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Нас признали 
одним из лучших 

отраслевых 
изданий России16+

Как победить коррупцию 
в бизнесе и принимать 
действующие законы? 

Ответы на эти вопросы искали 
уполномоченные по защите 
прав предпринимателей из 
18 субъектов страны в рамках 
межрегионального совещания, 
которое прошло в Ярославле.

В этом году мероприятие было посвяще-
но обсуждению роли бизнес-омбудсменов 
в процессе защиты предпринимателей от 
коррупционных рисков, а также необходи-
мости проведения оценки регулирующего 
воздействия нормативных правовых ак-
тов, касающихся сферы бизнеса.

Коррупционные риски – 
исключить!

В декабре прошлого года закон Ярос-
лавской области об Уполномоченном до-
полнили важным направлением  – обе-
спечением противодействия коррупции, 
поскольку проблема коррупционного дав-

ления на бизнес по-прежнему актуальна 
как для нашего региона, так и для России 
в целом. Это обстоятельство подтвержда-
ется и практикой работы с конкретными 
обращениями предпринимателей, и соци-
ологическими опросами, которые регуляр-
но проводятся в бизнес-среде.

– Поводом вынести на обсуждение 
именно эти темы стали выявляемые в раз-
ных регионах факты коррупции в  сфе-
ре предпринимательской деятельности. 
Бизнес сталкивается с избыточным коли-
чеством запретов, разрешительных про-
цедур и согласований. Все это оказывает 
негативное влияние на развитие эконо-
мики, – прокомментировал Уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей 
в Ярославской области Альфир Бакиров. – 
Огромное значение в борьбе с коррупцио-
генными факторами сейчас имеет проце-
дура оценки регулирующего воздействия, 
к  которой подключились региональные 
бизнес-омбудсмены.

Законам нужная публичная 
оценка

Компетенция защитников бизнеса по-
зволяет проводить экспертизу проек-
тов будущих нормативных правовых ак-
тов и выявлять положения, вводящие из-

быточные ограничения в  деятельности 
предпринимателей, а также необоснован-
ные расходы для бизнеса, не допуская та-
ким образом принятия законопроектов, 
ухудшающих положение предпринимате-
лей. Этот механизм направлен на созда-
ние комфортных условий ведения пред-
принимательской и инвестиционной дея-
тельности.

– До этой процедуры предприниматели 
узнавали о новом регулировании из офи-
циальных газет или публикаций в Интер-
нете. Теперь есть возможность через пу-
бличные консультации выражать свое 
мнение, давать свои расчеты. В итоге нор-
мативно-правовой акт становится более 
эффективным и  решение – более взве-
шенным, компетентным и  экономически 
обоснованным, – объяснил Уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей 
в Тверской области Антон Стамплевский.

Своим опытом в ходе выступлений по-
делились не только представители орга-
нов законодательной и  исполнительной 
власти, но и сами предприниматели. Каж-
дый из них высказался за то, чтобы регу-
лирование становилось более прозрачным 
и были созданы условия для дальнейшего 
развития честного предпринимательства.

(Окончание на стр. 7)

Ярославль снова стал 
местом обсуждения 
вопросов бизнеса

Важно

Ассоциация собственников 
жилья (АСЖ) «Ярославия» 
провела несколько дней 

назад встречу с активом – 
старостами и председателями 
советов домов – Дзержинского 
района областного центра.

Как пояснил нам председатель АСЖ Аль-
фир Бакиров, необходимость этой встре-
чи вызвана следующими причинами. Во-
первых, у многих серьезных наблюдателей 
в Ярославле вызывает большие сомнения 
принятая федеральными властями иници-
атива о переносе платы за ОДН по всем 
коммунальным ресурсам из раздела ком-
мунальных платежей в жилищные услуги. 
То есть этот платеж будет поступать теперь 
не напрямую «ресурсникам», а прежде все-
го – управляющим организациям, а уже от 
них – поставщикам ресурса. Газета «Управ-
дом» неоднократно писала о том, чем это 
чревато для добропорядочных потребите-
лей услуг – в частности, повышением пла-
тежей за ЖКУ. АСЖ «Ярославия» надеется, 
что данное нововведение вступит в силу 
только по решению региональной власти. 

Вторая причина состоявшегося собра-
ния гораздо более приятная. Это ряд изме-
нений, произошедших в Ярославле и обла-
сти, связанных с организацией капиталь-
ного ремонта в регионе. Одно изменение 
связано с вступлением в должность ново-
го директора Фонда содействия капиталь-
ному ремонту Ярославской области Олега 
Ненилина и его активной деятельностью. 
Кроме того, у этой официальной структу-
ры совсем недавно появился своеобраз-
ный «коммерческий» помощник (как на-
звал его Ненилин) – Центр организации 
капитального ремонта (ЦОКР).

(Окончание на стр. 8)

АСЖ «Ярославия»

Чтобы угроза 
не оказалась 
реальностью

С 1 июля в Ярославской 
области произошло 
повышение тарифов 

на услуги ЖКХ
Телефон «горячей линии» 
по тарифам на услуги ЖКХ 

в Ярославской области: 40-09-02. 
С 9.00 до 13.00 ежедневно 

(кроме выходных дней) 
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Они не платили 
и продолжают не платить! 
Аббревиатура «ТГК-2» 

известна, пожалуй, уже каждому 
ярославцу. Кто-то вспоминает, 
как из-за этой компании дважды 
оставался без горячей воды, 
другие просто понимают, что 
единая теплоснабжающая 
организация, какой является 
«ТГК-2», уже несколько лет 
систематически не платит за 
ресурс, который потребляет.

Ежемесячно мы читаем информацион-
ные сообщения, слушаем программы на 
радио и смотрим телесюжеты о больших 
долгах. К сожалению, ни СМИ, ни органы 
власти и обеспечения правопорядка по-
влиять на ситуацию пока не смогли. За-
долженность у ТГК-2 перед поставщиком 
газа ООО «Газпром межрегионгаз Ярос-
лавль» колоссальная. На начало июля она 
достигла уже 3,1 млрд. рублей! Как пока-
зывает динамика оплаты за потребленный 
газ, ТГК-2 последние 4 года игнорирует как 
свои договорные обязательства, так и дей-
ствующее законодательство.

– В прошлом месяце ТГК-2 не заплатила 
нам добровольно ни копейки. При этом газ 
компания потребляет. В июне мы постави-
ли газ на сумму 220 млн. рублей. Один из 
рычагов воздействия на неплательщика – 
обращения в суды с исками о взыскании за-
долженности. Так мы имеем возможность, 
пусть даже с  большой задержкой, полу-
чать денежные средства с ТГК-2 по испол-
нительным листам. В июне исполнитель-
ный лист был направлен в банк, и с «элек-
трического» счета ТГК-2 мы получили 788 
тысяч рублей. Добровольным исполнением 
обязательств по оплате это назвать нель-
зя. Свои договорные обязательства ТГК-
2 не исполняет и только продолжает на-
ращивать задолженность, – отметил за-
меститель генерального директора по 
реализации газа Павел Яблонский.

