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«АВАРИЙНАЯ» СИТУАЦИЯ

Юристы
Ярославского
регионального

правозащитного центра
всегда придут вам

на помощь

Андрей Игоревич
ШЕМЯКИН,
генеральный

директор
УК «Дом Сервис».

Когда «клюнул
жареный петух»

Срочное собрание собственников квартир в д.№1, корп.4 по ул. Строителей.  На снимке: в центре (справа) генеральный директор УК
«Дом Сервис» А.И. Шемякин рассказывает жителям дома о причинах свалившейся на них проблемы � больших платежей за
отопление.

Казалось бы, нельзя сказать,
что к жителям дома №1, корп. 4
беда пришла, откуда не ждали. Но
многие жители этого дома, как,
впрочем, и большинство жителей
нашей страны, мало что знают о
длительности сроков эксплуата-
ции тех или иных приборов учета,
сроков и стоимости поверки этих
приборов, которые, волей прави-
тельства РФ, устанавливаются по-
всеместно. Поэтому еще в сентяб-
ре сотрудники управляющей ком-
пании «Дом Сервис» попытались
собрать собственников квартир в
этом доме, чтобы оповестить их,
что вышел срок службы установ-
ленного в доме теплосчетчика, и
собственники должны принять ре-
шение о его замене его перед но-
вым отопительным сезоном.

Однако в тот день на собрание
вышли едва пятнадцать собствен-
ников квартир (менее 20%) и воп-
рос о замене теплосчетчика решен
не был.

Теплоснабжающая организа-
ция еще октябрь месяц в ожида-
нии его решения не «ставила жи-
телей дома на счетчик», то есть,
размер оплаты за тепло рассчиты-
вали по показаниям счетчика, ко-
торым уже нельзя было доверять.
Но терпение тепловиков лопнуло
и с ноября размер платы за тепло
определили в соответствии с нор-
мативом потребления для тех, у
кого теплосчетчик не установлен.

И, как говорится, «жареный
петух клюнул», когда жители уви-
дели в «жировках» значительно
большие, по сравнению с прежни-
ми, суммы платы за отопление. И,
конечно, обратились в управляю-

щую компанию.
В назначенные день и час на

встречу с жителями дома приеха-
ли генеральный директор и глав-
ный инженер управляющей компа-
нии. Все с тем же вопросом: когда
будет решение собственников об
установке нового теплосчетчика?

Гендиректор А.И. Шемякин
обрисовал перед собравшимися
сложившуюся ситуацию, причины
создавшегося положения, напом-
нил о сентябрьской попытке УК
своевременно решить вопрос о
теплосчетчике, объяснил, что те-
перь могут и должны предпринять
собственники квартир.

Сделав отступление, следует
сказать, что в сентябре, когда УК
забила тревогу, замена теплосчет-
чика обошлась бы собственникам
квартир в разы дешевле. А в фев-
рале этого года стоимость этого
уже превысила 700 тысяч - рубль
«упал», а теплосчетчики с импорт-
ными комплектующими.

Конечно, если бы в российском
правительстве сидели люди поум-
нее, позаботливее о людях, то в си-
туации санкций и кризиса, до на-
лаживания выпуска отечественных
приборов учета, не ставили бы
граждан в положение, когда тех
«ведут вешать, а они лишь могут
спросить: веревки свои приносить,
аль казенные будут?», до той поры
отменили бы повышенные тарифы
на все и вся, чтобы люди могли
выжить в трудной для страны ситу-
ации. Да, ели бы по уму, то всякие
счетчики должны бы быть заботой
тех организаций, которые постав-
ляют тепло, воду, электричество.
У граждан об этом вообще не дол-

жна болеть голова. Но, увы и ах!
На этот раз «агромадные», как

выразился кто-то, суммы за тепло
вывели ввечеру на собрание зна-
чительно больше людей, чем в сен-
тябре, но... едва больше половины
собственников. А для законного
решения вопроса о замене тепло-
счетчика нужны голоса двух третей
от числа собственников.

Что делать? Ведь «петух клю-
нул» уже всех!

Активные собственники, кото-
рые вышли на собрание, решили
обойти «несознательных» и со-
брать недостающие подписи под
протоколом решения о замене теп-
лосчетчика.

