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Уважаемые жители микрорай-
онов Юбилейный-Фетищево г. По-
дольска,  рады представить ваше-
му вниманию очередной выпуск 
газеты.

В предыдущем номере мы на-
чали разговор о местах сбора му-
сора внутри дворов МКД, а также 
благоустройстве придомовых тер-
риторий. Самой актуальной по-
прежнему остается рубрика жалоб 
и предложений самих жителей в 
адрес управляющей организации, 
коммунальных служб и просто 
конкретных работников и служа-
щих. 

В этом номере мы подняли 
вопрос о проблемах горячего во-
доснабжения. МУП «ДЕЗ г. По-
дольска» сделало первый шаг по 
выявлению причин некачествен-
ной горячей воды.

В ближайших выпусках будут 
опубликованы графики приема на-
селения рабочими группами служб 
и предприятий жилищно-комму-
нального сектора, а также бесплат-
ных юридических консультаций 
для собственников квартир.

Редакция открыта для приема 
Ваших предложений и претензий, 
которые и формируют работу на-
шего издания. Мы вместе с Вами 
отвечаем на вопросы и  ищем ре-
шения конкретных проблем. Хо-
чется Вас попросить сохранять 
активную гражданскую позицию 
и инициативность! Присылайте 
Ваши материалы на наш электрон-
ный адрес: gazeta@pcpodolsk.ru.  

С уважением, 
главный редактор 
Элина Мясникова

ОТ РЕДАКТОРА

Чистая горячая вода: 
миф или реальность?

Ни для кого не секрет, что жа-
лобы по поводу качества горячей 
воды в нашем городе поступают 
довольно часто. Действительно 
ли, ситуация такая удручающая 
и конечный потребитель получа-
ет некачественные услуги и, как 

следствие, не очень чистую воду в 
своем кране?

Уважаемые жители, а какова 
ситуация с водой у Вас дома? Есть 
ли жалобы на ее качество, наличие 
примесей, постороннего запаха и 
просто ржавый цвет. Сообщайте 

в редакцию на наш электронный 
адрес: 
gazeta@pcpodolsk.ru, по каким 
адресам,  в какое время суток  вода 
в вашем кране оставляет желать 
лучшего. Ждем ваших писем! 

Консультации по проблемам насущным

В ближайшее время, по ини-
циативе нашего издания, плани-
руется проведение ряда встреч (в 
режиме лекций и консультаций) 
с представителями предприятий 
жилищно-коммунального секто-
ра (ОАО «Мосэнергосбыт», МУП 
«Водоканал», МУП «Подольская 
теплосеть», ГУ «Государственная 
инспекция Московской области» и 
др.) Будут сформированы рабочие 
группы с населением. На данных 
встречах каждый житель сможет 
пообщаться со специалистом, по-
лучить квалифицированную кон-
сультацию и помощь в решении 
проблем, связанных с предостав-
лением услуг в системе ЖКХ.

В следующих выпусках будут 
опубликованы дни приемов жите-
лей наших микрорайонов рабочи-
ми группами служб и предприятий 
жилищно-коммунального сектора, 
а также бесплатных юридических 

ко н сул ьт а -
ций для соб-
ственников 
квартир и 
нежилых по-
мещений в 
МКД.

Т е м о й 
встреч юри-

дического аспекта станет «Взаимо-
действие собственников жилых и 
нежилых помещений с представи-

телем Уполномоченного по правам 
человека в Подольском регионе, 
и Московским областным адво-
катским бюро, в рамках оказания 
бесплатной квалифицированной 
юридической помощи гражданам 

и юридиче-
ским лицам», 
которые про-
ведут член ас-
социации юри-
стов России, 
Управляющий 
партнер Мо-

сковского областного адвокатско-
го бюро (http://advokat-podolsk.ru) 
– Александра Игоревна Цветкова 
(http://advokat-podolsk.ru/cvetkova-
aleksandra-igorevna/) и представи-
тель Уполномоченного по правам 
человека в Московской области 
в Подольском муниципальном 
районе и городском округе По-
дольск (http://www.upchmosobl.
ru) – Екатерина Юрьевна Попова 
(http://advokat-podolsk.ru/popova-
ekaterina-yurevna/).