На диалог с поставщиком газа ТГК-2 не 
идет. А вот на информационные сообще-

ния, как правило, отвечает незамедлитель-
но. Последнее «общение» хозяйствующих 
субъектов в СМИ привлекло особое вни-
мание. После интервью на радио «Эхо Мо-
сквы в Ярославле» и размещения пресс-
релиза поставщика газа о том, что ТГК-2 
не рассчитывается за газ, генерирующая 
компания выступает с высказыванием, что 
срок оплаты поставки у нее еще не насту-
пил. На наш взгляд, не надо быть «семи пя-
дей во лбу» и специалистом в сфере ЖКХ, 
чтобы понять, что 3 млрд. рублей компания 
накопила явно не за месяц или два. Про-
сроченная задолженность, о которой гово-
рит поставщик – это задолженность, сроки 
оплаты которой уже прошли. Как мы выяс-
нили, ТГК-2 не оплатила газ, поставленный 
ей еще в декабре 2015 года. Арифметика 
проста: задолженность ТГК-2  составляет 
уже более 6 месяцев.

Оправдаться и защититься – по такому 
принципу один за другим выходят матери-
алы ТГК-2. И, как говорится, «нападение – 
лучшая защита», поэтому неплательщик 
в  своих проблемах обвиняет несостоя-
тельность системы ЖКХ России и жите-

лей Ярославля, которые якобы не платят за 
тепло и горячую воду. Вот только немного 
ранее генерирующая компания заявляла 
в СМИ, что задолженность перед ней всех 
категорий потребителей составляет около 
1,9 млрд. рублей. Газовая же составляющая 
этого долга – около 1 млрд. То есть, если 
даже все должники одновременно рассчи-
таются с ТГК-2, она не сможет оплатить всю 
свою задолженность поставщику за «голу-
бое топливо». Понимая, возможно, что по-
зиция обвинения населения может быстро 
«распасться», ТГК-2  переходит к  новым 
формам собственной защиты и «сокруша-
ется» о необходимости проведения летом 
ремонтных работ, на которые расходуются 
немалые денежные средства. Никто не спо-
рит, дело нужное и необходимое. Вот толь-
ко умалчивает ТГК-2 тот факт, что ярослав-
цы, добросовестно оплачивающие услу-
ги отопления и горячего водоснабжения, 
платят генерирующей компании не толь-
ко за энергоресурсы. В  тариф заложены 
ремонтные программы ТГК-2, закупка ре-
зервного топлива и др. Еще один вполне 
логично возникающий вопрос: если летом 

ТГК-2 финансирует летнюю кампанию по 
ремонту тепловых сетей, ТЭЦ и котельных, 
то на что расходуются денежные средства 
зимой? За прошлый отопительный сезон 
ТГК-2 оплатила не более 84 % потреблен-
ного газа, а это значительно ниже платеж-
ной дисциплины жителей и предприятий 
Ярославля. Что же получается? Денежные 
средства, полученные от нас с вами – до-
бросовестных плательщиков, расходуются 
на какие-то иные нужды, совсем не связан-
ные с расчетом на поставляемый ресурс.

Выступая со своими заявлениями, ТГК-2 
демонстрирует некомпетентность как в во-
просах договора поставки газа, так и в во-
просах действующего законодательства 
и тарифообразования. Не пора ли ТГК-2 
прекратить различные инсинуации и на-
чать решать существующую проблему, не 
ссылаясь при этом на кризис неплатежей 
в системе ЖКХ!? Мы продолжаем надеять-
ся, что на вопрос, который уже несколько 
лет звучит как риторический, все же най-
дутся ответы и  появятся определенные 
действия со стороны ТГК-2.

Иван ПЕТРОВ

Не пора ли взяться за ум?!
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Ярославльстат подвел 
итоги социально-
экономического 

развития Ярославской 
области в 1-м полугодии 
2016 года.

Главным критерием оценки 
уровня развития региона во все 
времена был так называемый 
индекс промышленного произ-
водства. Определяется он по 
следующим видам деятельно-
сти: «Добыча полезных ископае-
мых», «Обрабатывающие произ-
водства», «Производство и рас-
пределение электроэнергии, 
газа и  воды». За январь-июнь 
нынешнего года этот показа-
тель составил в нашем регионе 
104,6 % в  сравнении с  соответ-
ствующим периодом года ми-
нувшего. Это несколько ниже, 
чем прежде. В  1-м полугодии 
2015 г. индекс составил 109,1 %. 

Тем не менее, рост не отметить 
нельзя…

В  некотором смысле растет 
и  сельское хозяйство. 100,2 % 
составил объем производства 
(в рублевом эквиваленте) в пер-
вом полугодии нынешнего года 
к прошлому. Год назад он состав-
лял 106,1 %…

Положение дел в  строитель-
стве жилья областная статистика 
оценила в валовых показателях. 
Они падают. Если в первом полу-
годии прошлого года было вве-
дено в строй жилья (в тыс. кв. м) 
120,7 % по отношению к позапро-
шлому, то в нынешнем году от-
мечается резкое падение – все-
го 94,7 %.

Еще менее радует такой пока-
затель, как грузооборот автомо-
бильного транспорта. Его оце-
нили аналогичным образом  – 

в  млн. тонно-км. Их с  каждым 
годом в нашем регионе «накру-
чивается» все меньше. В 1-м по-
лугодии 2015 года они составили 
91,4 % к соответствующему пери-
оду 2014-го. Нынче падение со-
всем небольшое – 99,8 %…

Год от года падает и  оборот 
розничной торговли. Даже циф-
ра падения почти не меняется. 
Год назад народ наш накупил то-
варов (в млн. руб., разумеется!) 
на 95,3 % по сравнению с преды-
дущим. А в нынешнем – на 95,4 % 
по отношению к прошлому.

Примерно так  же выглядит 
и показатель объема платных ус-
луг, оказываемых населению. На-
род, похоже, все больше перехо-
дит на самообслуживание. В пер-
вом полугодии нынешнего года 
наши траты на услуги состави-
ли 95,7 % от прошлогодних. Год 

назад также отмечалось сниже-
ние – 98,1 %.

А все почему? Все потому, что 
дорожает все кругом, все това-
ры и услуги!!! Индекс потреби-
тельских цен (инфляция, гово-
ря общепонятным языком) за 
6 первых месяцев года составил 
109,2 %. Год назад ситуация была 
еще хуже – 118,4 %. Кстати, ин-
декс цен производителей про-
мышленной продукции был су-
щественно ниже: 103,5 и 111,8 % 
соответственно! Это при всем 
«импортозамещении» и  ухо-
де иностранных конкурентов… 
А вот в розничной торговле, по-
хоже, монополисты остаются все 
еще сильны! Оттого и цены так 
растут.

Ну а  как обстоит дело с  до-
ходами населения Ярославской 
области? Средний размер за-

работной платы в  нашем ре-
гионе в  июне 2016  года соста-
вил 28 997 рублей в месяц. Это 
106,1 % к  июню 2015-го. Как 
ни комментируй, а  это очевид-
но ниже уровня инфляции! По-
этому в  статистическом отчете 
приводится и такой показатель: 
«реальная» заработная плата. 
В первом полугодии нынешнего 
года она составила 97 % от про-
шлогодней. Год назад было еще 
грустней – 89 %.

Ну и напоследок – самое не-
приятное. Растет у нас уровень 
официально зарегистрированной 
безработицы! В ушедшем полу-
годии он вырос на 21,6 % в срав-
нении с показателями года ми-
нувшего. При этом рос он и пре-
жде – на 4,8 % в  2015  году по 
отношению к 2014-му…

Семен АВДЕЕВ

Статистика

Жить не стало веселее



УПРАВДОМ
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 3№ 9 (74) 27 июля 2016 годаАКТУАЛЬНО

Расширенное заседание 
Координационного совета 
по малому и среднему 

предпринимательству, 
действующего при губернаторе 
Ярославской области, 
состоявшееся 30 июня 2016 года 
в Правительстве региона, было 
посвящено теме, которая не могла 
не заинтересовать редакцию 
«Управдома». 