На том и подвели итог.
И последнее, как говорится,

наблюдение стороннего. А оно вот
в чем. Даже при решении столь
острого вопроса, при том, что
гражданам все было разъяснено и
«разжевано», среди присутство-
вавших нашлись «бузотеры».

«Это все - лохотрон!» - воскли-
цал один. «А где документы, что
все так, а не этак?» - вопрошал
другой.

Пусть от этих немногочислен-
ных «активных» и исходило «амб-
ре» спиртного и, их возгласы це-
лесообразны были бы в адрес вла-
сти, а не управляющей компании,
которая поставлена в такое же
безвыходное положение, что и
граждане, но тут не лишне сказать:
кто хочет что-то делать - ищет спо-
собы и средства.

А кто не хочет - ищет причи-
ны, чтобы ничего не делать и ни
за что не отвечать.

Владимир КАНДАУРОВ.
Фото автора.

Возможно новое в Ярославле,
а наверное, и в России

УК «Дом Сервис» созывает
Совет представителей
собственников квартир

!

С наступающим
праздником
С наступающим
праздником

Собрание будет проходить в помещении УК «Дом Сер-
вис»: г. Ярославль, ул. Свердлова, д.102, корп.2.

На обсуждение выносятся:
' инициатива о создании при УК «Дом
Сервис» Совета представителей домов
' регламент работы Совета

Руководство УК
«Дом Сервис»
сердечно
поздравляет
сотрудниц компании,
всех ярославн со
светлым, весенним
праздником
8 марта!

Желаем вам,
милые, самые
красивые в мире
ярославны, любви,
счастья, успехов и
благополучия в вашей
жизни.

Генеральный директор
УК «Дом Сервис»

 А. ШЕМЯКИН.

Предложение ре-
дакции газеты «Наш
дом - Ярославль» и
ряда председателей
ТСЖ - о создании при
управляющей компании Сове-
та представителей обслужива-
емых домов, надо признаться,
было неожиданным. Такого в
практике, мне, по крайней
мере, не встречалось.

Обсудили мы это предло-
жение с моим первым замес-
тителем Рамисом Раисовичем
Нуртыновым, с другими веду-

щими специалистами.
Ведь такая обществен-
ная «конструкция», как
Совет представителей
домов, это, понятно, в
первую очередь - орган
непосредственного кон-
троля  собственников
квартир за деятельнос-
тью управляющей ком-
пании, качеством на-
шей работы.

Но поскольку уже давно
нами был утвержден принцип не
конфронтации, а сотрудниче-
ства с ТСЖ, Советами, активом
жителей  управляемых нами
домов, мнение было одно - со-
гласиться  и поддержать иници-
ативу создания Совета предста-
вителей домов.

Продолжение на стр. 2.

19 марта в 17.00
УК «Дом Сервис»

приглашает представителей
обслуживаемых компанией

домов на собрание

19 марта в 17.00
УК «Дом Сервис»

приглашает представителей
обслуживаемых компанией

домов на собрание
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УК «Дом Сервис» созывает
Совет представителей собственников квартир

Благодарность от администрации

Организационное собрание по
созданию Центра общественного кон�
троля в сфере ЖКХ в Тульской обла�
сти.

18 февраля 2015 года в Обще�
ственной палате
Тульской области
состоялось органи�
зационное собра�
ние по созданию
Центра обществен�
ного контроля в
сфере ЖКХ в реги�
оне.

В мероприятии приняли участие
секретарь Общественной  палаты
Тульской области Александр Ворон�
цов, члены Совета Общественной
палаты региона, заместитель пред�
седателя Тульской областной Думы
Юлия Марьясова, депутат Тульской
городской Думы Анастасия Дементь�
ева, врио руководителя регионально�
го исполнительного комитета Партии
"Единая Россия" Ольга Парамонова,
представители общественных объе�
динений региона, занимающихся
проблемами ЖКХ, товариществ соб�
ственников жилья области.

По словам заместителя предсе�
дателя Тульской областной Думы
Юлии Марьясовой, в настоящее вре�
мя в Тульской области действует
большое количество общественных

А вот в Тульской области создается
околочиновничья структура '

Центр общественного контроля
в сфере ЖКХ

объединений, занимающихся вопро�
сами ЖКХ. Вместе с тем, созрела ос�
трая необходимость объединить уси�
лия всех заинтересованных сторон
для эффективного решения суще�

ствующих проблем
в данной сфере.

