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Юристы
Ярославского
регионального

правозащитного центра
всегда придут вам

на помощь

Андрей Игоревич
ШЕМЯКИН, генеральный директор

УК «Дом Сервис».

С Днем Победы

Юрий Андреевич ВЛАСОВ
живет в доме, обслуживаемом компанией «Дом Сервис»

советского народа в Великой Отечественной войне!

Юрий Андреевич Власов - один из старейших, а мо-
жет быть, единственный воин, которому почти девя-
носто лет, живущий в доме, обслуживаемом ком-
панией "Дом Сервис". В преддверии великого
праздника Победы директор компании А.И. Ше-
мякин отправился в гости к ветерану, чтобы по-
здравить его с наступающим праздником, а в
его лице и всех ярославцев - ветеранов войны
и тружеников тыла, героическим подвигом сво-
им во имя Отечества добывших Победу.

Судьба каждого ветерана
интересна. Это живая память, в
том числе и о прошлом страны,
без чего ни у кого - человека или
целого народа - не может быть
будущего.

Беседа с Юрием Андрееви-
чем Власовым отчасти раскры-
ла характер и образ людей того
поколения, которое и соверши-
ло величайший в истории чело-
вечества воинский и трудовой
подвиг во имя Родины.

- Я 1925 года рождения, -
рассказал Юрий Андреевич. -
Мне и моим погодкам повезло
больше. Те, кто родился в 22-23-
м годах, - самые многострадаль-
ные, им досталась битва под
Москвой, "24-му" - битва под
Сталинградом. Многие полегли.
А весенний призыв - рожденных
в 1925 году, угодил "под Курскую
битву". Мало кого встретил по-
том из тех, кого знал.

А самого Власова призвали
в армию в конце 42-го года. "Но-
вый год разрешили отгулять, а
в январе 43-го мобилизовали".
Направили в школу авиамехани-

ков. До войны
школа выпус-
кала воентех-
ников, лейте-
нантов, а в вой-
ну, после ускорен-
ного обучения, вы-
пускников отправля-
ли в войска сержантами.
Власова - в 360-ю штурмовую
дивизию в Забайкалье. Там дер-
жали значительные войска на
случай вступления в войну Япо-
нии. А в 1945 году образовался
Забайкальский фронт…  И не
случайно участники войны с Япо-
нией, в том числе и Ю. А. Вла-
сов, получили и медаль "За по-
беду над Германией". Там, на
востоке, они её обеспечивали.

Когда разгромили милита-
ристскую Японию, Ю.А. Власов
подал рапорт о желании посту-
пить в военное училище. Летное.
И поступил. Учиться на штурма-
на. Учился хорошо, и после окон-
чания училища его назначили
инструктором - учить новые по-
коления летному делу. А позже,
по окончании академии, препо-

давал военное дело.
Из того времени ос-

талось и печальное
воспоминание: ког-
да хозяин отсут-
ствовал, кварти-
ру ограбили.
Воры унесли и
все награды, на
которые, как из-
вестно, дублика-
ты не выдают.
Остались о на-
граждениях толь-

ко записи в личном
деле офицера.

Службу Ю.А. Вла-
сов закончил в звании

подполковник. В запас ушел
в 1967 году. Теперь, в свои по-
чти 90, часто бывает в школах.
«Ребята слушают». Учатся быть
патриотами.

Хочется еще отметить, пожа-
луй, главное. Ю.А. Власов, как
и большинство наших ветера-
нов, не подвластен вирусу потре-
бительства. Живет скромно, все
необходимое для жизни есть, и
роскошь ему не нужна. На воп-
рос «Дети помогают?» - в Ярос-
лавле у него две дочери -  отве-
тил: «Скорее я им помогаю».

А еще он - мастеровой че-
ловек. В его «однушке» есть уго-
лок-мастерская. И многое из
мебели сделал сам.

Владимир ДЕНИСОВ.

На снимке: слева А.И. ШЕМЯКИН, справа Ю.А. ВЛАСОВ.

24 марта 2015 г. состоялось общее собрание соб�
ственников многоквартирного дома № 8а по ул. Балашо�
ва. Повестка собрания была связана с отчетом управля�
ющей компании о проделанной работе за 2014 год, со�
ставлением планов работ по текущему ремонту на 2015
год и согласованием тарифа по статье содержание и ре�
монт.

По итогам работы нашей управляющей компании за
2014 год собственники приняли отчет в полном объеме и оценили проделан�
ную работу положительно, проголосовав за оценку «хорошо».

