Распространяется бесплатно.

НАШ
18+

ЯРОСЛАВЛЬ

ГАЗЕТА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ №3(29). Дата выпуска в свет 26 марта 2015 г.

Адрес нового офиса Управляющей компании
«Дом Сервис»:
г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 102, корп. 2.
Многоканальный тел./факс: 77-02-36.

www.ukdomservis.ru
email: info@ukdomservis.ru

в защиту природы

Юристы
Ярославского
регионального
правозащитного центра
всегда придут вам
на помощь

АНОНИМЩИКИ СОТВОРИЛИ КОНФЛИКТ

Что нас ожидает
в недалеком будущем
Андрей Игоревич
ШЕМЯКИН,
генеральный
директор
УК «Дом Сервис».

С 2016 г. не будет таких по
нятий как «твердые отходы» и
«крупногабаритные отходы». Бу
дет принято понятие «твердые
коммунальные отходы». Соглас
но 458 ФЗ от 29.12.2014 г.. И
статья, касающаяся вывоза бытовых отхо
дов выйдет из калькуляции по статье «со
держание и ремонт». Вывоз мусора ста
нет отдельной коммунальной услугой. Как
отопление, водоснабжение и другие. И
будет отдельная строка в «жировке». Эта
новая коммунальная услуга будет на
числяться пропорционально зареги
стрированным гражданам, а не с
квадратного метра.
Начисление и сбор по этой комму
нальной услуге по прежнему будут соби
рать УК или ТСЖ, но оплачивать УК или

ТСЖ будут непосредственно
региональному оператору, ко
торый отправляет деньги тем,
кто утилизирует и перераба
тывает мусор. А уже «свалки»
будут платить тем, кто мусор
вывозит. Все это придумано
для того, чтобы «мусорово
зам» было невыгодно свали
вать мусор где попало  у до
рог, в лесу и т.д. Они заработают только
тогда, когда привезут мусор на соответ
ствующий полигон.
По некоторым сведениям, правитель
ство Ярославской области уже обсуждает
нормативные расценки на вывоз «твердых
коммунальных отходов».
Возможно, что Правительство ЯО не
успеет до 01.01.2016 г. утвердить нор
мативы и тарифы по вывозу и утилизации
мусора, согласно требования нового за
кона, поэтому сроки по вступлению зако
на в силу на территории ЯО могут будут
перенесены.

обратная связь

Состоялось первое собрание
представителей домов
Как уже было анонсировано в фев
ральском номере нашей газеты, 19
марта состоялось первое собрание
представителей домов, подведом
ственных УК «Дом Сервис». Пришли
председатели ТСЖ, Советов домов,
заинтересованные в развитии более
плодотворного сотрудничества акти
ва домов, собственников квартир с уп
равляющей компанией.
Управляющую компанию на собра
нии представляли генеральный ди
ректор А.И. Шемякин и главный ин
женер А.Н. Сыроваров.
В отличие от первоначального
предложения, решили пока воздер
жаться от выборов председателя Со
вета представителей домов, а на каж
дом собрании представителей изби
рать председателя собрания для его
ведения. Собрания решено проводить
ежеквартально, т.е. четыре раза в год,

если не возникнет необходимость во
внеочередном собрании.
Повестки очередных собраний мо
гут инициироваться как руководством
управляющей компании, так и, по со
гласованию с другими председателя
ми ТСЖ и Советов домов, представи
телями домов, то есть, общественно
стью.
Повестку первого собрания опре
делили как вопросы регламента, так
и вопрос ежегодного весеннего осмот
ра домов специалистами управляю
щей компании. Главный инженер УК
рассказал собравшимся о графике
такого осмотра и акцентировал вни
мание на необходимости обеспечения
жителями доступа специалистам УК в
квартиры в день проведения осмот
ра. График весенних осмотров опуб
ликован на стр. 2.

Собрание жителей д.3, к.4.

