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Счастья и благополучия
всем нам в новом году!

Дорогие ярославцы! Вот и
подошел к концу 2015 год. Был
он непростым и для нашей уп-
равляющей компании. Достаточ-
но вспомнить историю якобы с
отказом в лицензии на управле-
ние домами. Этот администра-
тивный шаг только отнял время,
да внес некоторую сумятицу сре-
ди жителей ряда обслуживае-
мых нами домов.

Однако разобрались. Оказа-
лось, что и поводов для претен-
зий к компании «Дом Сервис» не
было, и все стало на свои мес-
та. Практически, жители почти
всех домов, которые мы обслу-
живали прежде, не пожелали
менять нашу управляющую ком-
панию на другую.

Более того, вести о том, как
мы работаем, вышли за преде-
лы Ярославля. И вот уже из Мос-
ковской области поступило при-
глашение принять под управле-
ние тамошние дома. Но этот воп-
рос пока, как говорится, «на рас-
смотрении». Приоритетом для
нас являются интересы  ярослав-
ских потребителей услуг нашей
компании.

Как и прежде, мы стремим-
ся как можно внимательнее от-
носиться к заявкам жителей и

максимально качественно вы-
полнять необходимые работы в
обслуживаемых нами домах и на
придомовых территориях.

Прошедший год еще раз до-
казал, что ситуация с благопо-
лучием в домах лучше там, где
сами собственники квартир вни-
мательны к состоянию своего
дома, где председатели ТСЖ
или старосты домов находятся в
постоянном контакте с управля-
ющей компанией, своевременно
подают заявки на необходимые
работы, следят за качеством их
выполнения. Это необходимо,
поскольку в управляющую ком-

панию приходят и новые специ-
алисты и их приходится порой
приучивать к стилю нашей рабо-
ты - добросовестному выполне-
нию возложенных на них обязан-
ностей. И мы благодарны тем
представителям домов, которые
с нами активно сотрудничают.

Прошедший год отмечен и
тем, что, как мы убедились,
наша управляющая компания
способна не только выполнять
текущее обслуживание домов,
но и частично осуществлять ка-
питальный их ремонт. После-
днее вроде бы не входит в сфе-
ру деятельности управляющих
компаний, но что делать, если
тот или иной ремонт необходим
и жители обращаются к нам за
помощью. Так было, к примеру,
с домом 3, корп.  3 по ул. Строи-
телей, где по решению собствен-
ников квартир силами наших
специалистов сделан капремонт
сетей водоснабжения. А в доме
1, корп. 4, по той же улице, нами
капитально отремонтирована
кровля, о чем можно прочесть на
3-й странице этого номера на-
шей газеты.

Мы надеемся, что в наступа-
ющем году связи с потребителя-
ми наших услуг только окрепнут
и в обслуживаемых нами домах
сохранится благополучие.

С Новым годом!

Я хотела бы расска-
зать о традиции своей се-
мьи. Той далекой тради-
ции, что знакома с дет-
ства. Помните, как в филь-
ме: «Каждый год 31 декаб-
ря мы...». Нет, мы не ходим
с друзьями в баню, но вот
начало фразы — и есть то,
с чего начинается эта
наша семейная традиция.

С самого утра перед
Новым годом дом полон
хлопот. Папа спешит за
ёлкой; мама в легком воз-
буждении говорит ему,
чтобы помимо этого он не
забыл купить целую кучу
еще чего-то.

Старшая сестра с утра
пораньше висит на теле-
фоне, созваниваясь с дру-
зьями и обсуждая планы
на вечер, а я, наблюдая за
всем этим, размышляю,
что же сегодня принесет
мне Дед Мороз (и не нуж-
но спорить с тем, что,
даже вырастая, каждый
из нас где-то в глубине
души продолжает верить
в его существование).

Весь день проходит
как одно мгновение: «Иро-
ния судьбы» по телевизо-

ру, резка салатов (какой
Новый год без оливье!),
приготовление вечерних
нарядов, смех и шутки в
адрес мамы, бегающей по
дому в бигудях, слегка
укоризненный взгляд на
кошку, которая разбила
слишком низко висевшую
ёлочную игрушку...