Данные встречи,  включаю-
щие консультации, разъяснения  
населению специалистами наше-
го города из различных областей, 
станут регулярными. Просьба под-
готовить перечень конкретных во-
просов к специалистам.

 
Элина Мясникова

Основные темы:
- Текущий ремонт домов;
- Обслуживание домов;
- Энергосбережение;
- Капитальный ремонт;
- Общедомовые и индивиду-

альные приборы учета ресурсов;
- Придомовая территория, бла-

гоустройство;
- Парковка;
- Соседи;
- Проблемы управления дома-

ми;
- Самоуправление;
- Законы и жизнь;
- События, интересные факты.
Сообщения, заметки, статьи на 

эти и другие темы, касающиеся 
общего имущества наших 
домов, жилищно-коммунальных 
услуг, общественной жизни, 
самоуправления,- присылайте по 
адресу gazeta@pcpodolsk.ru и/или 
в нашу группу «В Контакте» 
http://vk.com/club79110621. 

Мы обязательно свяжемся с 
Вами (для обратной связи сооб-
щайте Ваш телефон и электрон-
ный адрес)!

Ждем Вас!
С уважением, 

редакция газеты «Новый Управдом».

Газета «Новый 
Управдом» приглашает 
к сотрудничеству 
общественных 
корреспондентов и 
просто неравнодушных 
жителей нашего города!
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Осторожно: 
крупногабаритный мусор!

Вступили в СРО

Светлана Викторовна Юрко-
ва, начальник ЖЭУ-2:

Крупногабаритный мусор 
(КГМ), который отдельные про-
живающие, не особо заморачива-
ясь, выносят либо на лестничные 
площадки, либо оставляют у входа 
в подъезд дома, осложняет жизнь 
других проживающих, не эстети-
чен сам по себе, мешает работе 
уборщиц и дворников. Серьезно 
то, что он создает пожароопасную 
ситуацию; были случаи, когда го-
рели в подъездах оставленная ме-
бель или коробки. 

По договору управления в 
обязанностях ЖЭУ нет обязанно-
сти убирать такой мусор. Жители 
должны сами относить его на бли-
жайшие мусоросборные площадки 
в специально отведенных местах, 

откуда его вывозят машинами ЗАО 
«Экоразвитие». Если это стро-
ительный мусор после ремонта 
квартир, то проживающие должны 
вывозить его самостоятельно, на-
нимая бункер за свой счет в ЗАО 
«Экоразвитие» по телефону 64 07 
02.

Когда этого не делается, мы, от-
вечая за порядок в подъездах и на 
придомовой территории, вынуж-
дены собирать всех мужчин-двор-
ников, чтобы они донесли КГМ до 
мусоросборной площадки. Двор-
ники это выполняют, но при этом 
страдает исполнение их основ-
ных обязанностей.  Представьте 
теперь, каково бы Вам пришлось 
быть дворником, возле жилого 
дома, где люди нарушают элемен-
тарный порядок?

Нина Викторовна Золотова, 
инженер ЖПЭТ по благоустрой-
ству:    

За вывоз и утилизацию мусора 
(ТБО – твердые бытовые отходы, 
и в т.ч. КГМ – крупногабаритный 
мусор) оплачивается около 15% 
из статьи «Содержание и ремонт 
жилого помещения». При этом 
основная часть платы идет на 
ежедневное освобождение кон-
тейнеров, и небольшая доля рас-
ходуется на вывоз КГМ именно с 
мусоросборных площадок. Люди 
все больше и больше выбрасывают 
крупного мусора, и лимиты на это 
иссякают очень быстро. А чтобы 
увозить от подъездов, нужно на-
ходить еще дополнительные день-
ги, либо за счет работы дворников, 
либо за счет какой-нибудь другой 
статьи из нашей платежки. Учтите 
при этом, что не все жители вовре-
мя оплачивают квартплату. Таким 
образом, получается, что те, кто не 
доносит мусор до мусоросборной-
ной площадки, подводят своих со-
седей не только с эстетической или 
пожароопасной точки зрения, но и 
с экономической точки зрения.