Хотелось бы отметить тот факт, что дом не новый, постройки 1966 года.
Капитальный ремонт намечен только на 2022 год, а стояки холодного водо�
снабжения, проходящие через квартиры, требуют полной замены, так как тру�
бы полностью сгнили. Поэтому на собраниях, проводимых ранее, было приня�
то решение собственниками полностью произвести замену труб, не дожида�
ясь наступления срока капитального ремонта � за счет средств, собираемых
по статье содержание и ремонт, увеличив тем самым тариф на стоимость ре�
монтных работ не в ущерб качеству обслуживания. В итоге, поэтапно все сто�
яки были полностью заменены на новые трубы из полипропилена.

На 2015 год собственники большинством голосов приняли решение уве�
личить тариф по статье содержание и ремонт, чтобы дальше продолжить ре�
монтные работы на доме. Среди первоочередных работ требуется восстано�
вить цоколь вокруг дома и заменить расходомеры на отоплении в тепловом
пункте взамен вышедших из строя.

На повестку собрания был вынесен и вопрос  квартиры № 13 � по поводу
балконной плиты, которая пришла в аварийное состояние и требует ремонта.
Собрание  отказало в ремонте за счет средств, собираемых по статье содер�
жание и ремонт, порекомендовав собственнику квартиры провести ремонт за
свой счет и проголосовали за это единогласно.

Собственники данного дома, многие из которых пенсионеры, понимая всю
ответственность за состояние мест общего пользования, принимают решения
и совместными усилиями с управляющей компанией приводят дом в надлежа�
щее состояние.

А 26 марта 2015 г. состоялось общее собрание собственников многоквар�
тирного дома № 65 по ул. Демьяна Бедного. Повестка собрания также была
связана с отчетом управляющей компании о проделанной работе за 2014 год,

составлением планов работ по текуще�
му ремонту на 2015 год и согласовани�
ем тарифа по статье содержание и ре�
монт.

По итогам работы управляющей
компании за 2014 год, собственники
приняли отчет  управляющей компании
и оценили проделанную работу как
удовлетворительную.

На 2015 год собственники приня�
ли решение выполнить косметический
ремонт оставшихся двух подъездов и
произвести поверку общедомового
прибора учета по отоплению. Для этих
целей большинством голосов проголо�
совали за увеличение тарифа по ста�
тье содержание и ремонт.

Хотелось бы также отметить тот
факт, что дом не новый, постройки 1969

года. Капитальный ремонт намечен только на 2023 год, а кровля уже в аварий�
ном состоянии и требуются срочные работы. Потому на повестку собрания
был вынесен и вопрос о принятии решения по капитальному ремонту кровли,
но собственники отклонили данный вопрос, проголосовав против ремонта.

Этот вопрос управляющая компания поднимала и в 2014 года, но и тогда
решение не было принято. Возможно, проблема кровли, по мнению собствен�
ников, касается только жителей последних этажей, а состояние подъездов
волнует всех. Вот только вопрос: что будут делать жители не верхнего этажа,
когда и в их квартиры просочится вода из�за протечек крыши?

Собственники данного дома, как и собственники аналогичного дома № 8а
по ул. Балашова, многие из которых также пенсионеры, конечно, понимают
свою ответственность за состояние мест общего пользования и, принимая
нужные решения, делают жизнь в доме  благоприятнее, не смотря на возраст
дома и не дожидаясь, что кто�то за них что�то сделает. Вот только вопрос о
состоянии кровли дома пока в подвешенном состоянии.

Компания отчитывается о своей
работе на общих собраниях

собственников домов

На собрании собственников
квартир в доме №65 по ул. Де-
мьяна Бедного.
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Зачастую жители МКД не
считают, что оплата коммуналь�
ных услуг обязательна. Но они
ошибаются, так как имея задол�
женность за ЖКУ, человек ста�
новится "должником", а не добропо�
рядочным гражданином.

Многие думают, что если они не
оплачивают ЖКУ, то им ничего не гро�
зит и ничего с ними не случиться. Но
на основании действующего законо�
дательства РФ, если у вас есть задол�
женность за ЖКУ, то управляющая
компания имеет право применить к
вам следующие меры:

1. Ежемесячно звонить и напо�
минать о имеющейся задолженности.

2. Согласно 354 Постановлению
Правительства от 06.05.2011 г. "О
предоставлении коммунальных ус�
луг…" УК имеет право приостановить
подачу коммунальных услуг, а именно
� электроэнергии. Подача ресурсов во�
зобновляется только после полного
погашения долга за ЖКУ. Очень жал�
ко бывает детей, которые проживают
совместно с должниками. Но эта край�

няя мера � самая дей�
ственная, она заставля�
ет "шевелиться" нера�
дивых собственников �
найти деньги на оплату
ЖКУ, заключить согла�
шение о рассрочке пла�
тежа.