Больше всего я люблю
это предвкушение празд-
ника — главной ночи в
году, когда забываются
обиды, промахи, все пло-
хое, и мы свято верим в то,
что со следующего утра
наша жизнь изменится к
лучшему.

И вот когда стрелки ча-
сов приближаются к 12, с
легким хлопком в воздух
вылетает из бутылки
пробка, игристое вино
разлито по бокалам, все
замирают, представляя в
мыслях свое самое завет-
ное желание, а потом
дружно хором начинают
обратный отчет уходяще-
го года... Вот тогда ты по-
нимаешь — как все-таки
хорошо быть дома.

Ирина ФАЛЕЖИНСКАЯ.

Этот праздник –
семейный

За оперативное и качественное обслужи-
вание домов компанией «Дом Сервис» пись-
ма благодарности принесли в офис компании
представители собственников квартир следу-
ющих домов:

ул. Батова, 14
(два благодарственных письма),
просп. Фрунзе, 71,
(два благодарственных письма),
ул. Звездная,3, корп.3
(два благодарственных письма),
ул. Павлова, д.5, корп.2,
ул. Республиканская, 4/1,
ул. Строителей, 3,
ул. Строителей3, корп., 3,
(три благодарственных письма),
ул.Октябрьская, д. 73, корп.2,
ул. Пирогова, д.45,корп.3.

Благодарит
администрация

Также благодарность объявила Админи-
страция Дзержинского района за активное
участие в подготовке к празднованию 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне.

Благодарят
жители

Благодарят за
 ул. Батова,
д.10, к.3 -
за выполненные работы по

установке козырька над входной
группой в подвальное помеще-
ние, выполнены работы по по-
краске входных дверей.

ул. Батова, д.14 -
- заыполненные работы по

покраске детской площадки,  ус-
тановке декоративного огражде-
ния клумб.

пр-т Фрунзе, д.2 -
за выполненные работы по

благоустройству входной группы
1 подъезда с установкой панду-
са и облицовкой напольной плит-
кой крыльца.
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Силами управляющей
компании За восемнадцать лет жители дома 3, корп. 3 по ул.

Строителей протоптали дорожку к дворовому проез-
ду, да так, что в дождливую погоду приходилось об-
ходить лужу по газону, а то и класть на «народную
тропу» кирпичи и доски. И правление ТСЖ в этом году
приняло решение дорожку заасфальтировать, чтобы
навсегда решить околодомовую «мокрую проблему».

Конечно, проклады-
вать дороги и мостить тро-
туары в прямые обязанно-
сти управляющей компа-
нии не входит. Однако ген-
директор А.И. Шемякин
просьбу услышал, приехал
сам, чтобы посмотреть на
месте, определить объем и
содержание работ. Это
было в начале августа.

Внеплановое меропри-
ятие тоже требует средств.
А ТСЖ свой годовой лимит
уже израсходовало на дру-
гие цели. И все же, чтобы
жителей дома не досажда-
ли лужи, Андрей Игоревич
согласился отсрочить пла-
теж на следующий год. По
графе «содержание и ре-
монт».

– Сможем заасфальти-
ровать в октябре, – сказал
он.

И в один из дней по-
звонил: «Сегодня приедут
наши работники». Брига-
да, действительно, была
уже возле дома. Привезли
жидкий битум, чтобы, как
положено по технологии,
пролить им гравий.

А асфальта все не
было. В телефоне было
слышно, как Шемякин «ти-
хим добрым словом» по-
минал тех, с кем догово-
рился о поставке асфаль-
та. Такие вот у нас добро-
совестные поставщики бы-
вают.

Асфальт все же приве-
зи через несколько дней. У
дома машину с асфальтом
опять ждала целая брига-
да компании «Дом Сер-
вис».

Меньше чем  за полдня со-
трудники компании раскидали
привезенный асфальт, про-
шлись по нему трамбовочной
машинкой и дорожка была го-
това.

Конечно, результат был бы
еще лучше, если бы по новому
асфальту не раз и не два про-

шелся трамбовочный тяжелый
каток, поровнее бы получилось.
Однако и в нынешнем состоя-
нии дорожка нас устраивает. По
весне приведем в порядок газон
и будет даже красиво.