Для повышения ответственно-
сти Управляющих компаний и для 
наведения порядка в ЖКХ  введено 
саморегулирование .  В этом   про-
сматривается идея стимулировать 
Управляющие компании работать 
честно.

Управляющая организация 
МУП «ДЕЗ г.Подольска» пер-
вой из числа муниципальных УК 
г.Подольска стала членом  СРО 
(саморегулируемой организации).  
14.10.2014 года получено свиде-
тельство о вступлении в члены 
СРО и допуске к работам на объ-
ектах капитального строительства, 
по тем видам работ, которые ока-
зывают влияние на безопасность: 
по подготовке проектной доку-
ментации и инженерно-техниче-
ских мероприятий, по работам по 
обследованию строительных кон-
струкций, по контролю за проведе-
нием работ.

По инициативе главы Комитета 
Госдумы по ЖКХ Галины Хован-
ской введено саморегулирование 
в сфере ЖКХ. В настоящее время 
МУП «ДЕЗ г.Подольска» готовит 
документы для вступления в НП 
СРО «Межрегиональная гильдия 
Управляющих компаний ЖКХ».  
   Ирина Родэ

МУП «ДЕЗ г.Подольска»

Для решения проблемы высо-
ких ОДН, а также для облегчения   
проживающим задачи ежемесячно 
передавать показания счетчиков 
Управляющая организация пред-
лагает   советам домов, старшим 
по домам  найти в своем доме же-
лающих на возмездной основе по-
мочь в сборе показаний счетчиков. 

Приходите в  МУП «ДЕЗ г. По-
дольска» к секретарю и напишите 
заявление о желании выполнять 
эту работу.

Требуется: в период с 20 по 22 
число каждого месяца собрать в 
Вашем доме показания индивиду-
альных счетчиков по электриче-
ству и воде и 23 числа сдать их в 
Управляющую организацию.

Если у Вас в доме 
высокие ОДН – 
помогите себе 

и Управляющей 
организации!

Содержание и ремонт жило-
го помещения – понятие «жилого 
помещения» здесь  употреблено 
не в смысле квартиры, а приме-
нительно к доле общего  имуще-
ства, без которого квартира в доме 
не может существовать.   ЖК РФ  
разъясняет, что речь идет именно 
об общем имуществе, а  плата по 
этой статье включает в себя плату 
за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содер-
жанию и текущему ремонту обще-
го имущества в многоквартирном 
доме (ст.154 ЖК РФ).

Тариф на содержание и ре-
монт жилого помещения, ут-
вержденный  Постановлением 
Главы городского округа Подольск 
от 13.05.14 № 779-П, -  это мини-
мальный тариф, рассчитанный в 
соответствии с техническим ре-
гламентом для поддержания всех 
систем дома в работоспособном и 

безопасном для проживания состо-
янии.  

Содержание придомовой 
территории – комплекс работ по 
уборке мусора, подметании в те-
плое время, уборке снега зимой, 
ремонту и покраске оборудования 
детских и спортивных площадок, 
покосе травы.         

санитарное содержание мест 
общего пользования в домах - 
влажное подметание лестничных 
площадок нижних 3-х этажей –
ежедневно, верхних этажей – 2 
раза в неделю, мытье лестничных 
площадок и маршей – 1 раз в ме-
сяц, влажная протирка стен, перил, 
подоконников и т.д. – 1 раз в год. 

дератизация - ежемесячная 
обработка подвальных помещений 
и мусорокамер для уничтожения 
грызунов по договору с Санэпид-
станцией.

содержание лифтов - обслу-
живание лифтов по договору с СП 
«Подъем».

техническое обслуживание 
инженерного оборудования и 
конструктивных элементов зда-
ния - комплексы работ, выполняе-
мые при подготовке к весенне-лет-
нему  и к осенне-зимнему периоду, 
регулярное проведение техниче-
ского осмотра инженерных систем 
в техподвалах и чердаках, замена 
аварийных участков по мере необ-
ходимости.

текущий ремонт жилого фон-
да - перечень работ по текуще-
му ремонту помещений общего 
пользования каждого конкретного 
МКД может определяться в допол-
нительном соглашении к договору  
управления на основании решения 
общего собрания собственников 
помещений.