� Центр обще�
ственного контро�
ля в сфере ЖКХ
Тульской области
призван стать тем
органом, который
послужит установ�
лению взаимного

сотрудничества в области осуществ�
ления общественного контроля за ре�
формой жилищно�коммунального хо�
зяйства, � подчеркнула Юлия Марья�
сова.

В своем выступлении она также
отметила необходимость укрепления
сотрудничества между Молодежным
парламентом Тульской области и Об�
щественной палатой региона.

По итогам организационного со�
брания был сформирован орган уп�
равления � Правление Центра обще�
ственного контроля ЖКХ в Тульской
области. В его состав вошли 9 пред�
ставителей общественных объедине�
ний, занимающихся проблемами ЖКХ
и защиты прав потребителей.

Управление по связям с общественнос�
тью ГК ФСР ЖКХ.

У НАС И В СТРАНЕ

«Спасибо и уп�
равляющей ком�
пании «Дом Сервис» за ак�
тивное участие в конкурсе
на лучшее содержание кон�
тейнерных площадок в на�
шем районе».

25 февраля в администра-
ции Ленинского района г.
Ярославля подвели итоги ра-
боты управляющих компаний

Татьяна
Васильевна

СМУРЫГИНА,
начальник отдела

по содержанию тер-
риторий Ленинского

района
г. Ярославля:

Заместитель главы Ленинского района Сергей Иванович ЩЕРБА�
КОВ вручил благодарственное письмо представителю УК «Дом Сер�
вис», ведущему инженеру Олегу Николаевичу МИХАЙЛЕНКО.

по поддержанию в
должном порядке
мест сбора бытовых
отходов. Примеча-
тельно, что было уде-
лено внимание всем
категориям работни-
ков этой важной сфе-
ры жизнеобеспече-
ния города, когда
особо отметили тех,
кто непосредственно

«с сошкой» - дворников, кото-
рые каждодневно наводят поря-
док вокруг домов и на контей-
нерных площадках.

Этой категории тружеников
ЖКХ, со словами благодарнос-
ти за их нелегкий, но очень нуж-
ный труд, были вручены не толь-
ко грамоты, но и ценные подар-
ки.

Наш корр.

ГЕНДИРЕКТОР � ОТЛИЧНИК

А все другие лицензи-
руемые сотрудники компа-
нии также успешно сдали
этот экзамен. И не просто
сдали. Было набрано от 95
до 99 баллов из 100.

В ходе аттестационного
испытания
при лицензировании
генеральный директор
УК «Дом Сервис»
А.И. Шемякин набрал
максимальные 100 баллов

Продолжение. Начало на стр. 1.
Поскольку дело это для нас

новое, предстоит еще обсудить
функции, возможности, регла-
мент работы будущего Совета.
Тут, конечно, важно не только
мнение инициаторов его созда-
ния, но и мнение более широ-
кого круга общественности.
Поэтому при полной поддерж-
ке с нашей стороны инициати-
вы по созданию Совета пред-
ставителей домов, первым ито-
гом моей беседы с инициатив-
ной группой стало решение со-
звать, уже в марте, собрание
представителей обслуживае-
мых УК «Дом Сервис» домов,
чтобы и учредить Совет, опре-
делить его функции, возможно-
сти, регламент работы, и из-
брать её организатора - пред-
седателя Совета.

Здесь есть одна сложность.
Дело в том, что не во всех, об-
служиваемых нашей компани-
ей, домах созданы ТСЖ или
избраны Советы собственников
квартир. Есть дома, в которых

На снимке: инициативная группа по созданию при управляющей компании «Дом Сервис» Совета представителей домов беседует
с гендиректором компании А.И. Шемякиным. Слева направо: председатели ТСЖ Анатолий Леонидович ГУСЕВ, Эльвира Алексан�
дровна УНКУ, Татьяна Ивановна БЛАГООБРАЗОВА, Марина Сергеевна ЗЕЛЕНКОВА и гендиректор УК «Дом Сервис» Андрей Иго�
ревич ШЕМЯКИН.

нет никакого актива из числа
жителей. На практике это при-
водит и к снижению качества
обслуживания домов управля-
ющей компанией. Ведь, как го-
ворится, «пока дитя не запла-
чет, мать лишний раз не подой-
дет».