М.Л. ШУВАЛОВА,
председатель ТСЖ

«Строителей 3/3»

Зачем россиянам
регистрация?
Российские граждане примеряют на

себя поправки к закону "О праве граждан
РФ на свободу передвижения, выбор ме�
ста пребывания и жительства в пределах
РФ", которые президент в среду внес в
Госдуму.

Чиновники миграционной службы
наперегонки ринулись восхвалять пред�
лагаемые президентом ужесточения. Гос�
дума за упорядочивание регистрации.
Правозащитники против.

У граждан страны жизнь точно ус�
ложнится. По крайней мере, у тех, кто
сдает или снимает жилье. Ничего, по сути,
не меняют президентские поправки. Хо�
чешь где�то проживать постоянно — будь
любезен пройти процедуру регистрации
по месту жительства. Даже если эта ре�
гистрация уже есть, но в другой кварти�
ре. Фактически предлагаемые изменения
касаются только величины штрафа за на�
рушение режима регистрации.

Если сейчас вы живете в квартире
без регистрации, то можете быть наказа�
ны на 1,5�2,5 тысячи рублей. После при�
нятия поправок максимальная планка
штрафа вырастет до 3 тысяч рублей, а в
Москве и Санкт —Петербурге — до 5 ты�
сяч. Вырастет в два и более раза штраф
и для хозяев жилья, где живут. Если сей�
час максимально они могут заплатить 2,5
тысячи рублей, то после принятия попра�
вок — 5 тысяч, а в городах федерального
значения — 7 тысяч.

То есть, более всего новая версия
закона коснется людей, которые сдают
жилье. Причем в столичных городах. Са�
мим фактом регистрации постояльца хо�
зяин недвижимости дает сигнал властям:
я сдаю квартиру в аренду. Остальное —
дело техники: приходи и бери теплень�
ким, сдаешь жилье — заплати налоги и
спи спокойно. По месту регистрации, ес�
тественно.

Но возникает закономерный вопрос
— если раньше арендодатели игнориро�
вали законы о регистрации, что заставит
их сейчас выйти из тени и начать платить
налоги? Тут вход вступает чистая психо�
логия — возникновение массовой истерии
и страха.

Один председатель ТСЖ посовето�
вал метод ухода от налогов через стан�
дартный, как выяснилось, договор безвоз�
мездной аренды. То есть, приютили бед�
ную родственницу, живет, а денег не пла�
тит. Договор такой выгоден собственни�
кам жилья, а вот для арендаторов может
обернуться налоговыми проблемами.
Ведь в этом случае именно они становят�
ся выгодоприобретателями, то есть пря�
мыми клиентами налоговиков.

Президентские поправки усугубили
тревожность у сдающих и снимающих
жилье граждан. С одной стороны, опасай�
ся соседей, с другой, перед глазами —
суммы штрафов. И где тут вспомнить, что
в уголовном кодексе уже есть статья "ук�
лонение от налогов", по которой можно
сесть на срок до трех лет.

Никто не спорит, что рынок аренды
жилья нужно выводить из тени, делать его
цивилизованным. Но только с угроз ли
нужно начинать? Ведь не только из жад�
ности люди налогов не платят. Просто для
России сдача жилья в аренду — своего
рода система пенсионного обеспечения.
Наличие дополнительных площадей для
пожилых людей — возможность более�
менее достойно жить. Пенсия, к приме�
ру, 10 тысяч рублей, еще 25 тысяч при�
носит аренда. Выходят примерно те же
10 тысяч евро в год. И спрашивается:
почему в рамках этой суммы Германия и
Австрия прощают налоги своим гражда�
нам, а наше не может себе позволить?

Дифференцированная ставка, выче�
ты за ипотеку, содержание, сделали бы
налоговое бремя вполне подъемным. Для
спокойствия многие бы делились с госу�
дарством. Ведь чем ниже и справедли�
вей налоги, тем выше их собираемость.
А так — вот тебе, бабушка, и Юрьев день.

Мнение автора может не совпадать
с позицией редакции.

Анна КАЛЕДИНА,
экономический обозреватель.