 Тариф на содержание и ремонт жилого помещения: 
как его понять?
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Э Н Е Р Г О С Б Е Р Е Ж Е Н И Е

УПРАВДОМ
Н  О  В  Ы  Й

П Р И Д О М О В А Я  Т Е Р Р И Т О Р И Я

Почему вдруг выросли ОДН?
В счете на оплату жилищно-

коммунальных услуг в октябре 
жителям предстали две неприят-
ности. Первая - прибавилась плата 
за отопление. Относительно про-
шлой зимы, она выросла на 5,5%. 
Впрочем, об этом было известно.

А вторая неприятность была 
несколько неожиданной, особен-
но для некоторых больших домов: 
д.№3 по Октябрьскому проспек-
ту, д.№3 по Красногвардейскому 
бульвару, д.№30 по Юбилейной 
улице – здесь выявилось серьезное 
увеличение расхода по общедо-
мовым нуждам на электричество. 
Понять причину и вернуть день-
ги – вот суть большого количества 
жалоб.   

В результате бесед в Управ-
ляющей организации стало ясно, 
что в первую очередь нужно разо-
браться в причинах, собрав факти-
ческий материал.  Жители прошли 
по своему дому, собрали показа-
ния индивидуальных счетчиков и 
передали их в Мосэнергосбыт. По-
сле обработки информации бу-
дут сделаны выводы. Возможно, 
окажется, что после одного-двух 

месяцев единовременного сбора 
показаний Мосэнергосбыт  полу-
чит основания для перерасчета, и 
таким образом,  предыдущая высо-
кая оплата будет зачтена в следую-
щие месяцы.  

Установленные законом Прави-
ла считать ОДН не по факту рас-
хода, а с помощью арифметики 
приводят к погрешностям в учете 
ресурсов. Есть еще категория жи-
телей, к которым контролер по-
пасть не может, - в таких случаях 
учет ведется по нормативу, умно-
женному на число прописанных. 
При большом количестве бытовой 
техники и всевозможных приборов 
норматив в 50 квт, как правило, не-
достаточен и приводит к недоучету 
в квартирах, где живут и расходу-
ют энергию, не считая нужным со-
общать  свой подлинный расход.

Отсутствие точной информа-
ции по расходу в квартирах – это 
только одна из причин. Есть еще 
причины, о которых говорилось 
в предыдущем выпуске газеты, в 
первую очередь «умельцы» кото-
рые научились тратить электри-
чество, не платя за него. Поймать 

таких «умельцев» практически не-
возможно.   

А между тем, общедомовой 
счетчик обязательно зафиксирует 
всю потраченную электроэнер-
гию. За неё придется платить всем 
жильцам многоквартирного дома.  

С несанкционированным от-
бором, могла бы бороться энергос-
набжающая организация. Но этого 
нет, все расходы просто перело-
жены на Управляющую организа-
цию. Никто другой давно уже их 
не покрывает. В конечном счете, 

теряют от этого опять же жители.
Есть еще потери энергии, в ко-

торых люди не виноваты. Это по-
тери энергии из-за недостаточной 
точности наших обычных, очень 
скромных по своим возможностям 
низкобюджетных счетчиков. 

 О счетчиках, их возможностях и 
преимуществах в использовании - в сле-

дующем выпуске.

Лариса Квасова

Оставьте мусоросборную 
площадку на месте!

А за воду Вы платите, соседи?
Нет? Хорошо устроились!

От имени жителей домов 16, 
18 и 18а по улице Ленинградская 
просим Управляющую органи-
зацию внимательно рассмотреть 
нашу проблему и принять меры к 
ее компромиссному разрешению. 

Во дворе наших домов на-
ходится оборудованная детская 
площадка, где проводят свой до-
суг дети, их родители, отдыхают 
пенсионеры. Посажены деревья, 
озеленяя двор, образуя неболь-
шой скверик. К нам во двор при-
ходят отдыхать жители других 
домов. 