Если собственник
самовольно произведет
подключение к электро�
сетям, это грозит ему

административным штрафом в разме�
ре от 1500 до 2000 рублей (ст.7.19,
ст.7.20 Кодекса РФ "Об администра�
тивных правонарушениях" от
20.09.2008 г.).

3. Ограничение водоотведения.
Представьте себе ситуацию, когда вы
пользуетесь туалетом, ванной, а это
все возвращается к вам в квартиру.
Неприятно? Тогда зачем уклоняться от
оплаты ЖКУ?

4. Совместно с администрация�
ми районов г.Ярославля УК готовит
списки злостных неплательщиков,
проживающих в МКД по договору со�
циального найма, для дальнейшего
выселения с предоставлением менее
конфортабельных "апартаментов".

5. Взыскание долга через суд с
наложением на должника всех судеб�
ных издержек, связанных с рассмот�
рением дел в суде, взыскание пени за

каждый день просрочки.
6. На всей территории России

действует единая система поиска дол�
жников, в том числе за ЖКУ.

Те, кто решится путешествовать
на своей машине, должны знать, что
любая проверка, если имеется судеб�
ное решение, выявит его как должни�
ка. В этом случае на автомобиль на�
кладывается арест. Никого не будет
волновать, как и на чем должник и его
семья будут добираться домой.

То же произойдет при пересече�
нии должником таможенной границы.
На всех таможенных пунктах проверя�
ют на наличие задолженности и взыс�
кании ее по решению суда.

В этом случае пропадет не толь�
ко отпуск, но и дорогостоящая путе�
вка в теплые страны.

7. Вся информация о задолжен�
ностях за ЖКУ будет передаваться в
бюро кредитных историй на основа�
нии ФЗ "О кредитных историях"
№218�ФЗ от 30.12.2004 г.. Таким об�
разом, долги за коммуналку могут ис�
портить кредитную историю должни�
ка.

ООО "УК "Дом Сервис" советует:
уважаемые собственники и нанимате�
ли, живущие по договору социально�
го найма, оплачивайте ЖКУ вовремя!
Не доводите ситуацию до крайних мер
и не портите себе репутацию.

«Плевать на всех, живу за счет соседей!»
ЯКОВЛЕВА

Татьяна
Александровна,

юрист УК «Дом Сервис».

Когда будут проверять
и испытывать теплосети

Зарегистрировано в приемной компании

КАЧЕСТВО РАБОТЫ ОЦЕНИВАЮТ ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ

Генеральному директору ООО "УК "Дом Сервис"
Шемякину А.И.

От председателя инициативной группы
Зеленковой М.С.

(Ул. Республиканская 4/1).
Уважаемый Андрей Игоревич!
Хотим выразить благодарность за чистые

дворы домов (ул. Республиканская 4/1 и ул. Рес-
публиканская,  6). А именно: благодарность за
работу Григорьевой О.А.(дворнику). С ее прихо-
дом наши дворы стали прибранными, мусорная
площадка очень чистая и обихоженная! Также
хотим сказать спасибо за работу Олейнику А.Н.
(инженеру) за слаженную работу подчиненных
ему сотрудников, за четко поставленные задачи
и их выполнение.

 Спасибо за работу!
Просим Вас выдать благодарственную пре-

мию вышеуказанным сотрудникам!

С уважением, Зеленкова Марина, 14 апреля 2015 г.

Так было... Так стало.

Закончился отопительный
сезон 2014-2015гг., но не за
горами следующий - 2015-
2016 гг. Что это значит? В ме-
жотопительный период все
службы теплоснабжающих,
транспортирующих теплоно-
ситель организаций и работ-
ники ЖКХ будут производить
подготовку, профилактику и
испытания теплового инже-
нерного оборудования и теп-
ловых сетей.

Для жителей это очеред-
ное неудобство и трудности.
Будут плановые (на две неде-
ли) и аварийные отключения
горячей воды. Всё это связа-
но с ремонтными работами на
наружных сетях и не зависят
от управляющих компаний.