Крыша защитит от протечек
и плесени в подъезде

Вид подъездов в
одном из домов на ул.
Бабича, где из-за про-
течек плоской крыши
над входом в дом пле-
сень разрушает сте-
ны, побудил нас обе-
зопасить от такой
беды в будущем.

Мы обратились в
УК «Дом Сервис». И
её специалисты обус-
троили наш подъезд
двускатной кровлей с
водостоками. Теперь
нашему подъезду на
много лет вперед
обеспечена защита.

М.Л. ШУВАЛОВА.
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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

У прежней управляющей
компании мы никак не могли
допроситься, чтобы нам отре-
монтировали кровлю дома - про-
течки были такие, что вода сте-
кала и на нижние этажи нашей,
не такой уж и старой, десяти-
этажки.

Проблема возникла еще
более, чем пять лет назад. Мы
обращались и письменно и уст-
но, однако безрезультатно. Сна-
чала сотрудники той компании
приходили, смотрели, но никак
не реагировали на наши
просьбы, ничего не предприни-
мали, а потом стали просто ук-
лоняться от встреч и телефон-
ных переговоров. И мы выбра-
ли другую управляющую компа-
нию - "Дом Сервис".

И вот что поразило: впер-
вые за послесоветское время я
увидела к нам человечное отно-
шение.

По поводу крыши к нам при-
шел сотрудник "Дом Сервиса"
Евгений Александрович, мы
вместе смотрели, где вода про-
никает на технический этаж,
потом саму кровлю. Евгений
Александрович, свою фамилию
он не назвал, сказал, что вот так
сразу к ремонту крыши присту-
пить не могут, есть на очереди
другие аварийные ситуации, но
будут изыскивать возможность
помочь и нам. Поначалу сделать

приспособления, чтобы вода не
проникала в квартиры с техни-
ческого этажа. И сделали. Толь-
ко за это хочется сказать управ-
ляющей компании большое спа-
сибо.

А ремонт крыши - это ведь
идет по разделу капитального
ремонта, что, вроде бы, не вхо-
дит в обязанности управляющей
компании. Тут и расчеты - по
другим статьям. Евгений Алек-

сандрович тепло отозвался о
гендиректоре компании, мол,
внимательный он человек, и
посоветовал обратиться к Анд-
рею Игоревичу Шемякину.

Мы обратились, и не зря.
Андрей Игоревич сам при-

ехал, осмотрел кровлю дома.
Было проведено собрание, на
котором собственники утверди-
ли объем и смету работ.

По прошествии некоторого
времени пришли рабочие, сня-
ли старое покрытие, положили
новое, словом, все сделали, как
положено, и в конце октября ка-
питальный ремонт кровли наше-
го дома был закончен. Надеем-
ся, на ближайшие лет пятнад-
цать-двадцать жители нашего
дома забудут, что такое протеч-
ки крыши. Конечно, если мы
сами будем беречь кровлю и не
позволять посторонним выхо-
дить на крышу.

До этого времени даже в
своей квартире, из-за протечек,
невозможно было сделать даже
косметический ремонт. Теперь -
другое дело. Можно обустраи-
вать жилище и жить в благопо-
лучии.

На сегодняшний день ника-
ких денег на капремонт крыши
мы не собирали, как решался
финансовый вопрос - не знаю.
Платим столько же, по обычным
платежкам, что и раньше при-
ходили. Вероятно, платить бу-
дем позже.

Наталья Вячеславовна
МУХИНА,

жительница дома 1, корп. 4
по  ул. Строителей.

Капитальный ремонт кровли дома
выполнила управляющая компания

От редакции. Случай с до-
мом 1, корп. 4 не такой уж рядо-
вой. Ремонта крыши изначаль-
но добивались не начальники,
не какие-то избранные обще-
ственники, а, как говорится, ря-
довые жители дома. Хотя, на-
верное, «рядовыми» их назы-
вать было бы неправильно. Это
люди, к которым относится и ав-
тор этой статьи, люди с актив-
ной жизненной позицией, гото-
вые проявить заботу не только
о собственном благополучии, но
и о благополучии других людей,
менее активных и, скорее все-
го, надо прямо сказать,менее
сознательных.

