установлен по адресу: г. Подольск, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, напротив Скорой 
помощи, 21 сентября с 12.00ч. 

Задачи проекта - собрать бумаж-
ный мусор, частично решая пробле-
му сортировки отходов в населенных 
пунктах, так как бумага составляет 
большой процент в общей массе бы-
товых отходов, и сдать его на вторич-
ную переработку, тем самым сохранив 
от вырубки деревья.

 В рамках акции планируется сбор 
опасных отходов энергосберегащих 
(ртутьсодержащих) ламп и батареек. 
ЭКОБОКС для сбора батареек будет 
установлен по адресу: г. Подольск, ул. 
Кирова, д. 4, на крыльце здания Адми-
нистрации города Подольска. 

«Наш лес. Посади свое дерево»

Ваш депутат в Городском Совете
Обучающие семинары 

для председателей 
Советов МКД и 

инициативных граждан

«Эко-марафон»: 21 сентября в Подольске 
акция «СДАЙ МАКУЛАТУРУ! – СПАСИ ДЕРЕВО!»

Округ № 8  Родин Вячеслав Алексеевич

Округ №  9 Винокуров Игорь Владимирович

Округ № 10 Исаев Евгений Николаевич

Округ № 11 Машков Дмитрий Николаевич

Наконец, решилась судьба пусты-
ря в «Подольских Просторах» на чет-
ной стороне Ленинградской улицы. 
Здесь началось строительство сразу 
двух объектов. Торговый центр «За-
падный» и «Многофункциональный 
культурно-информационный медиа-
центр».

По сообщению Подольского ин-
формагентства планируется возвести 
такое же здание, какое будет в центре 
города на бульваре Льва Толстого, но 
меньших масштабов. В Медиацентре   
на Ленинградской расположатся че-
тыре кинозала и зоны отдыха.

Кинотеатр, досуговый 
центр, сквер!

Общее собрание Собственни-
ков – главный орган самоуправле-
ния в доме.  

Собственники выбирают спо-
соб управления и управляющую 
организацию и становятся заказ-
чиками работ по обслуживанию 
и ремонту дома в соответствии с 
договором управления.

Председатель совета дома яв-
ляется лицом, уполномоченным 
общим собранием Собственников 
на взаимодействие с Управляю-
щей организацией и иными тре-
тьими лицами.

Компетенция Председателя 
совета дома определяется статьей 
161.1. Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации и Положени-
ем о совете дома, утверждаемым 
решением Общего собрания.    

Этим вопросам  и тому, как 
они решаются в нашей жизни - бу-
дет посвящен следующий выпуск 
газеты.
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Н О В О С Т И  У П РА В Л ЯЮЩЕ Й  К ОМ П А Н И И

П О Д О Л Ь С К И Е  П Р О С Т О Р Ы

П Р И ЕМ Н А Я  Р Е Д А К Ц И И

Аварийно-диспетчерская служ-
ба МУП «ДЕЗ г.Подольска» за месяц  
приняла и направила для исполнения 
соответствующим службам 1337 за-
явок, в том числе по видам работ: 

Сантехнические работы-917
Электротехнические работы-227 
Общестроительные работы-46
Кровельные работы-9
Ремонт вентиляции-7
Благоустройство территории-8
Ремонт домофона-123

В районах Юбилейный – Фети-
щево завершена очистка подвалов 
от мусора, накопленного в них как в 

результате ремонтных работ, так и по 
безответственности жителей, особен-
но в подвалах пятиэтажных домов.  За 
вывоз ТБО управляющая компания 
оплатила немалые счета ЗАО «Эко-
развитие». Дополнительно пришлось 
оплачивать вывоз крупногабаритного 
мусора, оставляемого жителями в не-
положенных местах – возле подъез-
дов. Этого расхода могло бы не быть 
при б’ольшей сознательности прожи-
вающих.