Но не слышал народ
разумную речь

Знакомый риэлтор как-то
сказал: "Кто покупает сейчас
квартиры в новых домах, сильно рискуют. Особенно в "башнях". Новый дом это "кот в мешНо вернемся к реальности. В
ке". Не многие из нынешних за- "бюллетене" был указан адрес
стройщиков выполняют работу дома, вокруг которого весь сыркачественно".
бор. Дом этот по соседству с наЭто удивило. Хотя, пройди шим. И, проходя мимо, буквальпо Ярославлю - местная "элита" но после знакомства с "бюллеживет в домах не выше 3-5 эта- тенем", увидела собрание у дома
жей. А с новыми домами нема- 3, корп. 4 по улице Панина. Стало историй. С одной из них меня ло интересно, о чем "буза". Попознакомил "типа" бюллетень, смотрела, послушала.
как означено, "Вестник ЖКХ.
Оказалось, перед новоселаЯрославль". Бюллетень - это пе- ми отчитывались сотрудники
риодическое издание. А "Вест- компании "Дом Сервис". - За
ник…" вряд ли таковым являет- проделанную работу с момента
ся. Не указаны так называемые принятия дома под управление.
выходные данные: информация Оказалось, что дом этот, построо редакторе, тираже, типогра- енный компанией "С.", и похож
фии, которая напечатала, и т.д. на того самого "кота в мешке", о
Сказано только, что это "бюлле- возможности "встречи" с какотень собственников жилья". Ано- вым части покупателей квартир
нимных каких-то собственников. и предупреждал знакомый риэлК слову, подобного вида "из- тор.
дания" не раз появлялись в
Оказалось, в этом доме мноЯрославле в ходе предвыборных го отступлений от проекта, допукампаний. Когда нечистоплот- щенных застройщиком. Самые
ные, непорядочные люди обо- болезненные связаны с систестряют свою борьбу с кандида- мой отопления - тепловые натами, выпускают анонимные грузки по проекту занижены
"подметные" листки, лгут, клеве- вдвое с тем, что реально необщут, вводя избирателей в заб- ходимо, поэтому в квартирах
луждение.
"прохладно". И вместо металлиНо там политика. А тут - ческих труб на отопления по проЖКХ. Но приемы те же. Неуже- екту застройщик установил поли за "типа" бюллетенем тоже
прячутся не совсем добросовестные, непорядочные люди?
Возможно конкуренты из какойто управляющей компании. Такое подозрение возникло. Иначе не прятались бы, а выступили с критикой, как говорится, с
открытым забралом. Ведь прячутся-то, скорее всего, опасаясь судебного преследования
за клевету.
Пешеходная дорожка к дому Панина, 3, к. 4.

чему то полипропиленовые трубы без всяких проектных расчетов на сопротивления. А на комнатных радиаторах вместо регуляторов, предусмотренных проектом, вкручены простые "задвижки". И еще система отопления "гудит", не дает спать, к примеру, жителю квартиры №3.
Нужно искать причину этого и
устранять. Есть и другие "особенности" у этого дома. Приямки у окон помещений цокольного этажа огорожены бордюрами,
покрытыми красивой плиткой.
Но об эти ограждения может
споткнуться всякий проходящий
мимо дома. И, не без вреда здоровью, упасть в приямок. Нужно
делать еще и решетки ограждения, чтобы такое не случилось.
А путь к контейнерам для
сборщиков мусора закрыт автомобилями жителей дома. Детская же площадка вообще устроена на отшибе.
И претензии по всем этим
делам справедливо бы предъявлять не к управляющей компании, а к комиссии, которая принимала дом у застройщика.
Все эти, и ряд других огрехов придется теперь исправлять
сотрудникам управляющей компании. Её главный инженер попытался разъяснить собравшимся, что делается и что нужно еще
сделать, и предупредил, что будут засоры канализации. Потому, что либо сами жильцы, либо
нанятые рабочие часто в новых
домах спускают в унитаз и строительный мусор. А устранять такие засоры - это дополнительные труды сотрудников УК.
Продолжение на стр. 4.
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В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ

Не пропустить срок проверки
или замены счеткиков
Александр Николаевич
СЫРОВАРОВ,
главный инженер
УК «Дом Сервис».
Для всех нас собственников
жилых помещений наступает
срок поверки индивидуальных
приборов учета воды (счетчиков). Одни заранее знают эту
дату и выбирают методы поверки, для других эта тема является полной неожиданностью. К
сожалению еще многие не знают, что жители должны сами
проводить регулярную проверку исправности состояния приборов учета. По сути - оплачивать услуги организаций, которые имеют лицензию на осуществление подобных проверок.
Частота необходимых проверок
зависит от используемой модели и указывается в паспорте
счетчика (межповерочный интервал 4, 5, 6 лет).
И так, рассмотрим ситуацию: мы - законопослушные
собственники определили по
паспорту, что наш счетчик подлежит поверке через несколько
месяцев. Что делать?
Есть три основных пути:
Первый - демонтировать
прибор учета и сдать его на поверку в центр стандартизации и

метрологии (ЦСМ) по адресу: г.
Ярославль, ул. Гагарина, 57.
Второй - сделать заявку в
ЦСМ на поверку счетчика без
демонтажа (на дому).
Третий - заменить счетчик
самостоятельно или подав заявку в управляющую компанию.
Выбор за вами, но хочется
предупредить, что
1) На данный момент заявки на поверку без демонтажа
ЦСМ принимает сроком исполнения - декабрь 2015 г., и в период ожидания начисления будут производиться первые 3
месяца - по среднему, далее по нормативу потребления с
момента окончания межповерочного интервала.
2) После совершения дей-