В мероприятии приняли участие за-
меститель председателя Правительства 
Ярославской области Наталья Шапошни-
кова, председатель комитета по экономи-
ческой политике, инвестициям, промыш-
ленности и предпринимательству Ярос-
лавской областной Думы, председатель 
Координационного совета Александр Куч-
менко, Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Альфир Бакиров, ди-
ректор департамента инвестиционной по-
литики Андрей Золотовский, члены Об-
щественной палаты Ярославской области 
(комиссия по развитию малого и среднего 
бизнеса и инвестициям), депутаты област-
ной Думы, сотрудники контрольно-надзор-
ных органов, управляющих компаний и ре-
сурсоснабжающих организаций.

На заседании речь шла о ближайших 
изменениях законодательства в сфере 
ЖКХ, а также о том, как они отразятся на 
взаимоотношениях всех участников це-
почки «регулирующие органы – испол-
нители коммунальных услуг – потреби-
тели».

Участниками мероприятия также рас-
сматривались вопросы лицензирования 
деятельности управляющих компаний, 
поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства при реализации 

программы капитального ремонта много-
квартирных домов. В рамках заседания 
проведен анализ ситуации на рынке жи-
лищно-коммунальных услуг региона, осо-
бое внимание было уделено рассмотре-
нию законодательных изменений в сфе-
ре ЖКХ. 

Так, был затронут вопрос о переводе 
платы за электроэнергию, потребленную 
на ОДН, из состава коммунальной услуги 
в жилищную (соответствующие измене-
ния в законодательстве вступают в силу с 
1 января 2017 года). С докладом на дан-
ную тему выступил начальник управле-
ния по работе на розничном рынке ПАО 
«ТНС энерго Ярославль» Андрей Шта-
бов. Он отметил, что для потребите-
лей плата за ОДН будет включаться 
в состав платы за жилищные услуги 
в размере норматива, который будет 
утвержден на региональном уровне. 

– Изменения приведут к тому, что 
жители более 7 тысяч домов Ярос-
лавской области, в которых факти-
ческое потребление на ОДН окажет-
ся ниже установленного норматива, 
будут вынуждены платить больше. А 
в «проблемных» домах со сверхнорма-
тивным потреблением электроэнергии 
на ОДН оплата разницы между нормати-
вом и фактом ляжет на плечи управляю-
щих компаний, которые, не имея допол-
нительного источника для оплаты ресур-
са, будут вынуждены снижать качество 
обслуживания, наращивать задолженно-

сти перед поставщиками ресурсов, – от-
метил Андрей Штабов. 

Андрей Николаевич подчеркнул необхо-
димость оценки готовности к изменениям 
в жилищном законодательстве на регио-
нальном уровне.

– По мнению нашей компании, необхо-
димо дать право региону принимать реше-
ние о дате перехода ОДН в жилищную ус-
лугу, так как это затронет большую часть 
населения области, – сказал он.

Данная инициатива была поддержана 
участниками расширенного заседания Ко-
ординационного совета по малому и сред-
нему предпринимательству при губер-

наторе области и вынесена на обсужде-
ние рабочей группы предпринимателей в 
жилищно-коммунальной сфере. По пред-
варительной информации, возглавит ра-
бочую группу заместитель председателя 
Правительства области Наталья Шапош-
никова.

Соб. корр.

Коорсовет

ОДН в составе жилищной услуги
ПАО «ТНС энерго Ярославль» выступило с инициативой оценки 

готовности региона к законодательным изменениям по ОДН

Начальник управления по работе на 
розничном рынке ПАО «ТНС энерго 
Ярославль» Андрей Штабов

« Изменения в законодательстве 
приведут к тому, что жители 

более 7 тысяч домов Ярославской 
области, в которых фактическое 
потребление на ОДН окажется ниже 
установленного норматива, будут 
вынуждены платить больше.

Управдом Кировского 
района призывает 
внимательно 

относиться к безопасности 
используемого газового 
оборудования.

В связи с участившимися несчаст-
ными случаями, причиной которых 
явились неисправности на газовых 
сетях и внутриквартирном оборудо-
вании, усилился контроль надзорных 
органов за неукоснительным выпол-
нением требований действующего 
законодательства, регламентирую-
щего проведение профилактических 
мероприятий в отношении газовых 
сетей и газового оборудования.

Организации, специализирующи-
еся на обслуживании газового обо-
рудования, с кем управляющей ор-
ганизацией или собственником 
помещения заключен договор на об-
служивание внутридомовых газовых 
сетей (ВДГО) и  внутриквартирного 
газового оборудования (ВКГО), обя-
заны выполнять проверку и техниче-
ское обслуживание ВДГО и ВКГО не 
реже 1 раза в 3 года. Техническое об-
служивание бытового газоиспользу-
ющего оборудования (газовые колон-
ки) осуществляется не реже 1 раза 
в 3 года, если иное не установлено 
изготовителем этого оборудования.

Техническое обслуживание вклю-
чает в  себя регулировку процес-
са сжигания газа, проверку работо-
способности, наладку, регулировку 
и проверку герметичности оборудо-

вания, проверку наличия тяги в ды-
мовых и  вентиляционных каналах, 
состояния соединительных труб с ды-
мовым каналом. Кроме того, специа-
лизированные организации выполня-
ют необходимые работы по ремонту 
ВДГО или ВКГО на основании зая-
вок потребителей. Наряду с провер-
кой газового оборудования управля-
ющими организациями не реже 3 раз 
в год производится проверка состо-
яния и функционирования дымовых 
и вентиляционных каналов.

Все эти мероприятия требуют не-
посредственного участия в них соб-
ственников и  нанимателей жилья, 
так как проверка работоспособно-
сти ВКГО и дымовых и вентиляцион-
ных каналов производится непосред-
ственно в жилых помещениях.

О предстоящих проверках управ-
ляющие и специализированные ор-
ганизации по обслуживанию ВДГО 
и ВКГО уведомляют жителей, раз-
мещая объявления в подъездах до-
мов: с указанием даты и времени вы-
полнения работ в конкретном доме, 
а  также необходимой контактной 
информации.

Жители обязаны предоставлять 
доступ в квартиры для проведения 
работ. Если это по какой-то причине 
невозможно, обязаны согласовать 
со специализированной или управ-
ляющей организацией другое удоб-
ное время проверки.

Важно помнить, что в случае недо-
пуска специалистов для проведения 
регламентных работ внутри жилого 

помещения по обслуживанию ВДГО 
и ВКГО более 2 раз составляется со-
ответствующий акт, который в обяза-
тельном порядке направляется в ор-
ган, уполномоченный на осуществле-
ние государственного жилищного 
надзора, а  также муниципального 
жилищного контроля. В этом случае 
специализированная организация по 
обслуживанию ВДГО и ВКГО вправе 
приостановить подачу газа потреби-
телю или группе потребителей. В свя-
зи с тем, что в большинстве домов 
приостановить подачу газа конкрет-
ному потребителю нет технической 
возможности, отключение газа на 
практике производится всему подъ-
езду. Это создает неудобства зако-
нопослушным потребителям, иници-
ирует дальнейшие споры, в том чис-
ле в судах, по вопросам отсутствия 
доступа в жилое помещение и огра-
ничение коммунальной услуги газос-
набжения, что ложится дополнитель-
ным финансовым бременем на вино-
вную сторону.