В ногу со временем. МУП «ДЕЗ 
г. Подольска», запускает программу 
по устройству и оснащению мусорос-

борных площадок новыми заглублен-
ными контейнерами увеличенной 
емкости 3,5 куб.м  для сбора мусора.  
Принцип работы заглубленных кон-
тейнеров для мусора заключается том, 
что он на 1/3 находится под землей и 
имеет закрытую крышку с отверстием 
для сбора мусора. Складирование от-
ходов с применением данного контей-
нера имеет ряд преимуществ: 

• Мусор уплотняется под действи-
ем собственного веса.

• Низкая температура грунта огра-
ничивает размножение бактерий и 
уменьшает запахи в летнее время.

• Закрытая крышка позволяет обе-

спечить сохранность мусора в контей-
нере от разорения «мусорок» бродя-
чими собаками и во время сильного 
ветра. 

Первыми новыми контейнерами 
оснащаются площадки по адресам:

ул.Ленинградская, д.12
Октябрьский проспект, д.5-б
ул.Ленинградская, д.22
ул.Юбилейная, д.28
Пахринский проезд, д.7

Вниманию жителей домов №№ 7,7а,11,11а,11б,13, 13а по 
Юбилейной улице и №№ 11и 15 по Ленинградской улице! 

С 1 сентября управляющая организация МУП «ДЕЗ г.Подольска» 
приступило к исполнению обязанностей по управлению указанными 
МКД. Заключены договора на поставку ресурсов с ресурсоснабжаю-
щими организациями.  

Продолжается работа по заключению договоров управления с соб-
ственниками помещений МКД. 

С 1 сентября 2015 года оплату жилищно-коммунальных услуг жи-
тели указанных домов должны производить в МУП «ДЕЗ г. Подоль-
ска».

Заявки на выполнение работ по обслуживанию и текущему ремон-
ту принимаются по адресу: 

ул. Юбилейная, 7, тел. 55 85 47; 8(916) 170 1189.

25 августа 2015 г. ООО «ГС-Эксплуатация» 
предприняла неудачную попытку провести общее 
собрание собственников помещений дома № 11 
ул. Ленинградская и предложить себя в качестве 
управляющей компании. Однако право управле-
ния и обслуживания ряда многоквартирных до-
мов, в том числе, и нашего, она потеряла, и по 
результатам открытых конкурсов, проведённых 
Управлением ЖКХ Администрации Подольска, 
такое право приобрел МУП «ДЕЗ г. Подольска».

Возникает вопрос: почему ООО «ГС-
Эксплуатация, не имея полномочий на обслужи-
вание дома, направляет платёжный документ для 
внесения платы за жилищно-коммунальные услу-
ги и почему уклоняется от передачи документов? 

Ссылки на наличие споров, рассматриваемых 
в судах, несостоятельны. Можно спорить сколько 
угодно, но гарантийный срок устранения нару-
шений, допущенных застройщиком, скоро за-

кончится! С молчаливого согласия жильцов ГС-
Эксплуатация мер к устранению нарушений не 
предприняла. Теперь же при смене управляющей 
компании, должен быть составлен акт о фактиче-
ском состоянии дома, нашего общего имущества, 
и всех недоделках, подлежащих устранению. За-
тягивая этот процесс, ГС-Эксплуатация фактиче-
ски хоронит обязательства застройщика. 

Если сейчас представители дома не примут 
участия в этой работе, мы останемся один на один 
с такими проблемами как: «трещины в капиталь-
ных стенах нашего дома», «ненадлежащая работа 
лифтов», «плитка, уложенная в подъездах вопре-
ки требованиям СНиП», «взносы на капитальный 
ремонт», которые уходят неизвестно куда. В ре-
зультате все это ляжет на плечи собственников, 
готовьтесь. Нашими финансовыми проблемами, 
никакая Управляющая компания безвозмездно за-
ниматься не будет. Это хозяйствующие субъекты, 

существующие на наши деньги.
Но, создав внутреннюю структуру, мы мо-

жем контролировать проведение ремонтных ра-
бот, расходы по содержанию дома, элементарный 
порядок и надлежащее взаимодействие с управля-
ющей компанией. В этой связи, в почтовый ящик 
каждой квартиры дома было положено Обраще-
ние к жителям. Оно никому ничто не навязыва-
ет, - мы только хотим услышать каждого жителя 
нашего дома, чтобы совместно решать задачи по 
снижению финансовых затрат жителей и обеспе-
чению комфортного проживания.