ствий по поверке (замене) прибора учета воды вам необходимо письменно подать заявление
в ООО "УК "Дом Сервис" о вводе счетчика в эксплуатацию с
приложением соответствующих
документов (сертификат ЦСМ,
паспорт на новый счетчик).
И в заключение, хочу напомнить, что согласно п. 8.12 части
V Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354
прибор учета считается вышедшим из строя в случаях:
а) неотображения приборами учета результатов измерений;
б) нарушения контрольных
пломб и (или) знаков поверки.
в) механического повреждения прибора учета;
г) превышения допустимой
погрешности показаний прибора учета;
д) истечения межповерочного интервала проверки приборов учета.
Уважаемые собственники!
В течение апреля-мая будет
проводиться весенний осмотр
мест общего пользования и индивидуальных приборов учета в
квартирах.
Убедительная
просьба отнестись к этому серьёзно, с пониманием и обеспечить доступ для проверки нашим сотрудникам.

Как и когда снимать показания
счетчиков
Любовь
Николаевна
КРЕКОВА,
главный
бухгалтер
УК "Дом Сервис"

Сроки и порядок сня
тия и передачи сведений
по индивидуальным прибо
рам учета:
Напоминаем о необходи
мости ежемесячного снятия по
казаний индивидуальных при
боров учета и предоставления
сведений по ним в адрес ООО
"УК "Дом Сервис" в срок до 20
числа. Рекомендуемые способы переда
чи сведений:
1) По телефону 770236
2) По электронной почте
770236@ukdomservis.ru
3) Отпустить отрывной талон в по
чтовый ящик с логотипом "Дом Сервис"
Показания необходимо сни
мать не ранее 18,19 числа, округ
ляя показания до целых чисел.
Последствия непредставления в
установленный срок сведений или от
каза в доступе в жилое помещение пред
ставителей управляющей компании для
проведения проверки приборов учета и
снятия показаний:
В случае непредосталения потре
бителем сведений о показаниях прибо
ров, а также при отказе в доступе в жи
лое помещение представителей управ
ляющей компании для проверки рабо
тоспособности приборов учета, плата за
коммунальную услугу, предоставленную
потребителю в жилом или нежилом по
мещении за расчетный период, опреде
ляется исходя из рассчитанного сред
немесячного объема потребления ком
мунального ресурса потребителем, оп
ределенного по показаниям индивиду
ального или общего (квартирного) при
бора учета за период не менее 6 меся
цев (для отопления  исходя из средне
месячного за отопительный период
объема потребления).
А если период работы прибора уче
та составил меньше 6 месяцев,  то за
фактический период работы прибора
учета, но не менее 3 месяцев (для ото

НАШ ДОМ  ЯРОСЛАВЛЬ
Главный редактор
А.И. ШЕМЯКИН.

пления  не менее 3
месяцев отопительно
го периода) в следую
щих случаях и за ука
занные расчетные пе
риоды.
При недопуске 2
и более раз потреби
телем в занимаемое
им жилое и (или) не
жилое помещение ис
полнителя для про
верки состояния уста
новленных и введен
ных в эксплуатацию индивидуальных,
общих (квартирных) приборов учета,
проверки достоверности представлен
ных сведений о показаниях таких при
боров учета, плата за коммунальные ус
луги рассчитывается исходя из норма
тивов потребления коммунальных услуг
с применением повышающих коэффи
циентов, предусмотренных утвержден
ными Правительством Российской Фе
дерации Правилами установления и оп
ределения нормативов потребления
коммунальных услуг.
Последствия несанкциониро
ванного вмешательства в работу
прибора учета:
При обнаружении несанкциониро

ванного вмешательства в работу инди
видуального прибора учета, располо
женного в жилом или нежилом помеще
нии потребителя, повлекшего искаже
ние показаний такого прибора учета, ис
полнитель обязан прекратить использо
вание показаний такого прибора учета
при расчетах за коммунальную услугу и
произвести перерасчет размера платы
за коммунальную услугу для потреби
теля исходя из объемов коммунального
ресурса, рассчитанных как произведе
ние мощности имеющегося ресурсопот
ребляющего оборудования (для водо
снабжения и водоотведения  по про
пускной способности трубы) и его круг
лосуточной работы за период начиная с
даты несанкционированного вмеша
тельства в работу прибора учета, до
даты устранения такого вмешательства.
Если дату осуществления несанк
ционированного подключения или вме
шательства в работу прибора учета ус
тановить невозможно, то доначисление
должно быть произведено начиная с
даты проведения исполнителем преды
дущей проверки, но не более чем за 6
месяцев, предшествующих месяцу, в ко
тором выявлено несанкционированное
подключение или вмешательство в ра
боту прибора учета.

О доступе в личный кабинет
КОВАЛЕВА Т.А.,
юрист УК
«Дом Сервис»
Уважаемые собственни
ки!
Вы можете и самостоя
тельно внести показания при
боров учета и распечатать
квитанцию на оплату жилищ
нокоммунальных услуг через
сайт http://irc76.ru
Для получения пинкода
для доступа в личный кабинет необ
ходимо обратиться в бухгалтерию
ООО "УК "Дом Сервис".
Учредитель
ООО «Дом Сервис».
Адрес издателя: г. Ярославль,
ул. Свердлова, д.3, корп.2.