При аварийно-ремонтных
работах на прямом или обрат-
ном трубопроводе теплоноси-
тель в дом подается по одно-
му из них, а это значит, что от-
сутствует циркуляция. Горя-
чая вода подходит к дому и
остывает, если нет водораз-

бора. Помыться и помыть по-
суду такой водой проблема-
тично. Но это неизбежность,
ведь летом проводят ремонт,
чтобы не было аварий и про-
блем зимой. Выход один. Что-
бы не сливать воду тоннами
и не портить нервы себе и
другим, целесообразно уста-
новить в квартире электри-
ческий водонагреватель и не
пользоваться вовремя ремон-
та так называемой горячей
водой.

Поверьте, на своем опыте
убедился, что в денежном вы-
ражении - разница неболь-
шая.

Александр Николаевич
СЫРОВАРОВ,

главный инженер
УК «Дом Сервис».
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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

Анатолий Леонидович
ГУСЕВ,

председатель ТСЖ.

В 2008 году проявилась уг-
роза разрушения нашего дома.
Это результат бездеятельности
прежней управляющей компа-
нии. Жить в нашем доме  ста-
новилось опасно. Подвал в те-
чение пяти лет был залит водой.
Ни одна лампочка там не горе-
ла. Что-либо определить было
невозможно, потому что уро-
вень воды был выше "лежаков".
А там и электрическая линия. И
это все после того, как прежняя

УК декларировала завершение
капитального ремонта.

Тогда же у нас сгорел элек-
трощит, после того, как прежняя
управляющая компания, без со-
гласия жителей дома, подклю-
чила к этому щиту электропита-
ние спортбара. А там игровые
автоматы и тепловые пушки.
Вот щит и сгорел. Несколько
суток мы сидели без света, а в
доме электроплиты. Жители
были возмущены этим, а также
"финансовым геноцидом", кото-
рый продолжался несколько
лет, - нам начисляли на  ОДН
по 60 "кубов" на каждую квар-
тиру, считай, по железнодорож-
ной цистерне.

Тогда в доме был только
староста. Никто из жителей
судьбой дома не занимался.
Потому и было проведено об-
щее собрание собственников
квартир. Приняли решение от-
казаться от "услуг" той управля-
ющей компании. Но от прежней
УК мы никак не могли уйти: то
им протокол был не так состав-
лен, то находили другую причи-
ну. Вопрос не решался. Потом
нам подсказали: создавайте
ТСЖ, тогда дело сдвинется с
мертвой точки.

Сделать это было непросто
- в доме 192 квартиры, более

трехсот собственников. Целый
месяц мы собирали подписи. Но
создали ТСЖ и, несмотря на
увещевания прежних "благоде-
телей" и их обещания  сделать
дом образцовым, решили сме-
нить управляющую компанию.

ТСЖ у нас,  можно сказать,
фиктивное. Создано было толь-
ко для того, чтобы уйти из под
ярма прежней УК. Мы не откры-
вали собственного счета в бан-
ке, все дела по управлению до-
мом решили доверить будущей
управляющей компании, кото-
рую выберем.

А ТСЖ, скорее всего, теперь
будем ликвидировать. Благо,
что ТСЖ, как форму управле-
ния, уже выводят из законода-
тельства.

Решение такое мы приняли
и в силу несовершенства ны-
нешнего жилищного законода-
тельства. Так, чтобы создать
ТСЖ, достаточно 50% плюс 1
голос собственников квартир. А
чтобы принять какое-то реше-
ние по управлению домом, нуж-

ны голоса уже двух третей от
числа собственников. Попро-
буйте это сделать, когда в доме
этих собственников более трех-
сот. К тому же часть их - так на-
зываемые "инвесторы", которые
скупили квартиры, а потом сда-
ют их внаем. Я знаю случай, ког-
да 17 квартир принадлежат од-
ному собственнику, но попробуй
его найти!

Но с выбором новой УК мы
вопрос решили. Выбрали УК
"Дом Сервис" и наконец-то дом
приводим в порядок.  Решен
вопрос с подвалом. Заменены
трубы двадцатилетней давнос-
ти. Старые мы сдали на метал-
лолом. Сделано и многое дру-
гое. В том числе, установлен и
новый теплосчетчик.

Конечно, не все шло глад-
ко. Тем же теплосчетчиком уп-
равляющей компании пришлось
заниматься более месяца -
были проблемы с регулировка-
ми. Это вызывало нарекания
наиболее нетерпеливых жите-
лей. Но, в конце концов, все сде-

лали и теперь "тарифные" пла-
тежи за тепло нам не грозят.

Я в этом доме живу 28 лет.
Это, по замыслу строителей,
дом повышенной комфортнос-
ти. Но комфортность зависит и
от каждого жителя. Взять мусо-
ропровод. Что только туда не
бросают. Одна женщина при-
зналась: затолкала старое оде-
яло. Это же надо было доду-
маться! Конечно, мусоропровод
"заглох".