По заполнению надо просто передать Обраще-
ние консьержам.

К сожалению, откликнулось пока 7 человек 
(из более двухсот квартир).

Пожалуйста, не будьте безразличны к судьбе 
дома! Ждем ваших предложений.

С уважением
Михаил Олегович Юрьев

Ленинградская, 11

«Короля танцует свита»
Сотрудниками нашей прежней управляющей компании мы были 

довольны. Но в этом году нас свела судьба, а точнее открытый конкурс, 
с МУП «ДЕЗ г.Подольска». Мы теперь вынуждены с ними взаимодей-
ствовать. Радует то, что большинство сотрудников, которые раньше ра-
ботали с нашими домами, перешли в новую управляющую. И надеем-
ся, что это послужит залогом хорошей работы ДЕЗа на ближайший год. 
Тем более, что у ДЕЗа есть свои положительные качества. 

Светлана Владимировна Алиева, Юбилейная, 7 
Достали!
Уважаемые соседи! Нас достали выборами, собраниями (предложе-

ниями) отдать свой голос, подписать, прийти и т.д… Оставьте нас в 
покое!!!!! … Лично я собственник жилья кв.№ ХХ против всех ваших 
предложений…

Н.Г.Зайцева, Ленинградская,11

Вопрос: Территория на улице Юбилейной 
между домами 11 и 13 находится в ужасном со-
стоянии, нет нормального прохода к подъездам 
дома № 11. Это очень некрасиво и крайне неудоб-
но, особенно в дождливую погоду. Многочислен-
ные обращения жителей с просьбой привести 
территорию в элементарный порядок безрезуль-
татны. Что делать?

Ответ: Данная задача решается в несколько 
этапов.

1. Необходимо выполнить (если не выполнено 
до сих пор) межевание земельного участка, на ко-
тором находится Вам Дом и который включается 
в состав общего имущества собственников поме-
щений Дома. Главный результат этого этапа - по-

лучение свидетельства о праве собственности на 
указанный земельный участок.

2. Провести Общее собрание, на котором при-
нять решение о включении указанного земельного 
участка в состав общего имущества собственни-
ков помещений Дома (если это не выполнено до 
настоящего времени). 

3. Внести в договор управления Вашим До-
мом, который Вы заключили или будете заклю-
чать с управляющей организацией, пункт, пред-
усматривающий содержание и благоустройство 
указанного земельного участка. Данный пункт 
обязателен для Управляющей организации (она не 
имеет права отказаться от выполнения указанных 

работ).
4. В дальнейшем Вам необходимо контролиро-

вать исполнение Управляющей организацией сво-
их обязательств по указанному пункту Договора. 

5. Если земельные участки, о которых Вы 
пишете, не попали в границы земельного участ-
ка Вашего (или соседнего) Дома, то они должны 
быть отнесены к землям общего пользования. В 
этом случае ответственность за их содержание и 
благоустройство несет администрация города и 
по всем вопросам надо обращаться в соответству-
ющие службы города.

зам. директора МУП «ДЕЗ г.Подольска» 
Андрей Валентинович Рыбаков

Обращение к жильцам дома 11 ул. Ленинградская
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Ф Е Т И Щ Е В О :  1 - Й  М И К Р О Р А Й О Н

К У З Н Е Ч И К И

В первом микрорайоне за лет-
ний период благодаря благоустрой-
ству произошли преобразования в 
хорошую сторону. Установлены две 
новые детские площадка, комплекс 
спортивных тренажеров с навесом 
(Очень Хорошая Вещь!!!), частич-
но обновлены лавочки и урны, по-
явились ограждения вокруг газонов и 
клумб, отремонтированы и покраше-
ны цокольные этажи и двери домов, 
спилены опасные сухие деревья, за-
возился грунт и песок. Прорабаты-
вается проект «Белая Сцена» - воз-
рождение «творческой площадки», 
которая могла бы использоваться в 
мероприятиях для детей и взрослых, 
а также для общественной самоорга-
низации в целом.