Многоканальный тел/факс: 77-02-36.

email: info@ukdomservis.ru

НАШ ДОМ  ЯРОСЛАВЛЬ

При себе иметь документ, под
тверждающий право собственности и
паспорт.

График
весеннего осмотра 2015 года общедомового
имущества в многоквартирных домах
Дзержинского района:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Адрес дома

Дата проведения

Красноперевальская,9
1-я Приречная,21
Д.Бедного,65
Балашова,8а
Батова,14
Урицкого,27 кор.2
Панина,5 кор.4
Панина,3 кор.6
Батова,10 кор.3
Батова,7
Громова,34 кор.2
Батова,30/1
2-й Брагинский пр.,3
Строителей,3 кор.3
Строителей,7 кор.3
2-й Брагинский пр.,4 кор.
Строителей,3
Панина,3 кор.4
Строителей,1 кор.4

01.04.2015г.
02.04.2015г.
03.04.2015г.
06.04.2015.
07.04.2015г.- 08.04.2015г.
27.04.2015г.
09.04.2015г.
10.04.2015г.
13.04.2015г.
14.04.2015г.
15.04.2015г.
16.04.2015г.
17.04.2015г.
20.04.2015г.
22.04.2015г.
23.04.2015г.-24.04.2015г.
21.04.2015г.
28.04.2015г.-29.04.2015г.
30.04.2015г.

График
весеннего осмотра 2015 года общедомового
имущества в многоквартирных домах
Кировского и Ленинского районов:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14

Адрес дома

Дата проведения

Ул. Терешковой, д.13/5
Ул. Свердлова, д.3
Ул. Ресубиканская.51кор,2
Ул.Советская,45
Республиканская,4/1
Ул.Республиканская ,6
Первомайская,37
Толбухина,4
Б.Октябрьская,73 кор.2
Некрасова,63 кор.2
Чехова,17 кор.2
Республиканская,51 кор.3
Добрынина,17

01.04.2015г
02.04.2015г. - 03.04.2015г.
15.04.2015г. - 16.04.2015г.
06.04.2015г.
07.04.2015г.
08.04.2015г.
09.04.2015г. - 10.04.0215г.
14.04.2015г.
13.04.2015г.

График
весеннего осмотра 2015 года общедомового
имущества в многоквартирных домах Фрунзенского,
Красноперекопского, Заволжского районов:
№
п/п
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Адрес дома
Фрунзе,2
Пирогова,41 кор.2
Пирогова,45 кор.3
Звездная,3 кор.3
Б.Техническая,6а
Корабельная,30а
Пирогова,39 кор.2
8Марта,11 кор.2
Овинная,61
Авиаторов,4
Фрунзе,71
Клубная, 27 кор.2
Павлова, 5, кор.2.

Дата проведения
05.05.2015г.;06.05.2015г.
07.05.2015г
08.05.2015г.
12.05.2015г.
13.05.2015г.
14.05.2015г.
18.05.2015г.
19.05.2015г.
15.05.2015г.
25.05.2015г
20.05.2015г;21.05.2015г.
22.05.15 г.
26.05.2015 г.

Успешному осмотру домов, а значит, и
планированию работ по их ремонту и
содержанию будет способствовать
обязательное предоставление
жителями доступа в квартиры в дни
осмотра согласно опубликованным
графикам

Газета зарегистрирована Управлением Федераль- Редакция может не раз- Выпускающий редактор В.Д. ЭЛИЗБАРАШВИЛИ.
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по Ярославской области.
на газету обязательна. Печать офсетная. Тираж 6000 экз. Заказ №729.
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проблемы жкх: публично

И дом может оказаться никому не нужным
Василий Андреевич
ПЕРЕЖОГИН,
начальник ОК
УК "Дом Сервис".

Проблемы в ЖКХ сейчас не обсуждает, наверное, только ленивый. Все
взахлеб говорят о том, что
многое изменится с 1 мая
2015 года, с воодушевлением
обсуждают возможность смены
УК.
На мой взгляд - это какой то нездоровый популизм, особенно упорно муссируемый в
СМИ. Если кто не знает - и до
лицензирования управляющих
компаний жители домов могли
менять УК. И сейчас по жалобам и заявлениям жильцов предусмотрено наказание компаний за невыполнение своих обязанностей.
Однако, если до лицензирования компания несла финансовые убытки в виде штрафов, то
после лицензирования при определенных условиях она может
лишиться лицензии и прекратить свое существование. И вырисовывается интересная картина: не только жители МКД будут выбирать тех, кто возьмет
на себя управление домом, но