Все мероприятия техническо-
го обслуживания и доступа в поме-
щения регламентированы Поста-

новлением Правительства РФ от 
14.05.2013 №410 «О мерах по обе-
спечению безопасности при исполь-
зовании и содержании внутридомо-
вого и внутриквартирного газового 
оборудования».

Кроме мероприятий по техниче-
скому обслуживанию безопасность 
использования и содержания ВДГО 
и ВКГО обеспечивается проведени-
ем их диагностики. Обязательная ди-
агностика осуществляется в целях:

– определения фактического тех-
нического состояния ВДГО и  ВКГО 
и их составных частей;

– поиска и определения неисправ-
ностей указанного оборудования;

– определения возможности даль-
нейшего использования ВДГО и (или) 
ВКГО.

Работы по диагностированию осу-
ществляются в отношении газового 
оборудования, отработавшего сроки 
эксплуатации, установленные изгото-
вителем, либо сроки, установленные 
проектной документацией, утверж-
денной в отношении газопроводов. 
Данный вид работ, как и периодиче-
ское техническое обслуживание, так-

же осуществляется в отношении га-
зовых сетей и оборудования, находя-
щихся в жилом помещении. Важным 
моментом является то, что отсутствие 
положительного решения специали-
зированной организации о результа-
тах диагностики ВДГО и 100 % ВКГО 
также является основанием для вре-
менного приостановления в подаче 
газа потребителям. Поэтому вопрос 
доступа в жилое помещение здесь 
также остается актуальным.

К  сожалению, нередко быва-
ет, что жители отказывают в досту-
пе в квартиры без объективных на 
то причин. Такое упрямство порой 
приводит к тому, что целые подъез-
ды домов в течение нескольких дней 
живут без газоснабжения. Управля-
ющие организации вынуждены вста-
вать на защиту законопослушных 
граждан и подавать в суд на неради-
вых жителей для понуждения в обе-
спечении доступа. При этом судеб-
ные расходы, связанные с  приня-
тием и рассмотрением дела, сумма 
перерасчета всем потребителям за 
отсутствие услуги, расходы по при-
остановке и подключению газоснаб-
жения ложатся на ответчика.

Своевременное и  максимально 
полное выполнение комплекса ме-
роприятий, направленных на обе-
спечение безопасности при исполь-
зовании газового оборудования, 
позволит бесперебойно осущест-
влять подачу коммунального ресур-
са в дом, а также избежать дополни-
тельных расходов.

Просим жителей обращать внимание на размещаемую управляющей 
организацией информацию, добросовестно выполнять свои обязанности, 
предусмотренные действующим законодательством, по обеспечению тех-
нического обслуживания и безопасности использования ВДГО и ВКГО специ-
ализированной организацией. В случае невозможности обеспечить доступ 
в жилое помещение в назначенное время необходимо дополнительно согла-
совать удобные дату и время со специализированной или управляющей ор-
ганизацией. По возможности оказывать содействие в оповещении временно 
отсутствующих соседей, в том числе через советы домов или родственников.

Нужно знать Проверка газового оборудования
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Благоустройство 
дворов – это целый 
комплекс мероприятий, 

направленный на благоприятные 
и безопасные условия 
проживания. Ведь в любом 
многоквартирном доме живут 
люди всех возрастов. Для 
малышей в первую очередь 
нужны детские городки, для 
бабушек – озеленение и установка 
малых архитектурных форм, 
для молодежи и людей среднего 
возраста – парковочные места…

Много лет в наших дворах восстанав-
ливались лишь асфальтобетонные покры-
тия и сносились зеленые насаждения, от-

жившие свой век. А в этом году областная 
власть сделала программу благоустрой-
ства дворов комплексной – очень удоб-
но и  комфортно для жителей всех воз-
растных групп! И Фрунзенский Управдом 

в своем районе – первый помощник об-
ласти!

Дворы между домами ул. Доронина, 
№ 6 и № 6 корпус 2, а также по ул. Матросо-
ва, № 1, № 3, № 4 корп. 1, № 4 корп. 2, № 5, 

№ 6 и № 8 скоро будет не узнать. Здесь по-
явится современная инфраструктура, дет-
ские площадки, парковочные места, будет 
проведено озеленение.

Одним из первых масштабное комплекс-
ное благоустройство дворов начинает 
Управдом Фрунзенского района. Для этого 
получена субсидия  18 млн. 184 тыс. руб-
лей в рамках целевой программы «Обу -
строим область к юбилею!»

Работы будут начаты в ближайшее вре-
мя и выполнены до конца лета. Как отме-
чают в Управдоме Фрунзенского района – 
благоустройство проводится не в одном-
двух дворах, а  в  целых микрорайонах: 
Суздалки, Дядькова, Липовой Горы, рай-
оне Московского проспекта. Будут при-
ведены в  порядок пешеходные дорож-
ки, игровые и спортивные зоны, а также 
подъездные пути. Более того, планируется 
установить клумбы и газоны, посадить де-
ревья. Всего к юбилею планируется ком-
плексно благоустроить около 40 дворовых 
территорий.

12 июля 2016 года 
состоялась 
приемка 

капитального ремонта 
крыши дома № 55/33 
по пр. Фрунзе.

Крыша раньше постоянно про-
текала – капремонта не было ни 
разу. А девятиэтажному дому уже 
сорок лет. Все мыслимые и  не-
мыслимые сроки капремонта 
вышли! Текущим ремонтом не 
обойтись было – управляющая 
организация делала что могла, 
но «временная скорая помощь» 
помогала плохо – в  одном ме-
сте течь устраняли, а она в дру-
гом появлялась. Жители послед-
них этажей с ужасом ждали дож-
дей и оттепели.

Девятиэтажке на пр. Фрунзе 
очень повезло с председателем 
совета дома: Светлана Георги-
евна Чернова – активный и не-
безразличный человек. Именно 

она совместно со специалиста-
ми Центра организации капи-
тального ремонта Ярославской 
области (ЦОКРа) организовала 
собрание по капремонту крыши. 
И большинство жителей поддер-
жало идею проведения капре-
монта уже в  этом году! Специ-
алисты провели обследование 
всех квартир на верхних этажах 
девятиэтажки. Дому однознач-
но требовалась замена «ковра» 
крыши. Причем очень основа-
тельная! Старые покрытия (а их 
местами оказалось слоев 15–20, 
и все ветхие!) сняли, по всему пе-

риметру крыши, сделали цемент-
ную стяжку. Покрывали праме-
ром – делали один слой, потом – 
второй, а также все примыкания. 
В  процессе работы обнаружи-

ли глубокую щель – 
по всему периметру! 
И ее закрыли цемент-
ной стяжкой. При ре-
монте использовал-
ся новый уникальный 
износостойкий мате-
риал  – прорезинен-
ный унифлекс.

Весь ремонт крыши 
активно контролиро-
вался собственника-
ми – все три месяца, 
с мая по июль, жите-
ли проверяли рабо-
ту подрядчика, реко-
мендованного Цен-
тром организации 
капремонта. Подряд-
чик прислушивался 
к  мнению собствен-
ников. И  вот теперь 
крыша полностью от-
ремонтирована! Ра-
бота выполнена не-
малая, жители очень 
довольны! Благода-
рят своего предсе-
дателя совета дома, 
управляющую компа-
нию, подрядчика, и, 
главное, ЦОКР:

– Даже не ожида-
ли, – признаются, что 
так хорошо можно ре-
монт сделать!