Есть обязательные ежегод-
ные обследования и работы,
которые обязана проводить и
выполнять управляющая ком-
пания. Но есть и много «мело-
чей», за которыми в обслужи-
ваемых нами домах просто фи-
зически не могут уследить
наши специалисты.

Потому ситуация в разных
домах и складывается разная.
В одних, где сами жители сле-
дят за состоянием общей соб-
ственности, все благополучно,
а в других, где такого внимания
к дому нет, накапливаются про-
блемы, на решение которых
потом требуются значительно
большие усилия. И финансо-
вые средства - тоже. И тогда
граждане «начинают чесать

затылки», спохватываются, а то
и высказывают претензии в ад-
рес управляющей компании.

Между тем, где в доме есть
коллективный хозяин, или хотя
бы небольшая группа, или даже
один ответственный человек,
до беды дело никогда не дохо-
дит.

К слову, замечу, что чаще
проявляют заботу о содержа-
нии домов, наиболее ответ-
ственно подходят к этому поче-
му-то лишь офицеры, находя-
щиеся в запасе или отставке,
да женщины, входящие в со-
став актива ТСЖ и Советов
домов. Наверное, есть к этому
наблюдению какие-то основа-
ния. Которые, по всему, стоит
учитывать при выборе предста-
вителей домов, которых жите-
ли делегируют в состав Совета
представителей домов при уп-
равляющей компании «Дом
Сервис».

Если такой Совет состоит-
ся, и будет работать, как генди-
ректор компании скажу: в доб-
рый час!

Выпускающий редактор  В.Д. ЭЛИЗБАРАШВИЛИ.
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Уважаемые собственники!
Отчеты о проделанной работе по статье содержание и ремонт за 2014 г. по всем домам, находящихся

в управлении ООО "Управляющая компания "Дом Сервис" будут размещены на сайте компании в раз-
деле "Раскрытие информации":  http://www.uk-domservis.ru/raskrytie-informatsii

НОВОЕ
В ЖИЛИЩНОМ

КОДЕКСЕ
Изменения в Жилищный ко�

декс Российской Федерации на�
правленные, в том числе, на со�
вершенствование регулирова�
ния работы региональных сис�
тем капитального ремонта об�
щего имущества в многоквар�
тирных домах, вступившие в
силу с 1 сентября 2014 года.

Федеральным законом от 21
июля 2014 года № 255�ФЗ"О внесе�
нии изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации, отдельные
законодательные акты Российской
Федерации и признании утративши�
ми силу отдельных положений зако�
нодательных актов Российской Феде�
рации" в Жилищный кодекс Россий�
ской Федерации внесены изменения,
направленные, в том числе, на совер�
шенствование регулирования работы
региональных систем капитального
ремонта общего имущества в много�
квартирных домах.

В связи с внесенными измене�
ниями необходимо обратить внима�
ние на следующее:

1. С 1 сентября 2014 года отме�
няется норма, ограничивающая пра�
во ТСЖ, управляющего несколькими
многоквартирными домами, количе�
ство квартир в которых в сумме со�
ставляет более чем 30, быть владель�
цем специального счета для форми�
рования фонда капитального ремон�
та.

2. С 1 января 2015 года владель�
цем специального счета для форми�
рования фонда капитального ремон�
та может быть управляющая органи�
зация.

3. Установлено требование к по�
рядку назначения руководителя реги�
онального оператора: с 1 сентября
2014 года руководитель региональ�
ного оператора назначается на кон�
курсной основе в порядке, установ�
ленном нормативным правовым ак�
том субъекта Российской Федерации.

4. Уточняются положения статьи
167 Жилищного кодекса Российской
Федерации: с 1 сентября 2014 года к
числу нормативных правовых актов,
направленных на обеспечение своев�
ременного проведения капитального
ремонта общего имущества в много�
квартирных домах, которые должны
быть утверждены субъектом Россий�
ской Федерации, отнесен также по�
рядок назначения на конкурсной ос�
нове руководителя регионального
оператора.