и УК будут выбирать, работать
ей с каким-либо
домом или нет.
И получится,
что кочуя от одной компании к
другой, дом может оказаться никому не нужным.
Кто будет вкладывать средства,
если перспектива
сотрудничества туманна? Если
нет возможности прогнозировать долгосрочную работу?
И возникает вопрос: что будет с теми домами, от которых
откажутся все, и которые после
этого попадут в управление муниципальным организациям?
Будут ли эти организации стараться строить долгосрочные
отношения, делать что-либо на
перспективу, если они - последнее пристанище дома? Это
вряд ли.
А дальше идти уже некуда.
И может случиться так, что в
этом поиске мы останемся у разбитого корыта, как в известной
сказке.
Справедливости ради стоит
отметить, что в массе своей собственники адекватно относятся
к каким-то временным неудобствам, понимая, что дом - это

сложный механизм и не все удается сделать сразу.
Но есть те, кто упорно жалуется на все подряд, даже не
задумываясь, что состояние
многоквартирного дома очень
сильно зависит и от самих жильцов. Что чистота и порядок только отчасти зависит от тех, кто
взялся отвечать за содержание
дома, что сами жильцы чаще
всего приводят свой дом в такой непотребный вид, что потом
не могут в это поверить.
Разве это сотрудники компаний мусорят на площадках,
оставляют пакеты с бытовыми
отходами в лифте и около
подъезда. Разве это животные
сотрудников УК гадят на площадках из-за того, что житель
поленился вовремя выгулять
свою собаку. Разве это сотрудники компании бьют стекла и
лампочки, воруют и ломают светильники и доводчики в подъездах, пачкают стены и потолки.
А говорить о забитой канализации, откуда постоянно достают
все, начиная от средств гигиены и заканчивая дохлыми попугайчиками, бытовыми отходами
и строительным мусором, уже
даже и неловко. И получается,
что управляющие компании
только стараются успеть восстановить то, что жители сами с

таким упорством разрушают.
Потому давайте подумаем
над таким моментом. С 1 мая на
этом рынке будут работать, в
массе своей, те же компании. И
если у кого-то не было своей
производственной базы и опытного персонала, то в один миг
он не появится, как бы ни убеждали в обратном. Если компания не вкладывала средства в
свое развитие, то и после 1 мая
этого делать не будет. А тот, кто
работал и старался все делать
по максимуму, тот и дальше будет выполнять свои обязательства. Но будет выбирать тех, кто
оценит эту работу.
За последние годы у нас
было много реформ, но как-то
они не принесли тех желаемых
результатов, которые нам обещали. И, как показала практика, если кто-то работал на совесть до, тот и после так же относился к своему делу. И наоборот, кто не работал, тот и не будет.
Так что и после 1 мая нужно
будет очень внимательно отсеивать пустые обещания о мгновенном улучшении всего вокруг,
а работать с серьезными и ответственными организациями.
И этот путь проб и ошибок в поисках правильного выбора нам
еще предстоит пройти всем
вместе.

У каждого жителя должны быть чувство хозяина
и ответственность за состояние дома
Татьяна
Ивановна
БЛАГООБРАЗОВА,
председатель ТСЖ.

У нас хозяйский под
ход к своему дому
Председателем ТСЖ
я уже 5 лет. Как человек
более или менее свобод
ный, стараюсь больше
времени уделять нашему
дому. А еще  воспитывать
активных собственников.
Приглашаю их участвовать в обще
ственной жизни. Мы проводим еже
годные акции по благоустройству

двора, вырастили
много деревьев, ку
старника. Много
летние растения
привозили наши
дачники, чтото по
купаем. Некоторые
жители дома помо
гают материально.
На эти деньги при
обретаю необходи
мое  удобрения,
почву для цветов в
подъезде.
А когда чтото
можно сделать са
мостоятельно, например, отрегули
ровать доводчик после зимы, чтобы
дверь не хлопала громко, то делаем,

не обращаясь к управляющей компа
нии. Я за то, чтобы и самим делать
чтото для дома, а не только спра
шивать с УК. И тут очень важно нала
дить контакт и с собственниками
квартир, и с рабочими управляющей
компании, которые обслуживают наш
дом. Знаю их в лицо и по именам.
И я, и многие соседи, всегда по
могаем нашему дворнику, к приме
ру, очистить часть придомовой тер
ритории от снега. Да и всегда стара
емся все вопросы решать сообща,
спокойно обговаривая каждый мо
мент жизни дома.
Я всегда стараюсь проследить за
устранением неполадок в подвале,
если они возникают. Теплоузел и весь

подвал знаю, как свою квартиру.
Ежедневно заглядываю туда, все ос
матриваю. В подвале у нас сухо, чис
то. Еще прохожу по подъездам: где
то забыли выключить свет, ктото
давно не поливал цветы…
А недавно мы запланировали ре
монт подъездов, но тут жители двух
квартир затеяли ремонт у себя, а из
одной квартиры наметили переезд. А
это нередко сказывается на состоя
нии общедомового имущества. И ре
монт подъездов мы перенесли на ко
нец весны, согласовали это с управ
ляющей компанией.
Все это позволяет нашему дому
быть достаточно благополучным и
удобным для проживания.