Портит картину помойка, ор-
ганизованная магазином «5пяте-
рочка» около дома №16. Она до-
ставляет жителям ряд неудобств, 
а именно: неприятный запах, 
следовательно насекомые; трупы 
больных животных и птиц (кры-
сы, голуби); постоянно роются в 
этих помойных контейнерах лица 
без определенного места житель-
ства; затруднен проезд автомоби-
лей. В довершение удовольствий  
к нашему скверику собираются 
перенести другую мусоросбор-
ную площадку, которой уже не-

сколько десятилетий пользуются 
и жители наших домов, и также 
торговые ларьки, расположенные 
вблизи домов18 и16. В результате 
такого переноса нас лишат зоны 
отдыха.

Проанализировав ситуацию, 
мы утверждаем, что эту нашу 
старую помойку совершенно 
безболезненно можно оставить 
на прежнем месте. Территорию 
площадки можно преобразовать, 
даже уменьшив ее площадь,  раз-
местить на ней  современные 
экологические контейнеры, уста-
новить ограждение  и провести 
дополнительное озеленение. В 
этом случае этой мусоросборной 
площадкой смогут пользовать-
ся и жители дома № 15. На всех 
хватит, территория позволяет. И 
вывозить мусор удобнее, чем из 
двора. Единственное, за  чем по-
требуется проследить – это за 
своевременным вывозом мусора. 

Просим рассмотреть наше 
предложение.

Председатель совета дома № 18 
Лариса Григорьева

Дорогая и многоуважаемая моя 
соседка, Матрена Филипповна! Мы 
с тобой долго живем по соседству,  
вроде как  дружим. Но вот послед-
нее время что-то неловко мне ста-
ло иногда. Спросишь, почему? 

Объясню. 
Вот гуляем мы тут возле дома 

в хорошую погоду, обсуждаем но-
вости. Некоторые новости, сказать 
прямо, очень огорчительные, - что 
коэффициенты на воду с нового 
года увеличат, и что вообще эти 
ОДН непонятные опять тысячами 
киловатт вылезают.  И   тут  под-
ружка  моя по нашим гуляниям, 
Катерина из второго подъезда, го-
ворит: «Представляете, у моих со-
седей опять новые квартиранты, 
семья, да с детьми. Никто у них 
не прописан, хозяева в другом ме-
сте живут, а здесь целых 5 чело-
век. Сколько воды-то расходуют, а 
все без счетчиков!».  И Мария из 
четвертого тоже сообщает:  «Ой, 
девочки, а мои-то соседи – моло-
дожены, родители им квартиру на 
свадьбу подарили, живут они здесь 
второй год.  А вчера ко мне в по-

чтовый ящик их счет на квартпла-
ту провалился, так там у них тоже 
ноль прописанных! И за воду ниче-
го им не начислили! Значит теперь 
и из-за них  дому лишний расход 
воды. Ох, какие же они!!! 

Молча, я слушаю все это и ду-
маю: а ведь и у тебя, моя дорогая 
соседка, нескладно как-то полу-
чается:  ты же ведь в своей квар-
тире одна прописана, да за полгода 
справку из садового товарищества 
принесла, и хотя сколько раз за 
лето приезжала, мылась, стира-
лась,  но хвалилась, что перерас-
чет в ДЕЗе получила!  Однако ведь 
главное  - еще в квартире у тебя  
внук с семьей  постоянно живет! И 
счетчиков-то нет! Значит, за воду 
тоже не доплачиваете, лихо эконо-
мите! А с дома-то общий расход с 
перерасходом получается!   И весь 
дом за это пострадает, так как те-
перь подомовой учет налаживают, 
и по воде, и по деньгам. В прошлом 
номере газеты я об этом прочита-
ла.

Вобщем, нехорошо, лукавая 
моя!

Агафья Тимофеевна

Письмо лукавой соседке
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Платежка – что за зверь такой?
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П О  О Б Р А Щ Е Н И Я М  И  Ж А Л О Б А М

Как проехать с коляской?
Казалось бы, мы живем в городе, 

который расположен не где-то в за-
холустье, в глубинке, а как-никак в 
столичном регионе, и даже считается 
многими из нас столицей Московской 
области. Увы, внешний вид дорог, 
проездов и тротуаров наших микро-
районов не соответствует столь высо-
кому званию. 