И с такими вот "мелочами"
приходится сталкиваться специ-
алистам управляющей компа-
нии.

А другие предметы? Наше-
го дворника особенно "достают"
пластиковые бутылки. Для их
сбора нужны уже четыре мусо-
росборочных ящика, вместо од-
ного, как прежде. Тут ведь нуж-
но либо отнести бутылки эти на
мусорную площадку, либо, пе-
ред тем как опустить их в мусо-
ропровод, смять их, чтобы мень-
ше занимали места. Так что,
если другие вопросы с помощью
управляющей компании реша-
ются, проблема с мусором еще
существует. И её решение зави-
сит от позиции жителей.

Комфорт зависит и от жителей

Мы сами  начали капремонт
Марина Львовна

ШУВАЛОВА
(на нижнем снимке),
председатель ТСЖ
«Строителей 3/3».

Более трех лет назад жите-
ли нашего дома создали ТСЖ и
приняли решение о смене уп-
равляющей компании, посколь-
ку прежняя УК о доме практи-
чески не заботилась. Он был
доведен чуть ли не до безобраз-
ного состояния. В подвале не-
редко плавали фекалии, бега-
ли крысы, роились тучи кома-
ров...

И вот, через три года мы

уже стали забывать
обо всем этом, по-
скольку компания
«Дом Сервис», ко-
торую мы тогда
выбрали, можно
сказать, привела
дом в порядок.
Ушли прежние про-
блемы.

Однако за вре-
мя, когда в подвале
дома была сы-
рость, проржавели
трубы водоснабже-
ния. Они еще не
давали серьезных протечек, но были аварии, и мы решили не

ждать, когда «клюнет жареный
петух».

По инициативе правления
ТСЖ собственники в ходе заоч-
ного голосования приняли ре-
шение провести капитальный
ремонт системы горячего и хо-
лодного водоснабжения. Тогда
еще не было общегосудар-
ственной программы капремон-
та домов. По которой, к слову,
первые работы в нашем доме
намечены на... 2034 год.

Мы согласовали с управля-
ющей компанией смету, нам
была предоставлена рассрочка
оплаты работ, на четыре меся-
ца. Платили летом, когда не
нужно было платить за отопле-
ние. И сумма платежей была
почти такой же, как при оплате
и отопления.

Работы в подвале начались

осенью, мы сотрудников компа-
нии, как говорится, не подгоня-
ли, поскольку видели, что рабо-
тают они добросовестно, можно
сказать, с душой. Такого отно-
шения к работе раньше я не ви-
дела. Ни когда дом обслуживал-
ся РЭУ, ни, после реформ, при
прежней управляющей компа-
нии.

И нареканий к качеству ра-
боты специалистов УК «Дом
Сервис» при капитальном ре-
монте системы водоснабжения
у меня не возникало, хотя ходом
работ интересовалась, можно
сказать, контролировала, на
каждом этапе.

А итог работ проконтролиро-
вал и более знающий человек,
чем я, - живущий в нашем доме
инженер-строитель.

Капремонт системы водо-
снабжения, конечно, обошелся
нам не в три копейки, но теперь
на ближайшие пятнадцать, а
может быть, и все тридцать лет
проблем со снабжением горя-
чей и холодной водой внутри
дома не будет.

Остается только сожалеть,
что из-за непродуманности при-
нятых законов по капремонту -
федерального и областного -
жители нашего дома ВЫНУЖ-
ДЕНЫ одновременно оплачи-
вать уже начатый капремонт, ко-
торый нельзя было отклады-
вать, и капремонт будущий, на-
чало которого чиновники наме-
тили на 2034 год. Разумно ли
такое?  Не безобразие ли это?

Уважаемые ярославцы! За прошед�
ший  2014 год в городе Ярославле про�
изошло 523 пожара,  из них �  108 на
средствах транспорта,  что составляет
20 % от общего количества. 33 пожара
произошли по причине нарушения пра�
вил содержания транспортных средств.
Погибло 2 человека, пострадало 2 че�
ловека.

Такая статистика совсем не раду�
ет, особенно когда гибнут люди. Напо�
минаем о соблюдении элементарных
правил  противопожарного режи�
ма при размещении и эксплуата�
ции автотранспортных средств на
объектах и в  индивидуальных га�
ражах.