УК нашла для нас счетчик, который
не боится грязной воды

Эльвира
Александровна
УНКУ,
председатель ТСЖ.

В нашем доме в про
шедшем году пришлось
столкнуться с необходимо
стью замены общедомово
го счетчика потребления
горячей воды на отопление.
Счетчик у нас был все
гда, но вот незадолго до Но
вого года вдруг пришли
платежки, где плата значи
лась не по счетчику, а по
нормативу потребления воды. Как
говорится, как снег на голову.
Стали разбираться, в чем дело.
Оказалось, что счетчик стал выдавать
неверные сведения, работал с боль
шими погрешностями. Выяснилось,
что его засорила грязная вода, что и
было отмечено специалистами. А
грязная вода  это не новость для жи
телей дома. Это давно уже нас до
саждает.

Как быть?
Обратились в
нашу управляю
щую компанию
«Дом Сервис».
Тогда была
предпринята по
пытка прочистки
расходомеров
на счетчике ото
пления, но ре
зультатов нуж
ных это не дало.
Вода снова за
соряла аппара
туру...
Поскольку добиться абсолютно
чистой воды в водопроводе не в на
ших силах, вопрос встал о необходи
мости замены счетчика. Но устано

вим новый, а ситуациято может по
вториться. Очень накладно это регу
лярно менять счетчики изза грязной
воды.
Выход из создавшегося положе
ния нашли специалисты «Дом Серви
са». Они нашли на рынке ультразву
ковой счетчик, который может рабо
тать и в условиях, когда в трубах те
чет и грязная вода. Он на это обстоя
тельство не реагирует. Оказалось,
что есть такие счетчики.
И нам предложили заменить
электромагнитный счетчик, который
зависит от качества горячей воды в
трубах отопления на ультразвуковой.
Мы собрали собственников квар
тир. Ведь на установку нового счет
чика нужно собрать деньги с жителей
дома. Те, кто пришел на собрание,

согласились на это. Других же соб
ственников пришлось обходить по
квартирно и каждому разъяснять со
здавшееся положение и необходи
мость экстренной замены счетчика.
Ведь платить по нормативу очень на
кладно.
Конечно, не всем нравится, ког
да нужно вкладывать в содержание
дома дополнительные деньги. Тем
более, что стоимость нового счетчи
ка немалая.
Тогда управляющая компания по
шла навстречу собственникам – пла
теж за новый счетчик «разбили» на три
месяца, чтобы он был посильным для
жителей. УК «Дом Сервис» установила
новый счетчик, а на две трети его сто
имости нам как бы выдали беспроцен
тный кредит.
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С 2015 года
общаемся
порусски
Федеральный
закон
от
20.04.2014 № 74ФЗ "О внесении из
менений в Федеральный закон "О
правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации"
вводит для иностранных граждан, об
ращающихся с за получением патен
та, разрешения на временное прожи
вание, вида на жительство, а также в
связи с продлением срока действия
вида на жительство, обязанность сда
вать экзамены по русскому языку, ис
тории и основам законодательства
Российской Федерации.
Подтверждением перечисленных
знаний будет являться сертификат,
срок действия которого составляет 5
лет, либо документ о получении об
разования в СССР до 1 сентября 1991
года, и (или) о квалификации, выдан
ный лицам, успешно прошедшим го
сударственную итоговую аттестацию
на территории России до 1 сентября
1991 года.
От указанной обязанности при
получении разрешения на временное
проживание, вида на жительство, ос
вобождаются недееспособные (огра
ниченные в дееспособности) лица, а
также мужчины и женщины, достиг
шие соответственно 60 и 65 л е т ,
лица до 18 лет, участники Госпрог
раммы по содействию добровольно
му переселению в Россию соотече
ственников, проживающих за рубе
жом, и переезжающие совместно с
ними члены их семей.
Не потребуется подтверждать
знания высококвалифицированным
специалистам и членам их семей (при
оформлении вида на жительство,
разрешения на работу), а также ино
странцам, обучающимся на очной
форме в профессинальных образова
тельных организациях или вузах по
аккредитованным программам (при
получении разрешения на работу.

ОУФМС России
по Ярославской области во
Фрунзенском районе г. Ярославля.