Теперь на общем 
собрании собствен-
ников решили утвер-
дить дополнитель-
ную смету к этому же 
договору – будут ре-
монтировать внутрен-
ний водосток, с 9  по 
1 этаж. Говорят:

– Если жить, то жить достой-
но, а не с текущей крышей и гни-
лыми трубами! Благо, с помощью 
Центра организации капитально-
го ремонта Ярославской области 
появилась возможность сделать 

капремонт своевременно, с ми-
нимальными затратами – не до-
жидаясь далеких сроков, уста-
новленных региональной про-
граммой!

Елена КЕДРОВА

И мы с новой крышей!
– Радуется жительница дома 5 на улице Дружная Татьяна Бори-

совна Шалова. – Активных собственников сделать капремонт за-
ставила нужда – уже 2 года крыша очень сильно текла, никакие 
«латки» не помогали, однозначно капремонт требовался. Основной 
проблемой жителей стало проведение общего собрания собствен-
ников, сбор подписей. А далее никаких нюансов не возникло – как 
только документы принесли в Центр организации капремонта, он 
взял все заботы по проведению ремонта на себя. Капремонт про-
веден быстро и оперативно: в конце весны подали документы, 
и к июлю крыша стала как новенькая! Теперь в планах жителей – 
капремонт «лежаков» в подвале.

Капремонт

Крыша теперь на пять баллов!

Актуально

Обустроим область к юбилею
Управдом Фрунзенского района начал комплексную программу благоустройства дворов

Крыша до и после капремонта, проведенного Центром 
организации капитального ремонта Ярославской области
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Главная июльская 
новость для 
клиентов 

управляющей 
организации Ленинского 
района Ярославля – 
это прекращение 
деятельности с 4 июля 
2016 г. линейных участков 
и появление вместо них 
центров обслуживания 
клиентов.

Как было?
Итак, в  чем  же суть произо-

шедших изменений? Вначале 
вспомним о том, как было…

Ранее клиенты Управдома Ле-
нинского района при возникно-
вении различных коммунальных 
вопросов обращались в  линей-
ный участок, обслуживающий 
дома района по закрепленной за 
ним адресной программе.

Обратившись туда, можно 
было получить, например, кон-
сультацию инженера, перерасчет 
по отсутствию, передать показа-
ния счетчиков, оформить выпи-
ски из лицевого счета, домовой 
книги, архива, обсудить вопросы 
начислений и многое другое. Все 
в одном месте. Однако возмож-
ность коммуникации со специа-
листами управдома была жестко 
регламентирована часами при-
ема. Которые, согласно графи-
ку, были то утром, то вечером, да 
и  всего два-три часа в  течение 
рабочего дня 3–4  раза в неде-
лю. В остальное время у сотруд-
ников линейных участков была 
иная работа, связанная с присут-
ствием в районе обслуживания.

Ограниченное время прие-
ма неизбежно вело к очередям 
практически во все отделы. Соб-
ственно, такая схема работы 
с населением действует и сей-
час во многих управляющих ор-
ганизациях Ярославля. В  Ле-
нинском Управдоме решили из-
бавить своих клиентов от этих 
проблем.

Как стало?
Основой реорганизации ли-

нейных участков стало перерас-
пределение их рабочих функ-
ций . Центры обслуживания 
начали работу как специализи-
рованные подразделения, отве-
чающие на потребности граж-
дан по отдельным направлениям. 
Так, центр обслуживания клиен-
тов № 1 принял на себя функцию 
сопровождения клиентов по во-
просам организации коммуника-
ций с советами домов, активиста-
ми. Специалисты центра готовят 
документы для проведения со-
браний и голосований. Работают 
по обращениям клиентов Ленин-
ского района.

Центр обслуживания клиентов 
№ 2 работает как база техниче-
ского сопровождения и консуль-
тирования. Здесь ведут прием все 
инженеры Ленинского Управдо-
ма.

Центр обслуживания клиен-
тов №  3  объединил под своим 
кровом работу бухгалтерии и па-
спортных столов всех бывших ра-
нее линейных участков.

Помимо перераспределения 
функционала «линеек» изменил-
ся и график приема клиентов. Те-

перь получить консультацию или 
оформить документы можно ВСЮ 
РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ (с понедель-
ника по пятницу) во всех цен-
трах обслуживания и  БЕЗ ОБЕ-
ДА (центры обслуживания кли-
ентов №  2  и  №  3). Появилась 
и  удобная функция предвари-
тельной записи. Так, чтобы полу-
чить консультацию инженера, вы 
можете позвонить по телефону 
(4852) 67–18–08 и договориться 
о  встрече в УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС 
ВРЕМЯ. Также можно БЕЗ ОЖИ-
ДАНИЯ получить выписки из до-
мовой книги, лицевого счета или 
архива. Требуется только позво-
нить по телефону нужной вам 
службы Центра № 3  (см. список 
адресов и  телефонов в  приве-
денной таблице). Документ будет 
подготовлен ко времени, которое 
будет вами согласовано со специ-
алистом.

По заданию редакции наш 
журналист решил посетить цен-
тры обслуживания клиентов Ле-
нинского района и  увидеть все 
своими глазами.

Первым пунктом для посеще-
ния он выбрал Центр обслужива-
ния клиентов № 3. Выбор был не 
случайным, поскольку чаще все-
го лично обращаться в управля-
ющую организацию многим из 
нас приходится по вопросам по-
лучения информации паспорт-
ного стола, как, например, ре-
гистрации по месту жительства 
(и связанным с этим действиям). 

Центр обслуживания №  3  рас-
положен по адресу: ул. Юности, 
9Б. Это в 100 метрах от конеч-
ной остановки трамваев № 1, 5 
и 6 на «пятерке» (что, кстати, яв-
ляется дополнительным плю-
сом  – ежедневные транспорт-
ные пробки в городе трамвая не 
касаются!). Работает центр с по-
недельника по пятницу в течение 
полного, без перерыва на обед 
рабочего дня, который начина-
ется в 8 утра и завершается в 19 
часов. Особенно стоит отметить 
возможность уточнить интересу-
ющие детали по телефону. Каж-
дый отдел центра имеет телефон 
для связи со своими клиентами. 
Согласитесь, удобно!

В тот день, когда корреспон-
дент газеты «Управдом в Ярос-
лавской области» посетил Центр 
№ 3, он не обнаружил привыч-
ной толчеи. В паспортном сто-
ле семья из 4  человек оформ-
ляла свою регистрацию по ме-
сту пребывания. В бухгалтерию 
зашла бабушка, уточнить пока-
зания счетчиков, переданные 
ею с опозданием, дабы узнать, 
когда будет сделан перерас-
чет. Время обслуживания заня-
ло 7  минут. Она даже не успе-
ла устать. Уходила она немного 
обескураженной, так как не уда-
лось обменяться новостями с со-
седями по району, как она при-
выкла, в ожидании приема. По-
говорить было не с кем – потому 
что не было тут очереди! Впро-

чем, через час должно было на-
чаться привычное по работе ли-
нейных участков время прие-
ма, и  сотрудники бухгалтерии 
все же ожидали наплыва посе-
тителей – тех, кто еще не узнал 
об изменении графика работы 
теперь уже Центра обслужива-
ния клиентов.