В помещениях, под навесами и на
открытых площадках для хранения (сто�
янки) транспорта запрещается:

� устанавливать транспортные
средства в количестве, превышающем
предусмотренное в проектной докумен�
тации на данный объект, нарушать план
их расстановки, уменьшать расстояние
между автомобилями;

� загромождать выездные ворота и
проезды;

� производить кузнечные, терми�
ческие, сварочные, малярные и дерево�
обделочные работы, а также промывку
деталей с использованием легковоспла�
меняющихся и горючих жидкостей;

� оставлять транспортные средства
с открытыми горловинами топливных
баков, а также при наличии утечки топ�
лива и масла;

� заправлять горючим и сливать из
транспортных средств топливо;

� хранить тару из�под горючего, а
также горючее и масла;

� подзаряжать аккумуляторы не�
посредственно на транспортных сред�
ствах;

� подогревать двигатели открытым
огнем  (костры, факелы, паяльные лам�
пы), пользоваться открытыми источни�
ками огня для освещения.

Руководитель организации для
хранения (стоянки) транспорта в коли�
честве более 25 единиц, обеспечивает
разработку плана расстановки транс�
портных средств с описанием очеред�
ности и порядка их эвакуации при по�
жаре, а также оснащение указанных по�
мещений и площадок открытого хране�
ния транспортных средств (кроме инди�
видуальных) буксирными тросами и
штангами из расчета 1 трос (штанга) на
10 единиц техники.

А к  владельцам авто, которые ос�
тавляют транспорт возле своих жилых
домов, особенно в ночное время, обра�
щаемся с просьбой: устанавливая свою
машину подумайте, а проедет ли пожар�
ная машина к вашему подъезду в слу�
чае возникновения пожара? А сможет ли
развернуться пожарная автолестница
для спасения людей с верхних этажей?

Берегите свою жизнь и всех, кто
находится рядом! При обнаружении
признаков пожара немедленно сооб�
щайте в единую службу спасения по те�
лефону "01" или по сотовому "112",
"101".

      МКУ "Муниципальная пожар�
ная охрана" города Ярославля

т. 73�16�80

К  владельцам
авто
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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

На правах рекламы

Для содержания  территорий садо�
водческих объединений в удовлетвори�
тельном противопожарном состоянии
должны соблюдаться требования норма�
тивных документов в области пожарной
безопасности, а именно:

Правила противопожарного режима
в Российской Федерации от 25 апреля
2012 г. № 390:

п.16. На территории поселений и
городских округов, садоводческих, ого�
роднических и дачных некоммерческих
объединений граждан обеспечивается на�
личие звуковой сигнализации для опове�
щения людей при пожаре, телефонной
связи, а также запасов воды для целей
пожаротушения в соответствии со стать�
ями 6, 63 и 68 Федерального закона "Тех�
нический регламент о требованиях пожар�
ной безопасности".

п.18. Запрещается на территориях,
прилегающих к объектам, в том числе к
жилым домам, а также к объектам садо�
водческих, огороднических и дачных не�
коммерческих объединений граждан, ос�
тавлять емкости с легковоспламеняющи�
мися и горючими жидкостями, горючими
газами.

п.19. Запрещается на территориях

поселений и городских округов, на объек�
тах садоводческих, огороднических и дач�
ных некоммерческих объединений граж�
дан устраивать свалки горючих отходов.

п.74. Запрещается использовать
противопожарные расстояния между зда�
ниями, сооружениями и строениями для
складирования материалов, оборудования
и тары, для стоянки транспорта и строи�
тельства (установки) зданий и сооруже�
ний, для разведения костров и сжигания
отходов и тары.

п.75. Руководитель организации
обеспечивает исправное содержание (в
любое время года) дорог, проездов и
подъездов к зданиям, сооружениям и
строениям, открытым складам, наружным
пожарным лестницам и пожарным гид�
рантам. Запрещается использовать для
стоянки автомобилей (частных автомоби�
лей и автомобилей организаций) разво�
ротные и специальные площадки, пред�
назначенные для установки пожарно�спа�
сательной техники.

п.76. При проведении ремонтных
работ дорог или проездов, связанных с
их закрытием, руководитель организации,
осуществляющей ремонт (строительство),
предоставляет в подразделение пожар�
ной охраны соответствующую информа�
цию о сроках прове�
дения этих работ и
обеспечивает уста�
новку знаков, обо�
значающих направ�
ление объезда, или
устраивает переезды через ремонтируе�
мые участки дорог и проездов.

п.77. Руководитель организации
обеспечивает своевременную очистку
объектов от горючих отходов, мусора,
тары, опавших листьев и сухой травы. Не
допускается сжигать отходы и тару в мес�
тах, находящихся на расстоянии менее 50
метров от объектов.