В к а ж д о м  д о м е
должен быть хозяин

Сейчас много говорится о
лицензировании управляющих
компаний, занимающихся обслу�
живанием многоквартирных жи�
лых домов и способности соот�
ветствовать новым, более жест�
ким требованиям. И наверняка
руководство управляющих ком�
паний уже задумывается о том, как
строить свою работу с собственниками
и оценивает тот потенциал, которым
обладает и о том, чтобы этот потенци�
ал позволял выполнять все поставлен�
ные задачи в наименьшие сроки и с
самым высоким качеством.

Управляющая компания "Дом Сер�
вис" не исключение. Здесь тоже дума�
ют о том, с каким уровнем готовности
персонала будет пройден новый этап,
который является своеобразным вызо�
вом для всего накопленного опыта ра�
боты.

И, оценивая прошедшее, мы уве�
рены в том, что сможем соответство�
вать возросшим требованиям и меня�
ющимся условиям работы.

Во�первых, УК "Дом Сервис" пер�
вая, и пока единственная компания, где
руководители всех подразделений были
заявлены на прохождение квалифика�

Все специалисты УК «Дом Сервис» успешно прошли
лицензирование, и «минималка» здесь ' выше, чем по России

Василий Андреевич
ПЕРЕЖОГИН,
начальник ОК

УК "Дом Сервис".

Въезд в Украину
по заграничным

паспортам
С 1 марта 2015 года граж-

дане Российской Федерации
могут въезжать, выезжать, сле-
довать транзитом, пребывать,
передвигаться на территории
Украины только по заграничным
паспортам ( одностороннее ре-
шение Правительства Украи-
ны).

ОУФМС России по Ярос-
лавской области во Фрунзенс-
ком районе города Ярославля

НОВОЕ
В «ДРУЖБЕ»

НАРОДОВ

ционного экзамена,
который обязателен
только для первого
лица организации. И
коснулось это не толь�
ко технических служб,
а и руководителей от�
делов управления. А
это 12 человек. И, что
не менее приятно, в
первый день сдачи эк�
замена половина спис�
ка всех сдающих со�

стояла из фамилий наших сотрудников.
Во�вторых все сдали этот экзамен.

И не просто сдали. Было набрано от 95
до 99 баллов из 100, а генеральный
директор набрал максимальные 100!

Это означает, что свою ответствен�
ность перед потребителем осознает не
только директор, но и команда, кото�
рую он смог создать.

В третьих, на данный момент пер�
сонал, от которого напрямую зависит
оперативность и качество работ на ме�
стах, не только доказал свою профес�
сиональную состоятельность тем, что,
практически, все, даже самые трудоем�

кие работы проводятся силами компа�
нии, но и тем, что высокий уровень про�
фессионализма и опыта органично со�
четается с самым работоспособным
возрастом персонала, который состав�
ляет 35�36 лет. И приятно то, что это
устойчивая, сработанная команда, где,
практически, нет текучести. Это значит,
что люди знают дома, что есть преем�
ственность, что приобретенный опыт
работает на благо жителей.

И мы не только ищем и находим
хороших специалистов, но и сами обу�
чаем тех, кто хочет и не боится рабо�
тать.

Это обучение выражается и в при�
креплении наставников, и в обучении
на курсах повышения квалификации, и
получении необходимых квалификаци�
онных разрядов. Уделяется большое
внимание и соответствию условий дея�
тельности требованиям охраны труда.
Все работники обеспечиваются спецо�
деждой, инструментом, необходимым
оборудованием.

В конце января 2015 года в компа�
нии была проведена плановая выезд�
ная проверка пенсионного фонда и фон�

да социального страхования, которая не
обнаружила  нарушений в начислении
предусмотренных законодательством
льгот  работникам.

Осознавая свою социальную от�
ветственность, компания присоедини�
лась к Региональному соглашению о
минимальной заработной плате в Ярос�
лавской области, которое устанавлива�
ет более высокий размер минимальной
заработной платы по сравнении с об�
щероссийским.

Не остается без внимания со сто�
роны руководства и организация досу�
га. Например, наши футболисты име�
ют возможность тренироваться в зале
и принимать участие в соревнованиях
любительских команд.

Подводя итог всему вышесказан�
ному, оценивая потенциал компании, ее
успешный многолетний опыт работы,
профессионализм персонала, стабиль�
ное удержание лидирующих позиций в
числе лучших компаний города можно
с уверенностью утверждать, что мы го�
товы ответить на предстоящие вызовы
и работать в новых условиях.