А  вот в  бывшем линейном 
участке по адресу: пр. Ленина, 30 
(теперь это Центр обслуживания 
клиентов № 2) примерно в то же 
время посетителей не оказалось 
вовсе! Но сотрудники не скучали, 
ведь хорошая инженерно-техни-
ческая служба (именно она раз-
местилась в этом центре) всегда 
знает о тех проблемах, которые 
надо решать сегодня. Обращения 
граждан лишь вносят корректи-
ровки в  текущую деятельность. 
Прием посетителей здесь так-
же производится в течение всей 
рабочей недели без перерыва. 
Но, конечно, будет лучше, если 
прежде вы озаботитесь звонком 
и договоритесь о времени встре-
чи с вашим инженером (контакты 
центра см. в таблице).

Важно знать нашим читате-
лям – жителям Ленинского рай-
она, что линейный участок на ул. 
Чехова, д. 22 прекратил свою ра-
боту. На качестве обслуживания 
это не отразилось! Количество 
офисов, работающих с клиента-
ми, в Ленинском Управдоме не 
уменьшилось. Центр обслужива-
ния клиентов № 1 работает в го-

ловном офисе управляющей ор-
ганизации по адресу: ул. Менжин-
ского, д. 10а. Это в 100 метрах 
вглубь жилого квартала от оста-
новки общественного транспор-
та «Онкологическая больница» 
(бывшая остановка «Больница 
«Автотранс») по движению в сто-
рону Брагино. Кстати, и прежде 
любой житель Ленинского райо-
на мог прийти сюда за консуль-
тацией. Служба клиентского со-
провождения существует здесь 
уже более 3-х лет. Теперь точно 
так же, как и в других центрах, 
прием граждан осуществляется 
полный рабочий день, с переры-
вом с 12 до 13.

Подводя итог своей инспекции 
центров обслуживания, наблю-
дения за работой специалистов 
управдома, разговоров с посети-
телями, с которыми довелось по-
говорить корреспонденту, мож-
но сделать вывод об успехе но-
вовведения. Жители района были 
довольны.

Важный контакт
Дополнительно, для удобства 

клиентов – жителей Ленинско-
го района – работает линия свя-
зи с директором управдома! Каж-
дый последний понедельник ме-
сяца на вопросы жителей с 14 до 
15 часов лично отвечает Сергей 
Геннадьевич Поляков. Запомни-
те этот телефон и звоните: (4852) 
67-19-11.

Николай ВИКТОРОВ

обслуживания клиентов

Реорганизация

Новый уровень
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Каждый год в самый 
разгар лета больше 
полутора тысяч 

предпринимателей из 
Ярославской области, 
Вологды, Владимира, 
Иванова, Костромы, 
Калуги, Москвы, 
Московской области 
и других регионов 
объединяются, чтобы 
провести выходные на 
природе, пообщаться 
и попробовать свои силы 
в спортивных состязаниях.

Эта встреча на живописном бе-
регу Волги в Некрасовском райо-
не была организована уже в три-
надцатый раз.

Поприветствовать команды 
на торжественном построении 
1 июля в день открытия туристи-
ческого слета приехали член Со-
вета Федерации РФ Анатолий 
Лисицын, директор областно-
го департамента инвестицион-
ной политики Андрей Золотов-
ский, председатель регионально-
го отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
Сергей Выржиковский. Они поже-
лали участникам отличного отды-
ха, новых впечатлений и победно-
го настроя.

В числе гостей туристическо-
го слета были и  уполномочен-
ные по защите прав предприни-
мателей из 18 субъектов России. 
30 июня в рамках межрегиональ-
ного совещания, которое прошло 
в Ярославле, они обсудили тему 
снижения коррупционного давле-
ния на бизнес и другие актуаль-
ные вопросы защиты прав пред-
принимателей. Бизнес-омбудсме-
ны присутствовали на открытии 
туристического слета уже тре-
тий год подряд. И каждый раз они 
удивляются размаху мероприя-
тия, с  восторгом отзываются об 
атмосфере, царящей в эти дни на 
берегу Волги.

Программа двух соревнова-
тельных дней турслета была рас-
писана буквально по минутам. На 
нескольких площадках одновре-
менно проходили состязания ко-
манд по волейболу и мини-фут-
болу, в  туристической эстафете 
и творческом конкурсе. Особенно 
зрелищными были встречи спорт-
сменов в  таких видах, как арм-
рестлинг, перетягивание каната, 
поднятие гири, метание бревна, 
бои мешками. В  этом году тра-
диционную программу слета до-
полнили парусная регата на Вол-
ге и новые развлечения для детей 
от партнеров мероприятия. Так, 
сотрудники медицинского центра 
«СклифЛаб-Ярославль» провели 
игру для детей «Маленький док-
тор», а парк активного и семейно-
го отдыха «Забава» организовал 
целую площадку, которая пользо-
валась большой популярностью 
среди почти двух сотен юных 
участников турслета.

Важный положительный мо-
мент прошедшего туристическо-
го слета, который отметили все 
участники, – это высокий уровень 
организации мероприятия. Такое 
масштабное событие обошлось 
без единого инцидента! Соблюде-
ние дисциплины участниками ор-
ганизаторы жестко отслеживали.

– О  том, что туристический 
слет имеет особое значение для 
предпринимателей, говорит не 
только география участников 
и масштаб события, но и состав 
партнеров мероприятия. Прият-
но, что каждый год нас поддер-

живают все больше предприя-
тий и организаций федерального 
и регионального значения. Это го-
ворит о высоком уровне доверия. 
И каждый год нам приходится его 
оправдывать, удерживая планку 
на новой высоте, – прокомменти-
ровал один из организаторов ме-
роприятия, сопредседатель ре-
гионального отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ», Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей 

в  Ярославской области Альфир 
Бакиров.

Генеральным партнером меро-
приятия в  этом году выступила 
компания «Балтика».

– Что нам особенно нравится 
в мероприятии – это его откры-
тость. Возможность пообщать-
ся с коллегами из разных регио-
нов в  неформальной обстанов-
ке, установить новые контакты 
и расширить связи, – сказал, от-
крывая туристический слет, ди-
ректор филиала «Балтика-Ярос-
лавль» Владислав Гусев. – Такой 
подход очень близок «Балтике» – 
мы стараемся быть открытыми на 
100 % для партнеров и потребите-
лей вне компании и для всех со-
трудников внутри нее.

Владислав Гусев пообещал 
в следующем году приехать на ту-
ристический слет вместе с целой 
командой и  побороться за при-
зовое место. Так, к примеру, сде-
лал телеком-партнер турслета – 
компания МТС. Ее команда при-
няла участие во всех спортивных 
состязаниях. Немаловажно, что 

компания обеспечила участников 
турслета качественным мобиль-
ным Интернетом и голосовой свя-
зью, установив дополнительное 
телеком-оборудование. Это по-
зволило на всей территории лаге-
ря с комфортом пользоваться мо-
бильными сервисами связи, в том 
числе в сети 4G. Представители 
бизнеса могли в  удаленном ре-
жиме контролировать работу сво-
их компаний, решать рабочие во-

просы, а также общаться в соцсе-
тях, выкладывать фото и  видео 
с места событий, звонить домой 
и делиться впечатлениями. В ре-
зультате за три дня мероприятия 
участники турслета скачали в сети 
МТС интернет-трафик, сопостави-
мый с 500 000 селфи в Instagram, 
причем половина трафика прошла 
в 4G. Более двадцати суток соста-
вила общая длительность голосо-
вых вызовов в сети оператора.