Могут отказать
в получении кредита
Уважаемые собственники!
Сообщаем вам, что должникам
по оплате коммунальных услуг могут
отказать в получении кредита.
Вся информация о задолженно
стях собственников квартир с 1 мар
та 2015 г. будет передаваться в бюро
кредитных историй.
Такое нововведение содержит
поправки в ФЗ "О кредитных история"
№218ФЗ от 30.12.2004 г.
Любая компания, которая имеет
дело с неплательщиками за ЖКУ,
имеет законное право предоставить
информацию о долгах в бюро кредит
ных историй. Они будут вноситься в
основную часть кредитной истории
заемщика.
Впредь долги за коммуналку мо
жет испортить кредитную историю
должника.
Неплательщикам дают после
дний шанс не подмочить свою кре
дитную репутацию!
ООО "УК "Дом Сервис" призыва
ет Вас своевременно и полностью
вносить плату за ЖКУ!
Хорошая и надежная репутация
залог Вашего успеха!

Юридический отдел
ООО "УК "Дом Сервис"

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 разделе "Раскрытие информации": http://www.uk-domservis.ru/raskrytie-informatsii
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ

В период эпидемии

гриппа

Но не слышал народ
разумную речь
Продолжение. Начало на стр. 1.

ющие разобраться, когда им гоМежду тем генеральный диворят правду, а когда "вешают
ректор заверил собравшихся,
лапшу на уши", как уже было
что до нового отопительного сесказано, возмущались. Им бы
зона все проблемы с отопительпод "управдомом" пожить,
ной системой будут устранены
спесь-то и послетала бы.
силами компании, причем без
А что до тарифа, в нашем
дополнительных сборов с собдоме за обслуживание и ремонт
ственников квартир.
он тоже больше 20 рублей с
Но, наверное, подготовленквадратного метра. Но в нашем
ные анонимным "бюллетенем"
доме этажей почти вдвое меньновоселы (их было на собрании
ше, нет системы противопожарчеловек сорок, а сколько из них
ного оповещения и пожаротубыло собственников, имеющих
шения, нет такого количества
право голоса, неизвестно), не
подсобных помещений, мест обочень-то прислушивались к
щего пользования, нет видео- в
тому, что им разъясняли. Слыдомофоне и других "прибамбашались одни и те же вопросы,
сов", обслуживание которых
суть которых - подозрение, что
также стоит дополнительных деуправляющая компания их гранег. Однако собственники-новобит, обирает и это главная цель
селы в доме 3, корп.4 полагают,
этой УК, с которой немедленно
что все эти дополнительные
нужно распрощаться.
блага и услуги кто-то будет даОсновным было: почему тавать и оказывать за копейки, что
риф за обслуживание и ремонт
уборщица должна мыть и уби- 21,7 рублей с квадратного метрать места общего пользования
ра, когда мэрия определила тана всех 16 этажах тоже за кориф в 18 рублей 18 копеек. Припейки. Барский какой-то подход!
водился в пример "Управдом",
А одна пожилая женщина
у которого тарифы ниже.
вообще заявила, что покупала
"Пример" этот,
собственно, и побудил взяться за
перо. - Один такой
"управдом" много
лет собирал с обитателей квартир в
нашем доме по
"справедливому",
как считают жители дома 3, корп.4
по ул. Панина, тарифу и при этом
довел дом наш до
состояния полуразрухи. А когда
льшивка.
мая анонимная фа
мы отказались от Это та са
его услуг и выбрали УК "Дом
она квартиру, без всяких мест
Сервис", эта компания за два
общего пользования, и плата за
года привела дом в порядок и
их содержание её вообще не усуже даже начали частичный катраивает. Вот так, правовой капитальный ремонт, где необхокой-то нигилизм. Подумалось:
димо.
бедные люди!
Жители нашего дома почувГенеральный директор УК
ствовали, что УК "Дом Сервис"
"Дом Сервис" был согласен и
действительно на их стороне,
тариф снизить, о чем и сказал
заботится о поддержании дома
собравшимся, но тогда нужно,
в хорошем состоянии. И когда
чтобы были выбраны уполномоменяли трубы водоснабжения в
ченные собственниками предподвале, и в квартирах более
ставители, с которыми можно
двух дней не было холодной
обсудить и решить, от каких усводы, люди брали воду из кралуг собственники готовы откана, выведенного во двор из подзаться, чтобы тариф за обслувала. Отнеслись с пониманием,
живание и ремонт снизить. Но
и не последовало ни одной жане слышал разгоряченный налобы.
род разумную речь… Бедные
Совсем иная атмосфера
люди.
чувствовалась на собрании, о
Марина Львовна
котором речь. Атмосфера неШУВАЛОВА,
приязни и непонимания. Купивпредседатель ТСЖ
шие квартиры в "элитном", как
«Строителей 3/3».
они полагают, доме, еще не уме-