Так случилось, что
наш дом с первых
дней его существова-
ния, он был сдан зас-
тройщиком в 2008
году, с первых дней
управлялся компани-
ей «Дом Сервис». В
доме уже было ТСЖ.
Ведь как бывает: за-
селятся люди в новый дом, а
уже через короткое время и сте-
ны вымараны юными «худож-
никами» в подъездах, и штука-
турка местами обваливается, и
проводка, оборудование прихо-
дят в негодность. И тогда начи-
наются недовольства и жалобы
на то, что дом превращается в
«бомжатник».

У нас же люди не остались
равнодушными к месту своего
проживания - не только к состо-
янию их квартир, но и к состоя-
нию общедомового имущества
и прилегающей к дому терри-
тории. Правда, никто не хотел
тогда быть председателем ТСЖ
- у каждого ведь и свои забо-
ты.

Мне тогда ничего не оста-
валось делать, как согласиться
с такой общественной нагруз-
кой. Склонило к этому решению
то, что по роду своей профес-
сии я был в курсе всего - что и
как нужно делать, чтобы под-
держивать дом в благополуч-
ном состоянии. И, конечно, еще
и «личный» интерес: ведь сто-
имость квартир в благополуч-
ном, ухоженном доме значи-
тельно выше, чем в других до-
мах, о которых их жители про-
являют меньше заботы. Вот
сейчас самая маленькая «од-
нушка» в нашем доме с жилой
площадью в семнадцать мет-
ров оценивается риэлторами в
2,3 - 2,5 миллиона рублей. По-

Юрий Михайлович
ИВАНОВ,

председатель ТСЖ.

тому что у покупате-
ля и такие затраты
окупаются отсут-
ствием других даль-
нейших расходов -
на всякий досрочный
ремонт, на замену
оборудования, по-
скольку то, что есть
хорошо сохраняется.

Вот и стал, пока
бессменным, пред-
седателем ТСЖ, а
скорее, смотрителем

дома, поскольку  все формаль-
ности реального управления
нашим домом мы передали уп-
равляющей компании «Дом
Сервис». И моя главная функ-
ция заключается в
том, чтобы внима-
тельно смотреть
за состоянием кон-
струкций дома,
оборудования в
подвале - бойлера
и сетей водоснаб-
жения, отопления,
с о с т о я н и е м
подъезда, техни-
ческого этажа.

И если, к при-
меру, где-то воз-
никает малейшая
протечка, немед-
ленно вызываю
специалистов их
управляющей ком-
пании, и все при-
водим в порядок.
Ведь протечки,
вода в подвале -
это ускоренное
разрушение и
фундамента дома
и его несущих кон-
струкций. А значит
и стоимость иму-
щества, которым
владеют собствен-
ники квартир в до-
мах, где жители не
заботятся об об-
щем имуществе,

значительно сни-
жается. То есть,
нерадивые, бес-
хозяйс твенные
люди в таком слу-
чае сами себя об-
крадывают.

А у нас в под-
вале всегда сухо и
чисто, и оборудо-
вание всегда в
полной исправно-
сти. В марте про-
сим управляю-
щую компанию
сделать кое-какой
косметический ремонт, чтобы
не ускорять время прихода ре-
монта капитального.  В этом

плане с управляющей компани-
ей мы решаем все вопросы.
Нам всегда доступны и генди-

ректор Андрей Игоре-
вич Шемякин, и глав-
ный инженер, и другие
специалисты, к кото-
рым обращаемся.

На средства теку-
щих платежей за об-
служивание дома мы
облагородили и приле-
гающую к дому терри-
торию - установили ог-
раждения вдоль троту-
ара, разбили клумбы, и
детская площадка у
дома у нас в полном по-
рядке. Установили ог-
раждения и на входах в
подвал, чтобы любите-
ли пива там впредь не
проказничали.

