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ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕГО ЖДЁТ СОБСТВЕННИК 
КВАРТИРЫ ОТ КОМПАНИИ, 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ЕГО ДОМОМ? 
ЧИСТЫХ ПОДЪЕЗДОВ, ГОРЯ-
ЧИХ БАТАРЕЙ, РАСТОРОПНЫХ 
САНТЕХНИКОВ, ВМЕНЯЕ-
МЫХ СЧЕТОВ И ПОНЯТНЫХ 
ТАРИФОВ. И РУКОВОДСТВА, 
ГОТОВОГО ОТВЕТИТЬ НА 
ВСЕ ВОПРОСЫ. НА ВОПРО-

СЫ ОТВЕЧАЕТ 
АНДРЕЙ ШЕ-
МЯКИН, ГЕ-
НЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР УК 
« Д О М  С Е Р -
ВИС».

КАК «ПРИНЯТЬ» 
ДОМ?

- Андрей Игоревич, сколько 
домов у вас в управлении?

- Мы обслуживаем 43 много-
квартирных дома и 8 нежилых 
зданий. Сейчас проводим при-
ёмку ещё трёх жилых домов от 
застройщика.

- «Принять» дом - это что 
значит?

- Это значит, ещё до того, как 
дом будет сдан государствен-
ной комиссии, проверить все 
места общего пользования, все 
инженерные системы, особен-
но сложную автоматику, кото-
рой много в новых домах. Зная 
требования, которые предъяв-
ляются к системам дома для 
качественной и безопасной их 
эксплуатации, мы видим все 
проблемы, которые могут про-

явиться после заселения. Со-
ставляем список замечаний, и 
они сразу устраняются подряд-
чиками. Затем мы принимаем в 
эксплуатацию приборы учёта, 
чтобы собственники после за-
селения могли сразу экономно 
платить по их показаниям.

- Но ведь жильцы дома вы-
бирают управляющую компа-
нию по конкурсу? Не риско-
ванно так вкладываться в дом 
ещё до его сдачи в эксплуа-
тацию?

- Мы на этот риск идём, по-
тому что гарантируем качество 
услуг, не боимся отвечать на во-
просы собственников и устра-
нять замечания, которые возни-
кают в процессе обслуживания. 
На нашей практике собствен-
ники всегда поддерживают вы-
бор застройщика, если видят, 
что управляющая компания от-
ветственно подходит к своим 
обязанностям. И застройщики 
продолжают к нам обращаться, 
потому что им выгодно, чтобы 
качество строительных работ 
сохранялось как можно доль-
ше. Сейчас, например, мы за-
регистрировали обособленное 

подразделение в Московской 
области, потому что собствен-
ники, знающие наши принципы 
работы в Ярославле, хотят пе-
редать нам в управление там 
многоквартирные дома.

ВСЁ ПО ПЛАНУ

- Принято считать, что но-
вый дом - сам по себе гаран-
тия того, что особое обслужи-
вание ему не потребуется…

- На самом деле дома, ко-
торые строятся сейчас, очень 
сложны в плане инженерной ин-
фраструктуры, поэтому требуют 
от управляющей компании вы-
сокой квалификации. Ведь если 

сложное и дорогостоящее обо-
рудование на новых домах при 
неправильном использовании 
выйдет из строя, его невозмож-
но будет заменить по гарантии, а 
приобретение нового обойдётся 
жильцам недёшево.

- Управляющая компания 
должна заботиться об эконо-
мии для жильцов?

- Мы с собственниками не за-
игрываем, и тарифы предлагаем 
действительно необходимые и 
достаточные для качественно-
го обслуживания дома. Но если 
есть возможность снизить за-
траты, конечно, мы это дела-
ем. Самый свежий пример - мы 
недавно получили лицензию 

МЧС на обслуживание систем 
дымоудаления и пожаротуше-
ния. Теперь эту услугу будем 
оказывать сами, без привлече-
ния подрядных организаций, а 
значит, и безопасность домов 
повысится, и стоимость услуги 
для собственника снизится.

- Чтобы самостоятельно 
оказывать такие услуги, нужны 
и технические ресурсы, и ква-
лифицированный персонал.

- На персонале мы не эконо-
мим. У нас имеется: собственная 
круглосуточная аварийно-ре-
монтная служба, диспетчерская 
служба и обслуживающие бри-
гады, прикреплённые к домам в 
каждом районе Ярославля. Все 
службы оборудованы необходи-
мыми инструментами и техни-
кой, причём техника находится 
в собственности компании.