Хотелось бы до начала зимы ре-
шить проблемы парковочных зон, 
передвижения автотранспорта вдоль 
дворов, освещённости в тёмное вре-
мя суток. Встречаем недопонимание 
по безопасности.

У жителей наших многоквартир-
ных домов много общих интересов 
и проблем. Решать их в одиночку 
сложно. Пытаемся обсуждать, де-
литься пока небольшим еще опытом. 
Особенно своевременно сейчас разо-
браться, что мы реально можем, как 
лучше взаимодействовать с управ-
ляющей организацией и местными 
чиновниками. Для этого было бы 
неплохо организовать «совет стар-
ших по домам микрорайона». Такое 
объединение помогло бы добиваться 

лучших результатов.  
Если наши власти будут прово-

дить для активистов занятия, на ко-
торых расскажут о законах ЖКХ и 
грамотном их применении,- готовы 
участвовать в таких занятиях.

Алексей Евдокимов
 Октябрьский пр., 5-Б

Мы в школе № 18 регуляр-
но объявляем сбор макулатуры. 
Школьники сами собирают ее к на-
значенному сроку, а старшекласс-
ники еще и  помогают жителям 
окрестных домов , забирают по 
просьбе пенсионеров, кому трудно 
самому донести. Когда достаточное 
количество накопится, сдаем. Вы-
рученные средства тратим на канц-
товары. Родители этим довольны.

Есть предложение: приурочить 
областную акцию по сбору макула-
туры к выборам. В единый день го-
лосования в школы приходит мно-
го людей, можно было бы дать им 
возможность в этот день принести 
макулатуру, организовав ее центра-
лизованный вывоз.

Елена Юрьевна Корастылева, 
директор школы № 18

Кризис в «Кузнечиках» Сумеют ли 
договориться?

В районе Кузнечики идет смена 
управляющей компании ОАО «Сла-
вянка». 

Администрация г.Подольска, ос-
новываясь на положениях действу-
ющего законодательства, иниции-
ровала общие собрания в тех домах, 
где они не состоялись по инициативе 
собственников. 

Для оказания помощи собствен-
никам и в целях скорейшего выхода 
из кризиса, в котором в настоящий 
момент пребывают дома в Кузнечи-
ках, Администрация города возло-
жила на МУП «ДЕЗ г. Подольска» 
технические и просветительские 
функции в процессе подготовки и 
проведения общих собраний. Из чис-
ла сотрудников и волонтеров (добро-
вольцев) под вывеской МУП «ДЕЗ 
г.Подольска» сформирован штаб по 
адресу улица Академика Доллежа-
ля, д.36. 

Задачи штаба - оказывать заин-
тересованным в судьбе своего дома 
собственникам микрорайона следу-
ющую безвозмездную помощь:

- консультирование по порядку 
проведения собрания,

- разъяснение положений дей-
ствующего законодательства,

- помощь в составлении и распе-
чатывании необходимых документов,

- рассылка (при необходимости) 
уведомлений собственникам поме-
щений почтой (с уведомлениями о 
вручении), 

- помощь в распространении до-
кументов среди собственников (уве-
домление, проект решения собствен-
ников, и документы, предлагаемые к 
рассмотрению на собрании),

- помощь в проведении очной 
части собраний с разъяснением уча-
ствующим в них собственникам всех 
положений, включенных в состав 

проекта решения собственника;
- помощь в решении других во-

просов, связанных с процедурой 
перехода дома в управление любой 
другой управляющей организацией.