А наступающим ле-
том  думаем огородить
и площадку перед до-
мом - со стороны про-
езжей дороги, попро-
сим администрацию
района завезти плодо-
родной земли. Хотим,
чтобы  и на этой пло-
щадке была зеленая
зона для отдыха. Будет
красиво. Там уже рас-
тут кусты декоративной
полыни.В подъезде дома. Ковер - явная забота самих жильцов.
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ДЕЛУ - ВРЕМЯ, СПОРТУ - ЧАС

Управляющей компании
"Дом Сервис"

на постоянную работу требуются:
1. Слесарь-сантехник
2. Электрик
3. Подсобный рабочий
Стабильная работа, достойная заработная плата, устройство

согласно ТК РФ, полный соц. пакет.
Обращаться по адресу: г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 102,

корп. 2, телефон: 77-02-36.   e-mail: info@uk-domservis.ru

Турнир памяти Героя
Советского Союза
Н.Ф.Куропаткова

На правах рекламы

Соперники � спортивная команда
«Торпедо» � «работяг» не боялись

и пришли малым составом.

Сотрудники компании «Дом Сервис»
пришли болеть за своих.

Вратарю � гендиректору УК «Дом Сервис» А.И. ШЕМЯКИНУ (на снимке � слева)
непросто отбивать атаку полупрофессионалов�«торпедовцев».

Команда УК «Дом Сервис».

Улица Куропаткова нахо-
дится в Дзержинском районе
города Ярославль (Норское).
Названа она в честь Героя Со-
ветского Союза Н.Ф. Куропат-
кова (в январе 1946 года).

Николай Федорович Куро-
патков (1915-1945) родился 11
апреля 1915 г. в д. Норское (ныне
— в черте г. Ярославль). До вой-
ны жил на этой улице (бывшем
Ярославском шоссе) в селе Нор-
ском,  учился в школе № 17, по-
том, окончив школу ФЗО,  рабо-
тал на фабрике «Красный Пере-
коп».

Н.Ф. Куропатков, ефрейтор
Красной Армии. С 1934 по 1937
год проходил срочную службу.
Повторно был призван в армию
24 июня 1941 года – участник Ве-
ликой Отечественной войны.

Он воевал на Карельском
фронте, участник обороны Мур-
манска. Был дважды ранен. 7 ок-
тября 1944 года он первым с про-
тивотанковой гранатой ворвался
в опорный пункт противника, и
это позволило его роте занять
высоту Пушка.

А 15 октября первым пере-
правился через речку Петсамой-
ку, огнем из автомата и граната-
ми уничтожил до двух де-
сятков гитлеровцев, осталь-
ных обратил в бегство. Ра-
неный, герой не оставил
поле боя, обнаружил и
взорвал еще один дот про-
тивника.

 За боевые подвиги
Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от
24.03.1945 года ему было
присвоено звание Герой
Советского Союза.

После освобождения
Советского Заполярья
часть, в которой
служил Куропатков,
была направлена
на 2-й Белорусский
фронт, участвовала
в Восточно-Прус-
ской наступатель-
ной операции. В
ходе её Н. Ф. Куро-
патков погиб в бою
25 февраля 1945
года, похоронен он
в районе города
Клаусфельд (Гер-
мания).

В Ярославле по-
мнят о Герое. В его
честь проходит и тур-
нир по минифутболу,
в котором, по иници-
ативе генерального
директора А.И. Ше-
мякина, постоянное
участие принимает и
команда управляю-
щей компании «Дом
Сервис».

Герой Советского Союза
Н.Ф. КУРОПАТКОВ.

В эти февральские дни со-
стоялся очередной матч турнира.
Судья и один из инициаторов со-
ревнований  Александр Никола-
евич Круглов перед началом
каждого матча извещает спорт-
сменов и зрителей о том, что тур-
нир проводится в честь Героя Со-
ветского Союза ярославца Нико-
лая Федоровича Куропаткова.

Матч проходил вечером, пос-
ле рабочего дня. Соперниками
любительской команды УК «Дом
Сервис» в этот раз были спорт-
смены клуба «Торпедо», ребята
подготовленные. И на матч с
«работягами» они пришли в со-
кращенном составе, уверенные
в себе. И их надежды оправда-
лись, хотя усталые после рабо-
чего дня сотрудники «Дом Сер-
виса» сопротивлялись отчаянно,
не позволили обойти себя с «су-
хим» счетом.

Обратил на себя внимание
такой вот момент.
Перед началом мат-
ча А.И. Шемякин с
неудовольствием
вынужден был стя-
нуть с себя фирмен-
ную майку команды
со словами: «Ну,

никто не хочет быть вратарем!»
Это на работе он - генераль-

ный директор - «царь и Бог», а в
команде - «спортивная демокра-
тия». Пришлось генеральному
самому стать на ворота и отби-
вать частые атаки команды «Тор-
педо». Но спортивный азарт  не
раз толкал его «в поле» - поуча-
ствовать в атаке ворот  соперни-
ков.