Опыт говорит, что в каждом
доме есть два-три неравнодуш-
ных человека, которые берут на
себя заботу о состоянии не толь-
ко своего жилища, но и всего
дома, хлопочут и в интересах со-
седей. И, наверное, было бы
правильно именно этих людей,
на деле проявивших себя, изби-

рать и в официальные руково-
дители - председателями ТСЖ
или Советов домов.

На наш взгляд, вопрос об
этом должен решаться не
столько голосами собственни-
ков на собрании, как предписы-
вает это Жилищный кодекс,
(куда приходят каждый со свои-
ми интересами, заблуждениями
и некомпетентностью, отчего
большинство собраний превра-
щаются в говорильню, а то и
возникают скандалы на ровном
месте), сколько тем, что каждый
конкретный человек, собствен-
ник  одной из квартир, реально
сделал в интересах всех жите-
лей дома.

Что же касается расчетов за

капитальный ремонт кровли в
доме 1, корп.4, о котором гово-
рится в статье, то временно, в
интересах решения проблемы с
протекающей кровлей, финан-
совое бремя взяла на себя уп-
равляющая компания «Дом
Сервис».

Поскольку государственная
власть возложила на собствен-
ников жилья обязанность опла-
чивать и капитальный ремонт,
рассчитываться за ремонт кры-
ши придется и жителям дома 1,
корп. 4. Тут управляющая ком-
пания отнеслась к ним, действи-
тельно, по-человечески. Будет
рассрочка и плата не обремени-
тельная.

Стихийные парковки во дворах � бич
нашего времени. Практика показывает,
что частично эту проблему можно решить
посредством совершенствования правил
благоустройства территории, а также си�
лами самих граждан.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Казалось бы, установить запрет на

размещение автомобилей вне гаража или
специально отведенных для парковки и
стоянки транспортных средств мест, и
проблема загромождения дворов транс�
портом решена. На самом деле все не так
просто. Законодательного определения
понятия "парковка" действующим законо�
дательством не установлено, нельзя так�
же утверждать, что таким местом являет�
ся платная стоянка. Владелец автомоби�
ля может потребовать исполнения этой
нормы, а именно места для установки га�
ража в шаговой доступности от своего
дома или специально отведенного места
для парковки. Обязывать же гражданина
приобретать гараж или ставить автомо�
биль на платную стоянку � означает навя�
зывать ему платные услуги, что недопус�
тимо.

Вопросы правоотношений в сфере
транспорта, в т.ч. размещения транспор�
тных средств и эксплуатации на дворо�
вых территориях, в настоящий момент ре�
гулируются:

Федеральным законом от
06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации" (далее �
Федеральный закон № 131�ФЗ);

Кодексом РФ об административных
правонарушениях (далее � КоАП РФ);

Федеральным законом от
08.11.2007 № 257�ФЗ "Об автомобиль�
ных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (далее �
Федеральный закон № 257�ФЗ);

Федеральным законом от
10.12.1995 № 196�ФЗ "О безопасности
дорожного движения" (далее � Федераль�
ный закон № 196�ФЗ);

Правилами дорожного движения
Российской Федерации, утв. постановле�
нием Правительства РФ от 23.10.1993 №
1090 (далее � Правила дорожного движе�
ния).

На стадии строительства многоквар�
тирных домов должны быть соблюдены
технические нормы и правила, касающи�
еся обустройства прилегающей к дому
территории. Так, в соответствии с Сан�
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200�03 "Санитарно�за�
щитные зоны и санитарная классифика�
ция предприятий, сооружений и иных
объектов" расстояние от открытых авто�
стоянок разной вместимости до фасадов
жилых домов и торцов с окнами должно
составлять: до 10 машин � не менее 10
м; 11�50 машин � не менее 15 м; 51�100
машин � не менее 25 м.

Таким образом, согласно СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200�03 четко обозначен раз�
рыв от открытых сооружений и паркин�
гов до фасадов жилых домов и торцов (как
с окнами, так и без), и это расстояние
должно составлять не менее 10 м.

Указанные расстояния допускается
сокращать для гаражей на 25% этого рас�
стояния при отсутствии в гаражах откры�
вающихся окон, а также въездов, ориен�
тированных в сторону жилых и обще�
ственных зданий (СНиП 2.07.01�89* "Гра�
достроительство. Планировка и застрой�
ка городских и сельских поселений").