В компании все руководители 
отделов и структурных подраз-
делений имеют квалификаци-
онные аттестаты, выданные де-
партаментом государственного 
жилищного надзора Ярослав-
ской области.

- На аварии часто прихо-
дится выезжать?

- Чем дольше мы работаем, 
тем реже. Мы перешли от ава-
рийно-ремонтного обслужива-
ния к планово-предупредитель-
ному. Вообще, на мой взгляд, 
показатель работы управляю-
щей компании - это отсутствие 
заявок в аварийно-ремонтную 
службу.

Наталья МИХЕЕВА
Фото автора и из архива компании

Все службы 
оборудованы 
необходимой 

техникой.Университет 
представил 

более  
50 проектов.

Благоустроенность территории вокруг дома - один из показателей 
работы управляющей компании.

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ - ОТКРЫТИЯ МОЛОДЫХ
Студенты и 
преподаватели 
ЯГПУ поделились 
с ярославцами 
своими 
изобретениями.

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ, ПРО-
ХОДЯЩИЙ В ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ТРЕТИЙ РАЗ, ВОВ-
ЛЕКАЕТ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА 
В ВОДОВОРОТ НАУЧНЫХ 
И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В САМЫХ 
НЕОЖИДАННЫХ МЕСТАХ И, 
ЗАЧАСТУЮ, ВЕСЬМА НЕСТАН-
ДАРТНЫМИ СПОСОБАМИ. ВО 
ВСЯКОМ СЛУЧАЕ, ТЕХ ЖИ-
ТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ СЕЙЧАС В 
ШКОЛАХ И ВУЗАХ УСИЛЕННО 
ПАКУЮТ БАГАЖ ЗНАНИЙ, ГО-
ТОВЯСЬ К БУДУЩИМ СВЕР-
ШЕНИЯМ. 

Особенно активное участие 
в событиях двухнедельного фе-
стиваля приняли студенты и 
преподаватели ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского.

АУРА НАУКИ

Первая неделя фестиваля 
была посвящена интерактивным 
мероприятиям. Тематические 
дни в ТЦ «Аура» («День здоро-
вья», «День ИТ», «Биодень» и 
«Технодень») завершились 16-
18 октября интерактивной науч-
но-популярной выставкой «Тер-
ритория науки», объединившей 
больше десятка площадок от 
ярославских вузов и инноваци-
онных компаний.

Студенты Ярославского госу-
дарственного педагогического 
университета им. К.Д. Ушинского 
представили заинтересованной 
публике самые разные образо-
вательные, исследовательские и 
социальные проекты, представи-
ли неординарно, театрализован-
но, в диалоговом режиме.

Например, особое внимание 
посетителей привлёк проект 
4-курсниц дефектологического 
факультета Дарьи Марковкиной, 
Екатерины Галкиной и Анастасии 
Мироновой. Авторы предлагали 
посмотреть и послушать мульт-
фильмы с тифлокомментирова-
нием - закадровым описанием 
предметов и действий, которые 
непонятны слепым и слабови-
дящим. «Новизна проекта в том, 
что мы озвучиваем не развле-
кательные, а познавательные 
мультфильмы, которые вклю-
чены в общеобразовательную 
программу учебных заведений 
для слабовидящих детей», - ком-
ментируют девчата.

Обучаясь на естественно-ге-
ографическом факультете, Иван 
Чернышёв считает своей задачей 
развитие у современной молодё-
жи тяги к познанию окружающего 
мира. Для этого их коллективом 
были разработаны «Ситуаци-
онные задачи по географии как 
основа формирования универ-
сальных учебных действий». «Мы 

предлагаем изучать географию в 
игровой форме, через интерес-
ные задачи и квесты», - объяснил 
Иван.

Представительницы педаго-
гического факультета ЯГПУ Да-
рья Тёмкина, Полина Пушкарева 
и Алла Боровкова приглашали в 
первую очередь младших школь-
ников, которым предстояло 
пройти короткую, но заниматель-
ную проверку трёх универсаль-
ных учебных действий: умение 
сознавать причины успеха и неу-
спеха, умение работать в группах 
и умение решать конфликты.