Пусть и обошли «торпедов-
цы» в этом матче, но, думается,
для команды «Дом Сервиса», и
так же считает гендиректор,
главное не победы, а участие.
Спорт помогает сотрудникам
поддерживать хорошую физи-
ческую форму. Ведь и на работе
нередко большие физические
нагрузки. Потому минифутбол у
них - не единственное спортив-
ное увлечение.

Наш корр.

На территории Фрунзенского рай�
она г. Ярославля с начала 2015 года
произошло 2 пожара, 1 человек погиб.
Всего по Ярославской области в насто�
ящее время зарегистрировано 65 пожа�
ров.

При пользовании электроэнерги�
ей включайте в электросеть утюг, плит�
ку, чайник и другие электроприборы
только исправные и при наличии под
ними несгораемой подставки. Не раз�
мещайте включенные электроприборы
близко к сгораемым предметам и де�
ревянным конструкциям.

 Следите, чтобы электрические
лампы не касались бумажных и ткане�
вых абажюров. Не закрывайте домаш�
ними предметами автотрансформатор
и стабилизатор и не устанавливайте их
на стол.

Не допускайте одновременного
включения в электросеть нескольких
мощных потребителей электроэнергии,
вызывающих перегрузку сети.

Опасно промачивать электро�
провода, заклеивать их обоями,
подвешивать на гвозди, оттяги�
вать, завязывать в узлы. Приме�
нять ветхие соединительный шну�
ры, удлинители. Все это приводит к
нарушению изоляции и короткому за�
мыканию проводов.

Опасно пользоваться неисправны�
ми выключателями, розетками, штеп�
селями, подключать оголенные концы
при помощи скрутки электропроводов
к электросети. В этих случаях возника�
ют большие переходные сопротивле�
ния, которые приводят к сильному на�
греву элекропроводов и
горению изоляции.

Серьезную опас�
ность представляют ис�
пользование нестандар�
тных, самодеятельных
предохранителей (жуч�
ков). Электросеть от пе�
регрузок  и коротких за�
мыканий защищают
стандартные предохра�
нители.

Следите за исправ�
ностью и чистотой всех
электробытовых прибо�
ров. К монтажу электро�
приборов и их ремонту
привлекайте только
специалистов. В этих
случаях будет исключе�
на возможность проник�
новения пожара от элек�
троприборов.

Не забывайте, что
применяемый в быту
газ взрывоопасен,
поэтому, при пользова�
нии газовыми прибора�
ми, необходимо соблю�
дать правила пожарной
безопасности.

Нельзя при на�
личии запаха газа в
помещении зажи�
гать спички, курить.
Применять открытый

огонь. В этом случае необходимо не�
медленно вызвать по телефону "04"
аварийную службу ГорГаз и до ее при�
бытия проверить помещения. Откры�
вая кран газопровода, следует
проверить, закрыты ли краны у га�
зовых приборов. Перед тем, как за�
жечь газовую горелку, нужно зажечь
спичку, а затем открывать кран горел�
ки.

Недопустимо оставлять включен�
ные газовые приборы без присмотра.
Над газовой плитой нельзя сушить бе�
лье. Перед пользованием газовой ко�
лонкой следует проверить наличие тяги
в дымоходе, для чего зажженный жгу�
тик бумаги подносят к нижнему обрезу
колпака колонки. Втягивание пламени
под колпак указывает на наличие тяги в
дымоходе.

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы оп Фрунзен�
скому и Красноперекопскому районам
города Ярославля напоминает: За на�
рушение требований в области пожар�
ной безопасности предусмотрена адми�
нистративная ответственность на граж�
дан в размере от 1000 до 5000 рублей.

Помните и соблюдайте правила
пожарной безопасности.

При обнаружении пожара или при�
знаков горения немедленно сообщай�
те в единую службу спасения по теле�
фону "01" или по сотовому "112", "101".

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по Фрун�
зенскому и Красноперекопскому рай�

онам города Ярославля.

Правила пожарной
безопасности в быту

Еще одна благодарность