К полномочиям органов местного
самоуправления в соответствии с Феде�
ральным законом № 131�ФЗ относятся:

утверждение правил благоустрой�
ства территории поселения, устанавлива�
ющих в т. ч. требования по содержанию
зданий (включая жилые дома), сооруже�
ний и земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду фасадов
и ограждений соответствующих зданий и
сооружений, перечень работ по благоус�
тройству и периодичность их выполнения;

установление порядка участия соб�
ственников зданий (помещений в них) и

Авто на придомовой
территории

сооружений в благоустройстве прилега�
ющих территорий.

Следовательно, на местном уровне
вопросы размещения и эксплуатации
транспортных средств на придомовой
территории и во дворах могут быть уре�
гулированы в объеме, не нашедшем рег�
ламентации на федеральном уровне, и
при отсутствии противоречий в законо�
дательстве посредством внесения изме�
нений в принятые Правила благоустрой�
ства территории и совершенствования
муниципального законодательства.

ОПЫТ ТЮМЕНИ
В марте 2014 г. в Правила благоуст�

ройства территории г. Тюмени, утв. ре�
шением Тюменской городской Думы от
26.06.2008 № 81 (далее � Правила), были
внесены изменения в части урегулирова�
ния вопроса эксплуатации и содержания
транспортных средств.

В частности, изменены и конкрети�
зированы некоторые положения, касаю�
щиеся ограничений и запретов в отноше�
нии владельцев автотранспорта. Запре�
щены размещение, мойка и заправка го�
рючим транспортных средств на терри�
тории детских игровых, хозяйственных и
спортивных площадок, в парках, скверах
и на газонах.

Кроме того, Правила устанавливают
понятия детских площадок и газонов, за
стоянку на которых владельцы автотран�
спорта могут быть оштрафованы.

Изменения, внесенные в Правила,
позволили улучшить экологическую ситу�
ацию в городе и освободить дворовые
территории от транспортных средств.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
РАЗМЕЩЕНИЯ

И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТРАНСПОРТА ВО ДВОРАХ

СОБСТВЕННИКАМИ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

Урегулировать вопросы размещения
и эксплуатации транспортных средств на
прилегающей к дому территории могут и
сами жители. В соответствии с нормами
действующего жилищного законодатель�
ства собственники жилых помещений в
многоквартирном доме вправе самосто�
ятельно распоряжаться своим имуще�
ством, в т. ч. на общем собрании соб�
ственников принимать решение по воп�
росам стоянки и парковки транспортных
средств на придомовой территории. Дей�
ствующее законодательство не запреща�
ет собственникам жилых помещений в
многоквартирном доме принять правила,
наиболее удовлетворяющие их требова�
ния.

С 2007 г. в целях эффективного кон�
троля и координации работ подрядных
организаций и хозяйствующих субъектов
в границах имущественных комплексов
административных округов г. Тюмени вве�
ден институт квартальных. Квартальный
имущественного комплекса � это должно�
стное лицо, на которое возложены функ�
ции по организации работ по благоуст�
ройству и текущему содержанию конкрет�
ного имущественного комплекса.

Квартальные ведут ежедневную ра�
боту по контролю за санитарным состоя�
нием закрепленных за ними комплексов,
выявлению брошенного автотранспорта,
отслеживают состояние всех видов и
форм внешнего благоустройства, освеще�
ния, содержание фасадов зданий, малых
архитектурных форм, заборов, вазонов,
урн, адресного хозяйства и др. По резуль�
татам проверок они составляют акты, к
которым прилагаются фотоматериалы. В
случае выявления нарушений составляют�
ся протоколы.

Сами жители также должны сигна�
лизировать о нарушениях по части остав�
ленного в непредусмотренных местах
транспорта, которые происходят на их
территории. В этом отношении положи�
телен опыт Тюмени и по выявлению жи�
телями, так называемых брошенных ав�
томобилей.