– МТС уделяет повышенное 
внимание качеству работы сетей 
связи, в том числе на таких круп-
ных для региона событиях, как 
турслет предпринимателей. За 
несколько дней до начала меро-
приятия наша техническая служба 
исследовала качество сети и уси-
лила ее мобильной базовой стан-
цией, что значительно повысило 
качество голосовых и интернет-
сервисов, в том числе в сети 4G, – 
отметил директор МТС в Ярослав-
ской области Алексей Сальва.

Кроме того, для сильнейших 
участников турслета компания 
приготовила достойные подарки: 
пакеты популярных «облачных» 
сервисов, возможность выбрать 
красивые номера 8–800… и «пла-
тиновые» номера.

По итогам всех состязаний ме-
ста в первой пятерке распреде-
лились следующим образом. По-
бедителем XIII Всероссийского 
туристического слета предприни-
мателей «Содружество» с серьез-
ным отрывом от предшественни-
ков стала команда «Happybook». 
Второе место – за компанией «Се-
верМаш». Замкнула тройку лиде-

ров команда «RuMotors». Четвер-
тое и пятое места заняли коман-
ды из Данилова и Углича.

В  этом году количеству по-
дарков призерам турслета мож-
но было только позавидовать. 
«Промсвязьбанк» подготовил 
ценные наборы юбилейных мо-
нет. От косметического брен-
да «ТианДе» были наборы фир-
менной косметики по уходу за 
телом для женщин, для мужчин 

и даже для детей. От «Компания-
АвтомобилиЯ» – фирменные сум-
ки, рюкзаки, сертификаты на об-
служивание, наборы автомобили-
ста и автокосметика. А «RuMotors» 
обеспечила победителей спор-
тивно-туристическими наборами.

Есть и такие компании, которые 
проявляют постоянный интерес 
к турслету, из года в год поддер-
живая это мероприятие: «Благо-
Яр», ресторан-музей «Собрание», 
«Ярославская топливная компа-
ния», «Компания Дизель», «Яр-
Аэрофото», страховая компания 
«Согласие», рекламное агентство 
«Мой Дом».

То, что туристический слет стал 
традиционным и ожидаемым для 
Ярославской области событием, 
то, что интерес к нему год от года 
не угасает, – заслуга целой коман-
ды людей. Благодаря их инициа-
тиве туристический слет предпри-
нимателей «Содружество» вырос 
из местного события и приобрел 
статус всероссийского меропри-
ятия, завоевав доверие тысяч от-
дыхающих предпринимателей по 
всей стране.

Алевтина ПРОЗОРОВСКАЯ

Отдых с пользой для дела
Всероссийский турслет предпринимателей состоялся под Ярославлем

Турслет
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Так, директор завода «Балти-

ка-Ярославль» Владислав Гусев 
рассказал о  практике внедре-
ния концепции «умного регули-
рования» в  странах Западной 
Европы, особенностях проведе-
ния оценки регулирующего воз-
действия в России и привел при-
меры позитивного влияния дан-
ной процедуры на деятельность 
бизнеса.

– Любая законодательная ини-
циатива должна быть тщательно 
просчитана и обоснована с точ-
ки зрения влияния на бизнес и на 
экономику в целом. Очень при-
ятно, что сегодня такой позиции 
придерживаются не только пред-
приниматели, но и представите-
ли власти. К сожалению, на се-
годняшний день всего лишь 14 % 
инициатив проходят оценку ре-
гулирующего воздействия,  – 
констатировал Владислав Гу-
сев. – Мы выступаем за разви-
тие данной процедуры и считаем, 
что регулирующее воздействие 
должно оцениваться у всех без 

исключения законопроектов, так 
или иначе затрагивающих сферу 
предпринимательской и инвести-
ционной деятельности.

Особое внимание участники 
совещания уделили правовому 
просвещению предпринимате-
лей в вопросах борьбы с корруп-
цией, а  также образовательной 
роли института бизнес-омбуд-
сменов и общественных объеди-
нений предпринимателей по дан-
ной теме.

Как сделать отрасль 
ЖКХ прозрачной, 

надежной 
и комфортной?

Этот вопрос лежал в  основе 
повестки расширенного заседа-

ния Координационного совета по 
малому и среднему бизнесу при 
губернаторе Ярославской обла-
сти, участие в котором приняли 
30 июня региональные уполно-
моченные.

– Сфера жилищно-коммуналь-
ного хозяйства является одной 

из самых проблемных в  пред-
принимательской деятельно-
сти. При снижающемся коли-
честве проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в  Ярославской об-
ласти напряженность отноше-
ний между бизнесом и государ-
ственным жилищным надзором 
не прекращается. В  прошлом 
году произошел резкий скачок 
по количеству назначения адми-

нистративных наказаний в виде 
штрафов – почти в 2,5 раза по 
сравнению с 2013 и 2014  года-
ми. При этом надзорным орга-
ном в 2015 году не использова-
лось такое административное 
наказание, как предупрежде-
ние, – подчеркнул ярославский 
защитник бизнеса Альфир Ба-
киров, отметив, что назрела не-
обходимость создания при гла-
ве области рабочей группы по 
вопросам ЖКХ. В рамках ее де-
ятельности следует рассмотреть 
актуальные проблемы не толь-
ко управляющих и ресурсоснаб-
жающих организаций, но и соб-
ственников жилого фонда.

– Защищая права и законные 
интересы предпринимателей, мы 

часто встречаемся с системными 
проблемами, решение которых 
возможно только при объедине-
нии усилий всех регионов. Об-
суждая сферу жилищно-комму-
нального хозяйства, мы пришли 
к выводу о необходимости созда-
ния единых прозрачных механиз-

мов эффективного над-
зора и контроля в данной 
сфере – и одновремен-
но настаиваем на повы-
шении персональной от-
ветственности сотруд-
ников контролирующих 
органов. Рассчитываю, 
что выработанные в рам-
ках совещания предло-
жения будут реализова-
ны на федеральном и ре-

гиональных уровнях, – подвела 
итоги встречи бизнес-омбудсмен 
Ленинградской области Елена 
Рулева.

Бизнес в туризме: как 
отличиться и преуспеть
Об этом 1 июля рассказали ру-

ководители туристических про-
ектов Переславля и  Переслав-
ского района бизнес-омбуд-
сменам в  рамках второго дня 

межрегионального совещания 
уполномоченных.

Встречая защитников бизне-
са в  большом зале заседаний 
администрации города, мэр Пе-
реславля-Залесского Денис Ко-
шурников рассказал о  том, как 
городские власти выстраивают 
отношения с предпринимателя-
ми, а также поделился планами 
по развитию туристической ин-
фраструктуры.

– В ближайшие пять лет нам 
предстоит серьезно прорабо-
тать вопрос развития туристиче-
ской инфраструктуры города. На 
2021  год уже запланирован це-
лый ряд мероприятий, посвящен-
ных празднованию 800-летия со 
дня рождения князя Александра 

Невского. В Переславль ожидает-
ся прибытие многочисленных го-
стей со всей страны, – рассказал 
Денис Кошурников.