Владимир Карпов, руководи-
тель спортивного студобъеди-
нения ЯГПУ «Sports», рассказал 
об опыте формирования здоро-
вого образа жизни у студенче-
ской молодёжи: «В начале года 
наша команда создала это объ-
единение, а сегодня уже более 
150 человек - его официальные 
участники. Мы открыли направ-
ления по мини-футболу, баскет-
болу, черлидингу. В настоящее 
время мы отрабатываем алго-
ритмы работы, чтобы выйти за 
рамки университета и привле-
кать студентов других областных 
вузов».

Как и положено педагогиче-
скому университету, ЯГПУ боль-
шое внимание уделяет будущим 
студентам. Поэтому на выставке 
можно было увидеть немало про-
ектов, представленных школьни-
ками - участниками научно-со-
циальной программы «Шаг в 

будущее», координационным 
центром которой в Ярославской 
области является ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского.

Самыми активными изобре-
тателями и исследователями 
оказались учащиеся школ №68, 
66, 88, лицея №86. Они демон-
стрировали самостоятельно вы-
ращенные кристаллы медного 
купороса и дихромата аммония, 
знакомили посетителей выстав-
ки с традициями английского ча-
епития, учили экономить элек-
троэнергию, предлагали сыграть 
в обучающие компьютерные 
игры и пройтись виртуальной 
экскурсией по сайтам собствен-
ной разработки.

Девятиклассник лицея №86 
Артём Хапов изготовил много-
функциональный станок на ос-
нове вакуума, предназначенный 
для выполнения трёх операций: 
изготовления изделий из три-
плекса, формовки пластика и 
вакуумной запаковки пакетов. 
«Такого оборудования ещё не 
было, все существующие се-
годня станки рассчитаны только 

на одну операцию, - объяснил 
суть изобретения Артём. - Этот 
станок можно использовать и в 
школах для наглядной демон-
страции использования вакуума, 
и в малом бизнесе - для изготов-
ления образцов продукции».

«Территория науки» убеди-
тельно доказала, что изобре-
тательские и конструкторские 
открытия - удел не только стар-
шеклассников. Воспитанники 
ДЮЦ «Лад» - Максим Широков 
и Константин Садов собрали и 
запрограммировали робота - 
ландшафтного дизайнера. С его 
помощью можно размечать и 
засевать цветами клумбы самой 
разной конфигурации: круглые, 
овальные, продолговатые и спи-
ральные. А братья Горбуновы - 
Константин и Илья из школы №66 
- вместе с отцом изготовили ми-
ниатюрную муфельную печь для 
плавления эмали.

ПУГОВИЦА 
АКАДЕМИКА

Вторая неделя фестиваля 
была отдана марафону науки - 
настоящему пиршеству знаний 
на площадках ярославских ву-
зов. ЯГПУ дал старт марафону 
лекцией ректора университета 
Владимира Афанасьева о зани-
мательной математике.

Будучи главой вуза, Влади-
мир Афанасьев остаётся верен 
науке, которая покорила его в 
юности. Эту любовь к матема-
тике он передал и слушателям 
лекции.

«Более счастливых людей, чем 
математики, я не встречал, - при-
знался Владимир Васильевич. - И 
я счастливый человек, потому что 
у меня раз в неделю есть возмож-
ность преподавать теорию веро-
ятностей».

Все задачи, которые пред-
лагалось решить слушателям, 
оказались «с изюминкой» и тре-
бовали нестандартного подхо-
да, а порой и чувства юмора. 
Например, задача о количестве 
способов пришивания пугови-
цы, которую будущий академик 
Андрей Николаевич Колмогоров 
придумал в шестилетнем воз-
расте.

Настроение весёлого научно-
го азарта поддержали и другие 
участники марафона, читавшие 
лекции, проводившие экскурсии, 
семинары и мастер-классы. По-
сетители научных площадок ЯГПУ 
смогли увидеть удивительные 
опыты по механике с коммента-
риями доцента Галины Жусь, об-
судить «Слово о полку Игореве» 
с профессором Германом Фи-
липповским, пройтись по «купе-
ческому Ярославлю» с Марией 
Александровой и даже разобрать 
с преподавателями вуза наибо-
лее сложные вопросы ЕГЭ по 
биологии и английскому языку.

ИЗОБРЕТАТЕЛИ 
БУДУЩЕГО

Завершился фестиваль науч-
ной выставкой во Дворце моло-
дёжи, на которой главными дей-
ствующими лицами снова стали 
школьники и студенты - авторы 
самых перспективных проектов, 
участвовавших в программе 
ЯГПУ «Шаг в будущее».