И это печально, так как самым 
плачевным образом сказывается на 
восприятии окружающего мира на-
шими детьми, которые      с малых лет 
видят не просыхающие лужи, напри-
мер, у детского сада «Колосок». Или 
исковерканную автомобилями обо-
чину дороги от детсада «Колосок» до 
почтового отделения № 19, как будто 
с земли живьем содрали кожу.

В сентябре был проведен ремонт 
асфальтового покрытия у дома № 5 по 
Красногвардейскому бульвару, но де-
сятиметровый участок дороги с торца 
дома оставили с глубокими ямами, а 
вечная лужа между нашим домом и 
«Пятерочкой» стала еще выразитель-

нее на фоне ремонта. 
Или, наконец, тротуар вокруг 

четвертого микрорайона по Октябрь-
скому проспекту на участках от раз-
воротного круга возле здания ДЕЗ 
г.Подольска и Комбината по благо-
устройству до пенсионного фонда и 
по Красногвардейскому бульвару от 
пенсионного фонда до Юбилейной 
площади и далее в третьем микрорай-
оне. Ни маленького ребенка в коляске 
провезти, ни старшим детям проехать 
на роликах или самокате! -  это про-
сто опасно  с такими тротуарами, ко-
торые не ремонтировались уже лет 
двадцать! В прошлом году был отре-
монтирован только один небольшой 
участок метров в 100 длиной. А по 
поводу остального от имени мам и 
бабушек, гуляющих с детьми, прошу 
нашу Управляющую организацию и 
Комитет по благоустройству – поза-
ботьтесь о нас и наших детях!  Хоте-
лось бы увидеть подлинную заботу о 
жителях 4 микрорайона!

Ольга Рыбкина
Красногвардейский б-р, д.5

Обслуживание дома
2 сентября 2014

Адрес: Красногвардейский б-р, 15
Летом 2014 года в доме №15 

по Красногвардейскому бульва-
ру проводился текущий ремонт в 
подвальном помещении дома. По-
сле окончания ремонта остались 
недоработки: трубы отопитель-
ной системы не обернуты тепло-
изоляцией, а значит будут осты-
вать, по всему подвалу валяется 
строительный мусор(утеплители 
для труб и обрешетка). Под квар-
тирой №31 течет канализацион-
ная труба. Так же в подвале регу-
лярно забывают выключать свет 
слесари и он горит по несколько 
суток подряд. В 2013 году был 
произведен ремонт ступенек в 
подъездах, отремонтированы 
были отвратительно (особенно в 
подъезде №4). Ступеньки все раз-
рушены,   кривые, имеют разный 
уровень, в ложбинках собирается 
вода.
Ответ Управляющей 
организации:

Работы по Вашему обраще-
нию проводятся силами ЖЭУ - 2, 
информация о результатах будет 
размещена по окончании работ.

2 октября 2014
После моей жалобы от 2 сен-

тября на проведенные работы 
сотрудниками ЖЭУ 2. Часть не-
доделанной работы ими было 
исправлено, т.е.убрана течь в 
подвальном помещении под 31 

квартирой и восстановлена на те-
плоизоляция на трубах. Ступень-
ки при входе в подъезд №4 оста-
лись в прежнем отвратительном 
состоянии. Они имеют разную 
высоту, глубокие выщерблены в 
которых собирается вода после 
дождей, старый цемент весь раз-
рушен в крошку. Считаю эти сту-
пеньки аварийными, т.к.ими не 
возможно пользоваться, особенно 
пожилым людям и детям. Состоя-
ние ступенек в других подъездах 
так же оставляет желать лучшего.   

Старшая по дому №15 
Красногвардейский б-р

Текущий ремонт общего 
имущества  дома

30 сентября 2014
Адрес: Ленинградская, 12а 

Здравствуйте. Постоянная 
проблема - забитый канализаци-
онный стояк. Проблема существу-
ет уже очень давно и в лучшем 
случае, решается прочисткой. За 
последние две недели я уже дваж-
ды звонил в ЖЭУ с просьбой про-
чистить трубы, тем не менее, на 
сегодняшний день стояк опять 
забит и канализация течёт в под-
вал!!! Вонь в подъезде стоит жут-
кая!!! У меня маленький ребёнок 
и я не хочу, что бы он заболел 
из-за этой антисанитарии!!!! Убе-
дительная просьба: ЗАМЕНИТЕ 
УЖЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 
ТРУБЫ!!! Спасибо.