Двери штаба открыты в будни с 
9:00 до 18:00, в выходные дни с 10:00 
до 16:00. 

По словам главного эксперта 
Управления ЖКХ Администрации 
г.Подольска А.И.Стручковой: ситу-
ация в Кузнечиках крайне сложная.  
Собрания по выбору способа управ-
ления, инициированные городской 
Администрацией в домах микро-
района в связи с окончанием полно-
мочий ОАО «Славянка», проходят в 
очно-заочной форме. Очная стадия 
собраний закончена. Собрания пе-
решли в заочную часть. 

Собственники ряда домов сда-
ли в Администрацию оформленные 
протоколы с решениями общих со-
браний. Большинство этих домов 
выбрали в качестве управляющей 
компании МУП «ДЕЗ г.Подольска». 
Есть и другие компании, в том числе 
такие, которые в Подольске ранее не 
работали. 

По состоянию на 16 сентября,  
можно сказать, что только восемь до-
мов смогли реализовать свое право 
выбора новой управляющей компа-
нии и представить протоколы в Ад-
министрацию города. Это позволило 
снять эти дома с конкурсного произ-
водства. Вот их адреса: улица Акаде-
мика Доллежаля №№ 7 к.1; 7 к.2; 13; 
15; 19; улица бульвар 65-летия Побе-
ды №№ 2; 8 к.1; 8 к.2 (все они выбра-
ли управляющую организацию МУП  
«ДЕЗ г.Подольска»). Еще несколько  
протоколов представлено с выбором 
новых для Подольска компаний. Все 
протоколы пройдут проверку в Госу-

дарственной жилищной инспекции.
Дома, в которых собственники не 

могут самостоятельно выбрать спо-
соб управления и управляющую ор-
ганизацию, выставляются на откры-
тый конкурс по отбору управляющей 
организации.

В штабе на улице Академика 
Доллежаля 36  ситуацию со сменой 
управляющей компании ОАО «Сла-
вянка» прокомментировали следую-
щим образом:

В настоящее время во всему ми-
крорайону идет процесс сбора ре-
шений собственников по вопросам, 
включенным в повестку дня общих 
собраний.

В разных домах поведение соб-
ственников сильно различается.

В одних – люди активно включа-
ются в процесс и за несколько дней 
собирают решения, которые обеспе-
чивают легитимность проводимого 
собрания и его право принимать ре-
шения по вынесенным на обсужде-
ние вопросам.

Кроме уже упомянутых выше до-
мов еще восемь сделали свой выбор 
и подготовили протоколы общих со-
браний, собрав необходимый кворум 
голосов. Это: Армейский проезд, 
д.9;  улица Генерала Смирнова, д.14;  
бульвар 65-летия Победы, дома №№ 
1 и № 7 к.1; улица Генерала Стрель-
бицкого, дома № № 7, 9 и 13; улица 
Академика Доллежаля, д.10. 

Но есть дома, которые сдают все-
го по несколько решений. Безыници-
ативность собственников помещений 
в таких домах делает неизбежным 
применение в отношении этих домов 
конкурсных процедур для выбора 
управляющей организации.

Л.П. Квасова

В наших домах идет выбор 
новой управляющей компании. 
Какие-то дома выберут сами, а к 
другим  на ближайший год придет 
та, которая победит по конкурсу. 
И получается, что в рядом распо-
ложенных домах, имеющих общий 
двор, будут обеспечивать порядок 
разные управляющие компании. 
Сумеют ли они договориться при 
решении общих вопросов по благо-
устройству и обслуживанию, и не 
будет ли проблем на территории, 
особенно зимой, когда уборка дво-
ра от снега и наледи станет приори-
тетным делом?

Т.М.Григорьева 

На сайте НО «Фонд капитально-
го ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов Московской 
области» на странице fkr-mosreg.
ru/law-mo.html Вы найдете ссылку 
на региональную программу капре-
монта Московской области.