Преподаватели и курсанты 
Ярославского высшего зенитно-
го ракетного училища ПВО пред-
ставили несколько инженерных 
разработок, которые можно ис-
пользовать как в военных, так и 
в гражданских целях. Например, 
программно-аппаратный ком-

плекс для обнаружения движу-
щихся воздушных целей может 
применяться в учебной и исследо-
вательской деятельности для изу-
чения радиолокационных систем 
различной структуры. Курсант Ни-
кита Тарелкин, принимавший уча-
стие в разработке проекта «Про-
граммно-аппаратный комплекс 
для исследования прохождения 
сигналов через сложную элек-
трическую цепь», уверен, что это 
изобретение поможет студентам 
любых технических вузов. В пер-
вую очередь - как методика по-
нимания физических процессов 
в электрических цепях.

Система информационной 
поддержки персонала, работа-
ющего с комплексами специаль-
ного назначения, предназначена 
для сокращения времени диагно-
стики поломок таких комплексов 
и может быть полезной не только 
для обслуживания военной тех-
ники. «Можно оптимизировать 
работу этой программы для лю-
бой основной радиоэлектронной 
аппаратуры», - объяснила кур-
сант Алина Суровцева, одна из 
авторов проекта.

Исторические научные ис-
следования продемонстриро-
вали восьмиклассники Никита 

Замахов (школа №66) и Николай 
Загрузин (экологический центр 
«Родник»). Никита проделал 
большую работу по исследова-
нию жизни и творчества город-
ского архитектора Николая По-
здеева. А Николай внёс вклад в 
знания о героях Первой мировой 
войны, восстановив биографию 
своего прапрадеда Семёна Бе-
резина, защищавшего Родину в 
Виленской губернии.

Научные разработки студен-
тов ЯГПУ охватили и создание но-
вых лекарственных препаратов, и 
анатомию растений, и популяри-
зацию здорового образа жизни. 
Например, магистрант Елена Ре-
уцкая несколько лет работает над 
поиском путей синтеза бифунк-
циональных нуклеофилов - новых 
соединений, которые могут быть 
использованы в фармацевтиче-
ской промышленности. «Нам бы-
ло интересно синтезировать нуж-
ные соединения не путём долгого 
постадийного синтеза, а путём 
реакции денитроциклизации, 
то есть всего за одну стадию, - 
объяснила Елена. - А ускорение 
процесса синтеза - это экономия 
времени и средств».

Не остались без внимания и 
проблемы людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Александр Игнатов, студент 
естественно-географического 
факультета ЯГПУ, разработал и 
изготовил медицинский трена-
жёр «Кресло+», который пред-

ставляет собой «трансформер» 
и может использоваться и как 
кресло-коляска, и как кушет-
ка-кровать, и как устройство для 
антиортостатической нагрузки, 
и как вертикализатор, позволяю-
щий больному практически «сто-
ять». После получения патента 
это изобретение может приме-
няться для лечения и профилак-
тики болезней сердечно-сосу-
дистой системы.

Фестиваль - всегда праздник. 
Для зрителей - беззаботный, для 
организаторов и участников - на-
пряжённый, трудовой. Праздник 
науки и не может быть другим: 
плоды исследовательских тру-
дов зреют не на дичках, а на со-
ртовых, культурных растениях. В 

ЯГПУ заслуженно гордятся сво-
им октябрьским урожаем.

Педагогический университет 
им. К.Д. Ушинского выражает 
огромную признательность, ува-
жение и поддержку всем, кто при-
нял участие в фестивале науки. 
Преподавателям университета, 
предложившим такую обширную 
программу «Марафона науки», что 
её не смог вместить официаль-
ный сайт фестиваля; студентам 
и аспирантам, продемонстри-
ровавшим несгибаемую волю в 
стремлении к народному просве-
щению; школьникам, участникам 
программы «Шаг в будущее», 
покорившим юной дерзостью и 
высоким профессионализмом. 
Зрителям, чей искренний инте-
рес, эмоциональная поддержка и 

создали атмосферу праздника 
науки.

Наталья МИХЕЕВА
Фото автора

Ярославские школьники способны сконструировать и станок, и 
муфельную печь.

Проекты студентов ЯГПУ направлены на создание доступной среды.

Курсанты ЯВВУ ПВО готовы поделиться своими разработками с 
другими техническими вузами.
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