В  ходе визита уполномочен-
ные познакомились с  предпри-
нимателями, которые создали 
на территории города и  райо-
на успешные туристические объ-
екты: «Дом Берендея», «Русский 
парк», «Попов луг», «Веслево». 
Одна из основных проблем, с ко-
торыми приходится сталкиваться 

их владельцам – это ограничен-
ный доступ к финансированию. 
И дело уже не только в чрезмер-
но высоких ставках по кредитам. 
Сложность – в получении займов 
на долгий срок и обязательном 
предоставлении соответствую-
щего залога.

Отдельное внимание было по-
священо программам поддерж-
ки предпринимателей на муни-
ципальном и региональном уров-
нях. Возмещение части затрат 
на ведение бизнеса и получение 
субсидий на отдельные нужды – 
самые популярные формы под-
держки среди предпринимате-
лей, работающих в туриндустрии.

Разговор о развитии внутрен-
него туризма и роли предприни-

мателей в реализации туристиче-
ских проектов не обошелся без 
оценки влияния местной власти 
на бизнес-климат города и рай-
она. В  целом, как признались 
предприниматели, присутство-
вавшие на встрече, их отноше-
ния с  руководителями муници-
пальных образований развива-
ются в  русле конструктивного 
диалога. Власть прислушивается 
к их мнению, не допускает избы-
точного административного дав-

ления на туристический 
бизнес, создавая условия 
для развития и  процве-
тания территории. Такой 
подход приносит вполне 
конкретные плоды. Бла-
годаря появлению в  го-
роде и районе новых ту-
ристических и экскурси-
онных маршрутов поток 
туристов ежегодно здесь 
увеличивается в среднем 
на 10 %. А это в свою оче-
редь помогает властям 
качественно планиро-
вать стратегию развития 
туристической инфра-
структуры переславской 
земли на несколько лет 
вперед.

– Если  бы такой под-
ход повсеместно приме-
нялся и  в  других отрас-
лях экономики, то многих 
проблем предпринимате-
лям удалось бы избежать. 
Ведь сотрудничество вла-
сти и бизнеса – важней-
шая составляющая эко-

номического роста, – подытожил 
Альфир Бакиров.

Прошедшая встреча бизнес-
омбудсменов в Ярославле была 
четвертой по счету. Каждый год 
на межрегиональное совеща-
ние защитники предпринима-
телей выносят наиболее слож-
ные и  проблемные темы, здесь 
они обмениваются опытом и де-
лятся имеющейся практикой ре-
шения отдельных вопросов. Та-
кой постоянный обмен знаниями 
на межрегиональном уровне по-
зволяет институту защиты бизне-
са успешно развиваться и, объе-
динив усилия, вырабатывать 
эффективные пути решения про-
блем предпринимателей.

Алевтина ПРОЗОРОВСКАЯ

Ярославль снова стал местом 
обсуждения вопросов бизнеса
Важно

« Сумма наложенных 
административных штрафов 

на управляющие компании 
в регионе ежегодно составляет 
более 20 млн. руб., из них 
уплачивается всего чуть больше 
половины.

« В 2015 году Переславль 
посетили почти 368 тысяч 

туристов. В планах руководства 
города – увеличить эту цифру 
в три раза.
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Обо всех этих событиях «Управдом» 

уже писал (в частности, интервью с О. Не-
нилиным «Чтобы ремонт стал в радость» 
(№ 3 (68), 30 марта 2016 г.), репортаж об 
открытии ЦОКР «Капремонт – уже в этом 
году» (№ 8 (73), 30 июня 2016 г.) и др. пу-
бликации). Но одними лишь газетными пу-
бликациями всю необходимую инфор-
мацию до людей донести невозможно. 
По этому и столь важны встречи с населе-
нием, проводимые АСЖ «Ярославия», где 
есть еще и обратная связь, то есть не толь-
ко доклады официальных лиц, но и ответы 
их на вопросы из зала.

Так было и в нынешний раз. Начальник 
отдела по работе с населением ПАО «ТНС 
энерго Ярославль» Олег Лобанов обозна-
чил вероятность возникновения проблем 
при переводе платежей за ОДН из ком-
мунальных услуг в жилищные. Рассказал 
о  повышении тарифов на электроэнер-
гию c 1 июля 2016 г. и отметил, что стои-
мость 1 кВт ч в Ярославском регионе се-
годня ниже, чем в соседних Ивановской 
и  Костромской областях. Олег Юрьевич 
также подробно рассказал об изменениях 
в квитанциях за электроэнергию ПАО «ТНС 
энерго Ярославль». Полезной для всех 
участников встречи была предоставленная 
информация о порядке замены индивиду-
альных приборов учета электрической 
энергии. Олег Юрьевич заострил внима-

ние на том, что сегодня во многих районах 
области различные коммерческие фир-
мы предлагают населению данную услу-
гу. Однако жителям многоквартирных до-
мов стоит помнить главное: замена счетчи-
ка не должна производиться в отсутствии 
сотрудников гарантирующего поставщика 
или его официальных представителей, чья 
задача – снятие конечных показаний ста-
рого прибора учета и фиксация начальных 
показаний нового. Без соблюдения пра-
вил опломбировки нового счетчика он не 

может быть принят к расчетам сбытовой 
компанией, а значит, потребителям, дове-
рившим сторонним коммерческим орга-
низациям процесс его замены, придется 
впоследствии дополнительно обращаться 
в ПАО «ТНС энерго Ярославль» за оплом-
бировкой, производить перерасчеты и ре-
шать множество вопросов, которых мож-
но избежать еще на начальном этапе за-
мены счетчика.

Вторым докладчиком на собрании был 
директор фонда капремонта Олег Ненилин. 
Очень привлекательным в его выступлении 
выглядело то, что он 
не упорствовал на 
позиции монополи-
ста, не пытался аги-
тировать платель-
щиков взносов на ка-
питальный ремонт 
копить эти сред-
ства в  так называе-
мом «общем котле», 
только лишь на счету 
возглавляемого им 
Фонда. Он наглядно 
показывал преиму-
щества по организа-
ции «специального 
счета» для каждого 
конкретного дома. 
При этом не навязы-
вал слушателям ту 
идею, что владельцем «спецсчета» может 
быть только все тот же фонд капремонта. 
Нет, варианты возможны, все они прием-
лемы. Более того, открытие «спецсчета» 
в коммерческом банке может быть даже 
выгодно для тех, кто не намерен присту-
пать к ремонту в ближайшие год-два-три…

Олег Евгеньевич ответил на ряд очень 
узких конкретных вопросов из зала, пере-

сказывать которые в газетной публикации 
нет смысла. Для тех же наших читателей, 
у  которых могут появиться свои вопро-
сы, рекомендуем напрямую обращаться 
в Фонд! Несколько дней назад здесь на-
чал работать многоканальный телефон 
77-00-33 (или 8-800-770-0903). Теперь туда 
без труда может дозвониться любой жела-
ющий!

Выступавший представитель департа-
мента городского хозяйства мэрии Ярос-
лавля рассказал, что установка индивиду-
альных приборов учета в квартирах на-

нимателей производится на основании 
обращения нанимателя в ДГХ.

Кроме того, на встрече выступили и от-
ветили на вопросы собравшихся директор 
Управдома Дзержинского района Дмитрий 
Харченко, чиновники, депутаты… Вел со-
брание по традиции председатель АСЖ 
«Ярославия» Альфир Бакиров.
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