Н.В. ГАБРУСЬ,
юрист, эксперт журнала "Практика

муниципального управления".
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Предновогодний визит
Деда Мороза в компанию

«Дом Сервис».
На радость детям

В КОМПАНИИ «Дом Сервис» родилась новая тра�
диция � новогодние праздники для детишек, прожи�
вающих в обслуживаемых компанией домах. И такие
праздники состоялись в нескольких районах города.
(На снимках (сверху вниз) встречи детей с Дедом Мо�
розом  у дома 3, корп.3 по ул. Звездной, у д.17, корп.
2 по ул. Чехова; у д. 71 по просп. Фрунзе;).

Также аналогичные елки прошли на ул. Пирого�
ва, у лома 41, корп. 2, куда приходили дети из близ�
лежащих домов, находящихся под управлением ком�
пании «Дом Сервис» � Пирогова, 39, корп.2 и Пирого�
ва, 45, корп. 3.

Инициативу сотрудников «Дом Сервиса» горячо
поддержали жители. Максимальную помощь в орга�
низации детских новогодних праздников оказали чле�
ны Совета многоквартирного дома № 41, корп. 2 –
Наталья Биткина, Эльвира Бузина и Светлана Вьюши�
на.

Активно участвовали в подготовке и проведении
мероприятий и председатель Совета дома Унку Эль�
вира Александровна (ул.  Звездная, 3, корп.3), пред�

седатель ТСЖ «Голубая мечта» Гусев Анатолий Лео�
нидович. Вместе с ним проводил мероприятие пред�
седатель ТСЖ «Корабельная, 30а» Иванов Юрий
Михайлович.

Елки проходили в два дня. 26 и 27 декабря.
В первый день  на ул. Чехова, 17, корп. 2 в 10:00;

на ул. Республиканской, д. 6 � в 12:00 (председа�
тель Совета дома по ул. Республиканская, д. 6 Гав�
рилов Алексей. Приглашены был и  и дети из сосед�
него дома под управлением «Дом Сервис» � ул. Рес�
публиканская, 4/1).

На проспекте Фрунзе, д. 71 детский праздник
прошел в 14:00 (председатель ТСЖ «Голубая мечта»
Гусев Анатолий Леонидович. Приглашенный дом � с
ул. Корабельная, д. 30а, председатель ТСЖ «Кора�
бельная, 30а» Иванов Юрий Михайлович.

На ул. Звездная, д. 3, корп. 3 Дед Мороз при�
шел в 16:00 (председатель совета дома Унку Эльви�
ра Александровна. Приглашенный дом с ул. Звезд�
ной � д. 3, корп. 4)

А на ул. Пирогова, д. 41, корп. 2 детишек со�
брали уже в 18:00 (Совет дома � Биткина Наталья,
Бузина Эльвира, Вьюшина Светлана. Приглашенные
дома с ул. Пирогова � д. 39, корп. 2 и  д. 45, корп. 2).

Во второй день радовалась детвора из Север�
ного жилого массива � на ул. Батова, д. 30/1 (акти�
вист Чернышова Ирина Александровна. Приглашен�
ный дом � 2�й Брагинский пер., д.3).

На ул. Батова, 14  Деду Морозу помогали пред�
седатель ТСЖ «Батова, 14» Маслова Ольга Иванов�
на и председатель ТСЖ «Батова, 7» Павловская Ирина
Михайловна. Побывал Дед Мороз и на ул. Панина,
д. 3,корп. 6.                                               Наш корр.

Управляющей компании
"Дом Сервис"

на постоянную работу
требуются:

1. Слесарь-сантехник
2. Электрик
3. Подсобный рабочий
Стабильная работа, достойная заработ-

ная плата, устройство согласно ТК РФ, пол-
ный 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

Жители
благодарят

ПОДВОДЯ ИТОГИ

пр-т Фрунзе, д.71 -
за выполнение работ по установке пору-

чень и пандуса в 3-подъезде, по благоустрой-
ству входной группы 1, 2 подъездов. Выпол-
нены также работы по установке декоратив-
ного ограждения клумб, по реконструкции теп-
лового узла и замене оборудования.

 ул. Демьяна
Бедного, д.65 -
за качественный косметический ремонт

подъездов

ул.Звездная, д.3, корп.3 -
за выполненны еработы по установке де-

коративного ограждения клумб. За космети-
ческий ремонт во 2-м подъезде собственни-
ки выразили благодарность бригаде сотруд-
ников.