2 марта 2015 года Главный
государственный санитарный
врач Ярославской области
объявил о начале эпидемии
гриппа и ОРВИ в Ярославской
области.
Грипп - острое сезонное вирусное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи возбудителя. Основным
источником инфекции является
больной человек. При этом восприимчивость людей к вирусам
гриппа очень высокая: грипп
очень легко передается от больного человека при кашле, чихании или просто разговоре. В
зоне риска заражения находятся все, кто окружает больного в
радиусе 2 метров от него! Больной человек, даже с легкой формой гриппа представляет опасность для окружающих в течение всего периода проявления
симптомов (в среднем 7 дней).
Особенности вируса
гриппа
Вирусы гриппа подразделяются на 3 типа: А, В и С, каждый имеет свои штаммы (типы).
Это позволяет вирусу гриппа
ежегодно видоизменяется, поэтому каждый раз приходится
встречаться с "обновленным"
вирусом. Картина заболеваемости гриппом, вызванным разными штаммами, во многом схожа. Но главной опасностью "новых" видов гриппа является высокая вероятность развития тяжелых форм и массовость распространения.
Картина заболевания
Типичная гриппозная инфекция начинается обычно с
резкого подъёма температуры
тела (до 38 °C - 40 °C), которая
сопровождается обычными симптомами интоксикации: ознобом, болями в мышцах, головной болью и чувством усталости. Выделений из носа, как правило, нет. Напротив, есть выраженное чувство сухости в носу
и глотке. Обычно появляется
сухой, напряжённый кашель,
сопровождающийся болью за
грудиной. При гладком течении
эти симптомы сохраняются 3-5
дней, и больной выздоравливает, но несколько дней сохраняется чувство выраженной усталости, особенно у пожилых
больных. При тяжёлых формах
гриппа могут присоединяться
вторичные бактериальные инфекции, что приводит к развитию серьёзных осложнений,
особенно у детей, пожилых и
ослабленных больных.
Если у Вас появились перечисленные выше симптомы, необходимо немедленно
обратиться за медицинской помощью. Только в этом случае
Вам будет правильно установлен диагноз и назначено адекватное лечение, которое позволит избежать осложнений!
К числу лиц с повышенным
риском серьезных осложнений
относятся: дети в возрасте до 5
лет, беременные женщины, пожилые люди, лица с ослабленным иммунитетом, а также лица
с хроническими заболеваниями
внутренних органов, сердечнососудистыми, неврологическими или нервными заболеваниями, хроническими заболевани-

ями легких, а также с другими
сопутствующими заболеваниями, включая ожирение.
Лечение
Обращаем Ваше внимание
на то, что основной стратегией
при лечении гриппа является
ранняя противовирусная терапия, назначенная врачом: чем
раньше будет начат прием противовирусных препаратов, тем
меньше риск развития тяжелых
форм заболевания и осложнений, которые при гриппе могут
присоединяться уже в первые
сутки болезни. Своевременно
начатое лечение (в первые 48
часов клинических проявлений
болезни) предотвращает распространение инфекции!
Уважаемые жители и гости
города Ярославля!
Будьте внимательны и бережны к своему здоровью и здоровью Ваших родных и близких!
В период эпидемии гриппаи ОРВИсоблюдайте меры неспецифической профилактики:
o старайтесь избегать массовых скоплений людей, близких контактов с больными людьми, по возможности меньше ездите на общественном транспорте;
o используйте в рационе
питания природные фитонциды
- чеснок и лук, употребляйте
продукты богатые витамином С
(цитрусовые, морсы из клюквы,
смородины, брусники, настой
шиповника и т.д.);
o регулярно проветривайте
помещение и делайте влажную
уборку (как дома, так и в рабочих помещениях);
o чаще бывайте на свежем
воздухе;
o старайтесь вести здоровый образ жизни, в том числе
уделяйте сну достаточное количество времени, сохраняйте
физическую активность, полноценно и правильно питайтесь,
o чаще мойте руки с мылом, спиртосодержащие средства очистки для рук также эффективны;
o используйте только одноразовые бумажные салфетки и

полотенца, после использования сразу утилизируйте их.
Что делать, если Вы или
Ваши близкие заболели гриппом?
Следует остаться дома и немедленно обратиться к врачу.
Помните, что за медицинской
помощью надо обращаться в
первый же день заболевания.
Только в этом случае Вам будет
правильно установлен диагноз
и назначено адекватное лечение в первые часы развития
болезни, которое позволит избежать осложнений!
Самолечение при гриппе
недопустимо. Именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение, соответствующее Вашему состоянию и возрасту. Необходимо
строго выполнять все рекомендации лечащего врача: своевременно принимать лекарства и
соблюдать постельный режим
во время болезни, так как при
заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую,
иммунную и другие системы
организма. Рекомендуется
обильное питье - горячий чай,
клюквенный или брусничный
морс, щелочные минеральные
воды.
Для предупреждения распространения инфекции,
больного следует изолировать от здоровых лиц (желательно выделить отдельную
комнату). Помещение, где находится больной, необходимо
регулярно проветривать,
предметы обихода, а также
полы протирать дезинфицирующими средствами.
Общение с больным, по возможности, следует ограничить.
При уходе за больным гриппом
следует использовать медицинскую маску (марлевую повязку).
Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!

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