п.78. На объектах защиты, гранича�
щих с лесничествами (лесопарками), а
также расположенных в районах с торфя�
ными почвами, необходимо предусмат�
ривать создание защитных противопо�
жарных минерализованных полос, удале�
ние (сбор) в летний период сухой расти�
тельности или другие мероприятия, пре�
дупреждающие распространение огня
при природных пожарах.

п.79. Запрещается использовать
территории противопожарных расстояний
от объектов и сооружений различного
назначения до лесничеств (лесопарков),
мест разработки или открытого залегания
торфа под строительство различных со�
оружений и подсобных строений, а также
для складирования горючих материалов,
мусора, отходов древесных, строительных
и других горючих материалов.

В соответствии с  ППБ�140�86 "Пра�
вила пожарной безопасности для садо�
водческий товариществ и дачно�строи�
тельных кооперативов":

п.2.1.1. Территория садоводческо�
го товарищества, ДСК, садовых участков
и дач должна постоянно содержаться в
чистоте и систематически очищаться от
мусора и других отходов.

Несколько лет назад, я, тог-
да как директор детского вне-
школьного учреждения, была
очень удивлена, когда Андрей
Игоревич Шемякин пришел к
нам и предложил помощь.

В наше время это очень нео-
бычно, когда кто-то приходит и
предлагает помощь.

С того дня он не раз высту-
пал спонсором наших меропри-
ятий. Он же - коренной житель
поселка Красный перевал - стал
инициатором Дней поселка, ко-
торые праздновались уже шесть
раз, стали традиционными. А.И.
Шемякин вместе со своей семь-
ей выезжает с нами и на турс-

леты молодых семей.
А сейчас, при подготовке

праздничных мероприятий 70-
летия Победы, у нас родилось
желание участвовать в общена-
родной акции "Бессмертный
полк". Такая акция проходит и в
Ярославле, но так сложилось,
что жители нашего поселка, как
и в других случаях, проводят ме-
роприятия самостоятельно, па-
раллельно, в то же самое вре-
мя, и все местные жители при-
ходят сюда, к нам.

В городе необходимым ат-
рибутом акции "Бессмертный
полк" стали фотографии не вер-
нувшихся с войны. Мы же подо-
шли несколько по другому. При-
няли за основу сведения о всех,
кто завоевывал Победу. Ведь
есть случаи, когда и фотогра-

п.2.1.2. Дороги, ведущие к садовод�
ческим товариществам и ДСК, должны
иметь твердое покрытие. Проезды и
подъезды к садовым участкам, дачам и
пожарным водоисточникам должны быть
всегда свободными. Противопожарные
разрывы между строениями не разреша�
ется использовать для складирования го�
рючих материалов.

п.2.1.3. Садовые товарищества и
ДСК должны иметь пожарные водоемы
емкостью не менее 25 м3. Водонапорные
башни на территории ДСК и садоводчес�
ких товариществ должны иметь приспо�
собления для забора воды пожарными ав�
томобилями.

п.2.1.4. На территории садоводчес�
ких товариществ и ДСК должны быть:

п.2.1.4.1. Звуковые сигналы (коло�
кол, рельс и т.п.) для оповещения людей
на случай возникновения пожара.

п.2.1.4.2. У въезда на территорию
садоводческого товарищества � указатель
с наименованием товарищества и план�
схема расположения естественных и ис�
кусственных водоисточников (водонапор�
ных башен).

п.2.1.5. На территории товариществ
и ДСК запрещается:

п.2.1.5.1. Разводить костры и выб�
расывать незатушенный уголь вблизи
строений.

п.2.1.5.2. Организовывать свалки
горючих отходов.

п5.1. На территории садоводческих
товариществ и ДСК должны быть запасы
воды для целей пожаротушения. У водо�
источников, предназначенных для целей
пожаротушения, должны быть оборудова�
ны площадки для установки пожарных
автомобилей и мотопомп.

п.5.2. Пожарные гидранты и резер�
вуары на зимний период времени долж�
ны утепляться, а водоемы оборудоваться
незамерзающими прорубями.

п.5.3. Кооперативы с количеством
участков до 300 для целей пожаротуше�
ния должны иметь переносную мотопом�
пу, с количеством участков от 300 до 1000
� прицепную мотопомпу, с количеством
участков свыше 1000 � не менее двух при�
цепных мотомомп. Для их хранения дол�
жно быть построено специальное поме�
щение.