Согласно закону № 66 «Об орга-
низации проведения капитального 
ремонта» (ссылка на той же стра-
нице) собственники помещений 
всех домов, включенных в реги-
ональную программу, обязаны 
оплачивать взносы на капитальный 
ремонт с 1 мая 2014 года. 

Если Ваш дом - новостройка 
или по другим причинам не вошел 
в эту программу, то, скорее всего, 
он войдет в нее при следующей ак-
туализации в 2015 году. Через 3 ме-
сяца после опубликования актуа-
лизированного варианта для дома 
наступает обязанность оплачивать 
взносы.

Обязанность платить 
взносы на капремонт

в новых домах
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О взаимодействии 
собственников дома 

и управляющей 
организации

В одно из воскресений августа в 
четвертом микрорайоне с утра зву-
чит музыка. Прохожие оборачивают-
ся. Кто-то останавливается. С бал-
конов окружающих домов смотрят 
жильцы. Весёлые клоуны, живые 
игрушки, взрослые и дети окружи-
ли новую детскую площадку. Кару-
сель, качели, лесенки. Оранжевые 
воздушные шарики, огромный оран-
жевый батут. Художник по аква-гри-
му расписывает детские мордочки. 
Весело. Забыты даже велосипеды. 
Игры, танцы под музыку, конкурсы. 
Словом всё, что так нравится детям. 

Этот прелестный праздник для 
малышей проходит в рамках соци-
ального проекта «Дикси – детям». 
Позади одного из своих магазинов, 
расположенного на Юбилейной пло-
щади, компания установила новую 

детскую - оранжевую - площадку. 
Яркая, нарядная конструкция стре-
мительно была освоена детьми. Тер-
ритория сразу приобрела популяр-
ность. Дети всех соседних домов с 
восторгом приняли подарок!

Мастера, устанавливавшие пло-
щадку, сказали, что им была приятна 
работа. Легкий и прочный пластик 
рассчитан на морозы, на жару, на 
дождь. Не будет коробиться, тре-
скаться, темнеть. Пластик не токси-
чен, что стало актуальным в послед-
нее время.  

Компания «Дикси» обозначила 
свой подарок та-
бличкой. И в По-
дольске он уже 
второй. Ежегодно 
руководство компа-
нии по согласова-
нию с городскими 
администрациями и 
управляющими ком-
паниями выбирает 
места, где разместит 
новый городок для 
красивой весёлой 
жизни самым ма-
леньким жителям 

области. В различных городах Под-
московья 16 августа было откры-
то 7 детских площадок. Всего же в 
городах, где работает «Дикси», по-
явилась 51 такая конструкция. В том 
числе, 16 в текущем году. Дети рады!

Хорошую площадку подарила детям компания «Дикси». Но это 
площадка для самых маленьких. Подросткам она неинтересна. Для 
них необходимы тренажёры, футбольные ворота, хоккейная коробка, 
баскетбольные корзины, турники, велотрек. Территория неподалеку от 
детской площадки – в большом дворе на Пахринском проезде - вполне 
подойдет для серьёзных тренировок и активного отдыха. А малыши, 
постепенно подрастая, плавно перейдут на взрослые территории. 

Если кто-то поможет обустроить здесь спортивную площадку,– то 
сделает доброе дело для нашего настоящего и нашего будущего! 

В наших микрорайонах многие 
жители занимаются спортом. Со-
всем необязательно профессиональ-
но. Зимой - это лыжи, коньки, санки. 
Летом - плаванье, бег, всевозможные 
турники. Играют в футбол дети с ро-
дителями, крутят колёса велосипе-
дов малыши, подростки и взрослые. 
Проходят межшкольные олимпиады, 
соревнования. В общем, Подольск - 
город спортивный, и это прекрасно!

Но здесь развит не только люби-
тельский спорт. Житель 4-го микро-
района, пятнадцатилетний Данил 
Бондарчук, воспитанник Детской 
Юношеской Школы Олимпийского 
резерва по легкой атлетике в Подо-

лье, является многократным чем-
пионом Московской области по 
«метанию диска». Выступив на чем-
пионате России по легкой атлетике 
в Пензе, он стал чемпионом России 
среди юношей в этом виде спорта. 
Молодой спортсмен, учащийся 9 
класса школы №24, «порвал» что на-
зывается, всех участников соревно-
ваний, метнув диск на 47.14 м, вы-
полнив норматив первого взрослого 
разряда. Третий результат в метании 
диска на чемпионате тоже принад-
лежит подольчанину, Сергею Деми-
дову, жителю микрорайона Кузнечи-
ки. В своём виде спорта – метании 
копья – Сергей завоевал «серебро». 
В призеры среди девушек по мета-
нию диска вышла подольчанка Таня 
Цёк, завоевавшая бронзу. Вот такое 
соцветие чемпионов в конце августа 
вернулось в Подольск с чемпионата 
России. Это гордость нашего райо-
на! 

На тренировки ребятам прихо-
дится ездить далековато от дома, в 
Ерино. За два года они прошли путь 
тяжкий, но увенчавшийся успехом. 

Подольск – город спортивный! 

Нужен дежурный дворник?

О мусоре и дворниках

Просто. Рядом. По-соседски! 

Крылечки подъездов залиты новым бетоном. 
Освещение, где раньше не было, есть. Асфальти-
рованы дорожки там, где мы реально ходим, а не 
по геометрическим законам. Наконец и сухие де-
ревья спилены и утилизированы. Кустарники при-
ведены в парковый вид. Скошена трава во дворах. 
Установлены информационные щиты, где распи-
сано даже время вывоза мусора.

Друзья мои, но почему же мы этого не заме-
чаем??? И только ищем причину обидеться на 
управляющую компанию! 

Гуляю я тут намедни с любимой собачкой. 
Встречаем другую любимую собачку. С хозяйкой 

делимся новостями. 
И вдруг нам на голову 
сваливаются исполь-
зованные памперсы со 
всем содержимым. А дом-то высокий, девятиэ-
тажный, на Красногвардейском бульваре, №23. 
Пока мы головы подняли, - уже все окна закры-
ты. И решилась я ревизию сделать вокруг дома, 
где памперсами угостили. Такого бардака даже не 
ожидала увидеть. Да тут как будто неделю  не бы-
вала метёлка,- подумала я. 

И утром следующего дня вышла пораньше. С 
дворниками поговорить. А дворники метут терри-

торию. И тоже ругаются. Сказали мне, что такое 
ежедневно происходит. И в основном мусор из 
окон летит в сторону улицы. Окурки, продукты, 
использованные мешки, битое стекло, бумага. Да 
тут дежурный дворник нужен!.

Справедливости ради – такое  можно видеть и 
возле других домов. И почему-то у жильцов всег-
да виноваты дворники. А всегда ли? Ведь чисто не 
там, где убирают, а там, где не мусорят!

Мусор из окон выбрасывают во 
многих домах. Не думают, что за 
каждым выброшенным свертком, а 
еще хуже за осколками стекла на сле-
дующий день нагнется человек, ра-
ботающий на этом участке. Да если 
еще эти осколки валяются в кустах, а 
их необходимо убрать! Тут и травмы 
случаются. Дворники - люди не же-

лезные, но они стараются. 
Уважаемая В.Сбродовская, оче-

видно, живет поблизости от дома, о 
котором написала. А у меня по до-
кладам дворников и количеству му-
сора, выброшенного в неположенном 
месте, выходит, что больше всего нам 
достается от дома № 8 по Пахринско-
му проезду. 

Уважаемые проживающие! По-
пробуйте себе представить, что на 
одну только неделю вы останетесь 
без дворника. Что будет? Такого, ко-
нечно, мы не допустим, но все-таки 
подумайте!

Светлана Викторовна Юркова 
2-й участок (ЖЭУ-2) 
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