Евгений Бернадский
Ответ Управляющей 
организации:

29 сентября 2014 года силами 
ЖЭУ-4 было проведено обследо-
вание канализационного стояка 
третьего подъезда многоквартир-
ного дома №12а по ул. Ленин-
градская, в результате чего был 
выявлен засор. Течи в подвале 
обнаружено не было. Засор был 
незамедлительно устранен. Сле-
дует отметить, что МУП «ДЕЗ г. 
Подольска» проводит ежеквар-
тальные профилактические осмо-
тры и чистки канализационных 
стояков в целях предупреждения 
ситуаций, аналогичных описан-
ной выше. Практика обслужи-
вания канализационных стояков 
показывает, что основными при-
чинами возникновения засоров 
является небрежное и безответ-
ственное отношение проживаю-
щих многоквартирных домов к 
правилам использования канали-
зации. Так, зачастую при устра-
нении засоров работники МУП 
«ДЕЗ г. Подольска» извлекают 
из трубопроводов различные по-
сторонние предметы, которые не 
могли попасть в канализацию, 
иначе как из квартир (от костей, 
целлофановых пакетов, предме-
тов личной гигиены, до тушек кур 
и мелких домашних животных).

МУП «ДЕЗ г. Подольска» ве-
дет среди проживающих разъяс-
нительную работу относительно 
порядка пользования канализаци-
ей, надеясь на их благоразумие.

В случае повторного возник-

новения засоров канализации, 
МУП «ДЕЗ г. Подольска» про-
сит обращаться непосредственно 
в управляющую организацию, в 
целях организации присутствия 
представителя МУП «ДЕЗ г. По-
дольска» в момент прочистки сто-
яка.

С уважением, 
МУП «ДЕЗ г. Подольска»

Обслуживание дома
3 октября 2014       

Адрес: Красногвардейский б-р 41а
Пороги при входе в подъезды раз-
валились через месяц после ре-
монта в 2013г. С апреля 2014 по-
давала заявки на ремонт. «Воз и 
ныне там» Были случаи падения. 
Просьба до морозов изыскать 
средства на ремонт, особенно 2 
подъезд. И ещё комментарий о 
проделанной работе по тепло-
изоляции труб в подвале дома. За 
такие работы руки оторвать надо. 
Просьба зайти проверяющему из 
ДЕЗа и посмотреть.

Елена Вилкова 
Ответ Управляющей 
организации: 

Обращение передано управля-
ющей организацией на исполне-
ние в ЖЭУ-3. Ремонт порогов в 
плане на 2015 год. Если позволят 
погодные условия, ремонт будет 
произведен в ноябре 2014 года. 
Информация о результатах работ, 
в том числе по вопросу тепло-
изоляции труб, будет размещена в 
этом разделе форума.

Кто воспользовался услугами сле-
саря-сантехника по имени Юрий из 
ЖЭУ-3, подтверждают: профессиона-
лизм на нуле, но амбиции зашкалива-
ют. Хамство и наглость у Юрия в при-
оритете. Положительный результат, 
т.е. устранение неполадки, может по-
лучиться в лучшем случае на третий 
раз, и то если заплатите ему 500 ру-
блей. Более того, его надо накормить 
- это как  условие и гарантия качества 
его услуги.  

Известно, что для ЖЭУ есть про-
блема в привлечении хороших специ-
алистов. Но если уж наняли посред-
ственного, то хотя бы контролируйте 
его. Спросите у людей, как он рабо-
тает. Хотелось бы вызывать и пускать 
в квартиру работника ЖЭУ и не со-
мневаться в его профессионализме и, 
главное, в порядочности.

Валентина  Мазаева 
Ленинградская улица

Мнение о «мастере» 
по имени Юрий 

«Мы часто боремся с плесенью вместо того, чтобы бороться с сыростью» 
Михаил Жванецкий