п.5.4. На территории кооператива
должны быть установлены пожарные по�
сты � щиты с набором противопожарного
инвентаря (огнетушители, ведра, бочки с
водой, лопаты и т.п.) из расчета один пост

на каждые 20 участ�
ков. С наступлением
минусовой темпера�
туры огнетушители
следует размещать в
отапливаемых поме�

щениях.
п.5.5. На системах водопровода (ди�

аметром 100 и более мм), используемых
в летнее время, должны быть предусмот�
рены через каждые 120 м приспособле�
ния для забора воды пожарной техникой
в случае пожара.

В соответствии  СНиП 30�02�97* п.
5.11*  На территории садоводческих (дач�
ных) объединений и за ее пределами не
допускать организации свалок горючих
бытовых отходов. Бытовые отходы  ути�
лизировать на садовых (дачных) участках.
Для неутилизируемых отходов (стекло,
металл, полиэтилен и др.) на территори�
ях общего пользования предусмотреть
достаточное количество  площадок (кон�
тейнеров) для мусора.

Жёсткие требования строительных
норм предъявляются к транспортной раз�
вязке внутри садоводческого объедине�
ния. Ширина улиц должна быть не менее
15м, ширина проездов � 9м, минималь�
ный радиус закругления края проезжей
части � 6м. Ширина проезжей части улиц
и проездов принимается для улиц � не
менее 7м, для проездов � не менее 3,5м.
Допускаются тупиковые проезды длинной
не превышающей 150м. При этом тупик
обеспечивается разворотной площадкой
размером не менее 12 x 12м. Использо�
вание разворотной площадки для стоян�
ки автомобилей не допускается. При по�
жаре необходимо немедленно позвонить
в службу спасенияпо тел. "01" или сот.
"101" или "112".

МКУ "Муниципальная пожарная охрана"
г. Ярославля, тел. 73�16�80,

73�16�35

Чтобы не сгорела ваша дача

Поджигать траву сухую

Не советуем нигде

Не послушаешь совета,

Значит, быть большой беде!

фии не сохранились, живут в
поселке и приезжие, у которых
родственники также участвова-
ли в войне.

Когда мы увидели, что пред-
стоит оформить около четырех-
сот табличек-плакатов, с фото
и без, а 70 - точно с фотографи-
ями, то поняли: мероприятие
может быть весьма затратным.
А средств нет - ни бюджетного
финансирования на эти цели, ни
других возможностей. В обще-
нии с депутатами у нас печаль-
ный опыт, помощи оказать они,
говорят, не могут. Потому пер-
вым, к кому мы обратились, был
Андрей Игоревич Шемякин. И,
естественно, мы увидели жела-
ние помочь. "Сделаем, - сказал
он. - Все, что мы делаем, мы
делаем качественно".

Честно сказать, я приобод-
рилась, ведь рассчитывала на
то, что плакаты будут черно-бе-
лыми на простой бумаге. А та-
кого результата, который мы
получили, я даже не ожидала.
Во-первых, нам предоставили
пять вариантов того, как офор-
мить плакаты, мы выбирали. И
то, что получилось, превзошло
все наши ожидания: мы получи-
ли цветные, со вкусом оформ-
ленные плакаты.

И когда это увидели, захо-
телось сделать еще лучше. Что-
бы были и рамочки, и чтобы
было удобно участникам акции
"Бессмертный полк" эти плака-
ты держать. И мы обратились к
директору фабрики "Красный
перевал". Юрий Иванович помог
с этим.

Еще до праздника Победы
изготовленные плакаты стали
подарком для жителей. Мы их
разместили в зале, где проходи-
ло награждение ветеранов юби-
лейными медалями. А по при-
знанию представителей адми-
нистрации города и района, де-
путатов, принимавших участие
в мероприятии, наши плакаты
представились им самыми кра-
сивыми в городе. Такой резуль-
тат, наверное, потому, что в го-
роде это же делалось в индиви-
дуальном порядке, кто как смог,
а у нас - в плановом, причем,
бесплатно, спасибо Андрею
Игоревичу Шемякину, выделив-
шему для этого средства.

В общем, получилось очень
достойно.  "Бессмертный полк"
на Красном перевале будет кра-
сочным и памятным для жите-
лей. Жаль, что, как мы полага-
ем, не будет телевидения, что-
бы наше участие в акции уви-
дели все ярославцы. Жаль, что
и за демонстрацию патриотиз-
ма через СМИ нынче требуют
денег.

От редакции. На верхнем снимке,
справа от автора � плакат её дяди � сол�
дата Бессмертного полка. А на противо�
положной стене � плакат её деда.

Бессмертный полк
Красного перевала

Нина Константиновна
САВИНА,

г. Ярославль.

О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ САДОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ


