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Ремонт подъездов 
контролируют жильцы
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быстро и прозрачно7 НОВЫЙ ФОРМАТ  

для старого мусора8

Новая жизнь  Новая жизнь  
наших домовнаших домов

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОМОВ, В КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАН КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В 2021 ГОДУ,  
СМОТ РИТЕ НА СТР. 6

В ОКРУГЕ КАПИТАЛЬНО 

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ  

52 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМА 

И 56 ПОДЪЕЗДОВ

	� На улице Ново-Солдатская, д. 7 
проведен капитальный ремонт фасада

>> стр. 2–3, 6
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В этом году в работу предприятий жилищно-ком-
мунального сектора внесла коррективы пандемия 
коронавируса. Большинство сотрудников сферы 
ЖКХ на протяжении двух с половиной месяцев 
были задействованы в дезинфекции мест общего 
пользования. Соответственно, коммунальщики не 
могли приступить своевременно к запланированным 
ремонтным работам, и графики их выполнения сдви-
нулись. Как только ограничения, связанные с панде-
мией, были сняты, сотрудники служб ЖКХ вплотную 
приступили к запланированным ремонтам.

РЕМОНТЫ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

– Потеря такого большо-
го количества времени, ко-
нечно же, дала о себе знать, 
– поясняет заместитель ди-
ректора ООО УО "Жилищное 
хозяйство Волоколамского 
района" Марина Нечипорук. 
– Несмотря на то, что отопле-
ние в жилые дома было за-
пущено в положенный срок 
и без каких-либо серьёзных 
аварий на теплоносителе, 
мы до сих пор навёрстыва-
ем упущенное, активно про-
должая заниматься ремонт-
ными работами.

Кроме того, график работ 
сдвигается и из-за незапла-
нированных вызовов рабо-
чих бригад по внештатным 
ситуациям.

А вот работы по област-
ной программе "Мой подъ-
езд" по распоряжению гу-
бернатора региона в этом 
году прошли не на всех за-
планированных объектах 
– часть из них будет про-
должена в следующем году. 
Управляющая организация 
продолжает "точечные" ре-
монты в подъездах много-
квартирных домов нашего 
округа: проводятся косме-
тические ремонты; заменя-

ются оконные блоки, вход-
ные двери, осветительные 
приборы; закладываются 
в кабель-каналы провода. 
Всего в округе отремонти-
ровано 56 подъездов, рабо-
та продолжается. 

КАКИМ БЫТЬ –  
РЕШАЮТ ЖИЛЬЦЫ

Ремонтные работы в 
подъездах многоквартир-
ных домов, как правило, 
всегда проходят при уча-
стии жителей. Перед про-
ведением ремонта пред-
ставители управляющей 
организации и подрядчи-
ка на общем собрании со-
гласовывают с жильцами 
виды и объёмы работ, от-
делочные материалы. От 
лица жителей, как прави-
ло, выступают старший по 
дому либо активные жиль-
цы. В некоторых случаях, 
когда собственники не бе-
рутся за обсуждение этих 
вопросов и рассмотрение 
необходимой документа-

Мой подъезд:

КАК УЗНАТЬ, ВКЛЮЧЁН ЛИ ДОМ В ПРОГРАММУ 
КАПРЕМОНТА И ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО

fkr-mosreg.ru
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Кликните на значок  
«Найти свой  
дом на карте»

Зайдите на сайт регио-
нального Фонда капи-
тального ремонта «Ваши 
возрожденные дома»

Уточните параметры 
поиска (год, населен-
ный пункт, точный 
адрес) в разделах под 
картой

Не героизм, 
а желание 
помочь
Самоизоляция, ограничение на выход и выезд, 
удалённая работа – для всех нас это меры край-
ней необходимости. Однако есть те, кто каждый 
день выходит на работу ради нашей с вами бе-
зопасности. И вот они-то – медики, сотрудники 
полиции, волонтёры и работники коммунальных 
служб.  

Так, молодому человеку, недавно переехавшему в 
наш город из далёкой тульской глубинки и устроив-
шемуся на работу в ООО УО «Жилищное хозяйство 
Волоколамского района", пришлось осваивать новую 
профессию дезинфектора. Владислав Маслов расска-
зал нам о том, как ему удается справляться с труд-
ностями, и даже поделился с нашими читателями не-
большими секретами.

– По профессии я – автомеханик-крановщик, – рас-
сказывает Влад. – Когда устроился на работу, сразу 
прошёл обучение. Хотел попробовать себя в качестве 
газоэлектросварщика. Думал, и дальше буду совер-
шенствовать навыки новой профессии, однако из-за 
сложившейся эпидемиологической ситуации при-
шлось брать в руки пульверизатор.

Весной Влад обходил порядка 20 домов в день, да и 
сегодня работает практически без выходных.

– Не скажу, что это легко. Приходится работать в 
специальном костюме и маске. Это само по себе не-
просто. Да и дезинфекция – это работа такая, что на 
ноги идет большая нагрузка. Но я прекрасно пони-
маю, что дезинфекция необходима. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор Московской области:

– Главное направление, которому мы в Под-
московье уделяем особое внимание, – форми-

рование комфортной городской среды. Наши приоритеты 
– это ремонт и благоустройство домов, дворов, подъездов, 
парков, скверов, туристических зон, обустройство, на-
ведение порядка в военных городках, въездных зонах, 
программа «Чистая вода».



ции, а также не имеют воз-
можности контролировать 
ход работ, им на помощь 
приходит Ассоциация соб-
ственников жилья нашего 
округа. По окончании те-
кущих ремонтов жители 
подписывают акт об их вы-
полнении. 

 

ЧИСТО  
И НАДЕЖНО

С марта по июль ны-
нешнего года более ста со-
трудников управляющей 
организации ежедневно за-
нимались дезинфицирова-
нием мест общественного 
пользования – подъездов 
многоквартирных домов. 
Работа была масштабной! 
Изо дня в день нужно было 
обрабатывать дезинфи-
цирующими средствами 
около полутора тысяч(!) 
подъездов. Чтобы выпол-
нять такой большой объём 
работ, помимо линейного 
персонала – слесарей, плот-
ников, кровельщиков, убор-
щиков, дворников – были 
задействованы и сотрудни-
ки офисов этой компании. 
Все работали без выходных, 
в сверхурочное время. Для 
сотрудников управляющей 

организации этот период 
был одним из самых слож-
ных.

Работа по дезинфекции 
подъездов не останавлива-
лась, но последние месяцы 
была менее активной. А с 
начала октября она возоб-
новилась в интенсивном 
режиме: в связи с увеличе-
нием роста заболеваемости 

коронавирусом с 5 октября 
Волоколамская управля-
ющая организация усили-
ла работу по дезинфекции 
подъездов многоквартир-
ных домов.

Работа ведётся во всех 
МКД, за исключением так 
называемых блокирован-
ных застроек или бараков-
домов с индивидуальными 
входами, где собственники 
должны обрабатывать по-
мещения общего пользова-
ния самостоятельно. Был 
закуплен запас рекомендо-

ванного хлорсодержащего 
состава "Белизна".  Специ-
альными растворами обра-
батываются входные двери, 
ручки, домофоны, полы на 
первых этажах, перила с 
первого до последнего эта-
жа, почтовые ящики. 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил СЫЛКА,  
глава Волоко-
ламского город-
ского округа:

– Лично от себя, 
от админи-

страции округа и от всех 
жителей хочу поблагодарить 
работников Волоколамской 
управляющей организации, 
которые занимаются еже-
дневной обработкой жилых 
домов дезинфицирующими 
средствами, внося огромный 
вклад в недопущение рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции!

КОММЕНТАРИЙ

Марина НЕЧИПОРУК,  
заместитель директора ООО УО «Жилищное 
хозяйство Волоколамского района»:
– Сейчас, к сожалению, нашей организации не хватает со-
трудников для проведения дезинфекции. Некоторые наши 
работники, задействованные в плановых ремонтах, ещё 
заканчивают свою основную работу, и подключить их к де-
зинфекции мы пока не можем. 
В связи с этим обращаемся к волонтёрам и всем неравнодуш-
ным жителям, добровольцам с просьбой о поддержке и по-
мощи в проведении дезинфекции подъездов! Дезинфициру-
ющие средства и необходимые материалы мы предоставим. 

красиво, тепло, безопасно

ФАКТ
Работа по обработке  

мест общего пользования 
(подъездов)  

в многоквартирных домах 
хлорсодержащими  

средствами  
ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕДНЕВНО.

МНЕНИЕ

Оксана,  
жительница Волоколамска:
-Нам в этом году заменили входную 
дверь в подъезде. Поставили новую 
железную с кодовым замком. Работой комму-
нальщиков довольны, ведь старая дверь не толь-
ко плохо закрывалась, но и прилегала неплотно, 
вечно в подъезде было холодно из-за нее. А те-
перь – красота: и чище стало, ведь людей чужих 
в подъезде не бывает теперь.

БЫЛО

БЫЛО

СТАЛО

СТАЛО

КАПИТАЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ 
ПО ПРОГРАММЕ  
«МОЙ ПОДЪЕЗД»  
БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ  
ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

 � пер. Ново-Солдатский, д. 7 – 2п;
 � пер. Садовый, д. 4 -2п;
 � пер. Панфилова, д. 7-1 п;
 � ул. Кузина, д. 3 – 5п;
 � ул. Ново-Солдатская, д. 10 -2 п;
 � ул.Ново-Солдатская, д. 31 – 3п;
 � ул. Свободы, д. 17 – 4 п;
 � ул. Тихая, д. 13 – 1п;
 � ул. Юности, д. 7 – 3 п;
 � ул. Ямская, д. 9 – 2п;
 � Школьный проезд, д. 1 – 3п;
 � дер. Гряды, микр., д. 4 -2п; 
 � дер. Гряды, микр., д. 8 – 3п;
 � с. Осташево, микр., д. 8 -2п;
 � с. Осташево, микр., д. 18 – 3 п;
 � с. Осташево, микр., д. 19 – 3 п;
 � с. Клишино, микр., д. 5 -1 п;
 � с. Ильинское,  

ул. Центральная, д. 1 – 3 п;

В работе: 

 � ул. Энтузиастов, д. 38 – 3п;
 � д. Нелидово, д. 6 – 2п;
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приводятся в порядок ин-
женерные коммуникации и 
кровля, меняются устарев-
шие лифты, устанавливаются 
современные входные двери 
в подъездах, старые окна в 
местах общего пользования 
меняются на пластиковые, 
устанавливают общедомовые 
приборы учета потребления 
ресурсов. Кроме того, в 2020 
году в рамках программы ка-
премонта стало возможным 
провести полную замену ава-
рийных балконных плит. 

Стоит особо отметить, что 
впервые за всё время реа-
лизации программы капи-
тального ремонта принято 
кардинально новое решение 
– провести аукционы по вы-
бору подрядных организаций 
на выполнение строитель-
но-монтажных работ сразу 
на весь трехлетний период 
действия крат косрочного 
плана. Данная мера позволит 
подрядным организациям 
равномерно распределить 

работы по капитальному ре-
монту на весь период дей-
ствия краткосрочного плана. 
В 2020–2022 годах заплани-
ровано отремонтировать бо-
лее 7,8 тыс.домов на общую 
сумму более 60 млрд руб-
лей. В 2020 году в программу 
капремонта на территории 
Подмосковья включено 2225 
многоквартирных домов, что 
позволит улучшить жилищ-
ные условия более 150 тыс. 
семей.

МОЙ ПОДЪЕЗД:  
РЕШАЮ САМ!

Подъезд – «визитная кар-
точка» любого дома. Обно-
вить или нет входную группу, 
чем покрасить стены и где 
повесить лампы, нужен ли 
пандус, сколько потратить на 
ремонт – в Подмосковье жи-
тели решают все эти вопро-
сы сами на общих собраниях, 
участвуя в программе «Мой 
подъезд». Эта программа 

МОЙ ТЁПЛЫЙ  
И УЮТНЫЙ ДОМ

Хорошо, когда дом совре-
менный, теплый и комфорт-
ный для проживания. Чтобы 
жилище каждого из нас было 
именно таким, в регионе 
уже шестой год реализует-
ся программа капитального 
ремонта общего имущества 
многоквартирных домов. 
Приоритет в работе уделя-
ется комплексному подходу: 
фасады домов утепляются 
по современным энерго-
сберегающим технологиям, 

Сегодня подмосковным жителям стало на-
много проще обсуждать общие вопросы, 
связанные с проживанием, капитальным 
и текущим ремонтом своих домов. Для 
этого больше не нужно собираться всем 
вместе, выкраивая свободную минуту в 
плотном графике. Достаточно зарегистри-
роваться и принять участие в электронном 
общем собрании собственников. Решать 
всё в онлайн-режиме – это модно, удобно  
и эффективно!

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СФЕРЫ 
ЖКХ ПОЗВОЛЯЕТ БЫСТРЕЕ 
И УДОБНЕЕ РЕШАТЬ 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

В РЕГИОНЕ ПРОВЕДЕНО УЖЕ  

СВЫШЕ 4 ТЫС. ОНЛАЙН-СОБРАНИЙ  
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

i

ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ
ВСЕГДА ОНЛАЙН

При электронном формате 
вы можете проголосовать из 
любого места с помощью ком-
пьютера или гаджета. Сделать 
это можно через Единую ин-
формационно-аналитическую 
систему ЖКХ Подмосковья 
(dom.mosreg.ru), а также 
установив новое мобильное 
приложение «ЕИАС ЖКХ», раз-
работанное «Ростелекомом» 
совместно с Ассоциацией 
председателей советов МКД. 

Система очень проста в ис-
пользовании, работает в «три 
клика». Голоса подсчитываются 
автоматически, а в случае 
проведения общего собрания 
собственников система сама 

сформирует соответствующий 
протокол мероприятия. 

Московская область – первый 
регион, осуществивший переход 
на электронную форму органи-
зации общих собраний собствен-
ников многоквартирных домов. 
Оценивается, что в 2020 году 
жители Подмосковья проведут 
более 10 тыс. таких собраний. 

Современные теплые дома, 
красивые подъезды и чи-
стая вода в квартире – всё 
это жилищно-коммуналь-
ное хозяйство. Рассказыва-
ем, как в Подмосковье идет 
реализация программ ЖКХ, 
от которых зависит ком-
форт нашей жизни.

КОММЕНТАРИЙ

Антон ВЕЛИХОВСКИЙ, министр жилищно-
коммунального хозяйства Московской области:

– Губернатор дал поручение продолжать 
приводить подъезды многоквартирных 
домов в надлежащее состояние. К концу 
декабря во взаимодействии с жилищной 
инспекцией при участии муниципалитетов 
мы сформируем программу на 2021 год из 

тех подъездов, которые в первоочередном порядке 
нуждаются в ремонте.

#МОЙПОДЪЕЗД

ПЛАНЫ КАПРЕМОНТА  
РАССЧИТАНЫ ДО 2049 ГОДА

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕАЛИЗУЕТСЯ САМАЯ МАСШТАБНАЯ В СТРАНЕ 
ПРОГРАММА ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ: В НЕЕ ВКЛЮЧЕНО БОЛЕЕ 44 ТЫС. 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ПРОГРАММЫ ЖКХ:ПРОГРАММЫ ЖКХ: 

ВСЁ ДЛЯ УДОБСТВА  ВСЁ ДЛЯ УДОБСТВА  
И КОМФОРТА  И КОМФОРТА  

ЖИТЕЛЕЙЖИТЕЛЕЙ

«ВОЛОКОЛАМСКИЙ КРАЙ»    
№48/1
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было построено и мо-
дернизировано более 
300 водозаборных уз-
лов по всему Подмо-
сковью.

Регулярно вводят-
ся в эксплуатацию но-
вые станции водоочистки 
и водоподготовки, работает 
Восточная система водоснаб-
жения. Фонд капитального ре-
монта уже заменил несколько 
тысяч километров внутридо-
мовых водопровод ных труб и 
водонапорного оборудования, 
а управляющие организации 
осуществляют надзор за со-
стоянием внутридомовых ин-
женерных сетей. 

ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА
В Подмосковье 
продолжается реализация 
проекта «Оздоровление 
Волги», который позволит 
сократить загрязнение рек 
в регионе сточными водами 
в три раза – с 0,37 до 0,12 
куб. км/год в 2024 году.

Еще один цифровой 
инструмент в сфере ЖКХ, 
созданный для удобства 
жителей, – онлайн-при-
ложение «Умная платеж-
ка». Сервис позволяет 
без комиссии оплачивать 
коммунальные услуги, 
передавать показания 
приборов учета, на-
правлять обращения 
и запросы, получать 
консультации, настраи-
вать push-уведомления 
о формировании новых 
квитанций, датах пере-
дачи показаний и других 
действиях в личном 
кабинете. 

СЕРВИС «УМНАЯ 
ПЛАТЕЖКА» 
ДОСТУПЕН НА САЙТЕ 
МОСОБЛЕИРЦ. 
Для входа надо нажать кнопку 
«Новый личный кабинет 
МосОблЕИРЦ онлайн» на 
главной странице. На смартфон 
можно скачать мобильное 
приложение «МосОблЕИРЦ 
онлайн», которое доступно  
в App Store и Play Market.

ЕПД

«МЕГАБАК» – 
РЕШЕНИЕ В ПОЛЬЗУ 

ЭКОЛОГИИ

Правильно утилизировать 
старую бытовую технику, ме-
бель, одежду, металл, стекло, 
пластик и текстиль жители 
Подмосковья сегодня могут на 

специальных бесплатных пун-
ктах сор тировки отходов. На 
площадках площадью от 0,5 
до 2 га установлены контейне-
ры для самых разнообразных 
крупногабаритных отходов 
и старых вещей. Мусор затем 
отправляется на вторичную 
переработку. Проект «Мега-
бак» стартовал в регионе в 2019 
году, когда были запущены две 
площадки для сдачи мусора. 
На сегодняшний день уже в 29 
городских округах открылись 
36 площадок «Мегабак». 

«Запрос жителей на то, 
куда везти крупногабарит-
ные отходы, огромный. Счи-
таю проект «Мегабак» очень 
важным. Это удобно и бес-
платно», – сказал Андрей 
Воробьёв.

В Московской области в 
приоритете комплексный 
подход к решению вопроса с 
отходами. Менее чем за два 
года введены в строй восемь 
новых предприятий по пере-
работке отходов, еще три КПО 
начнут работать в скором 
времени. Все предприятия 
оснащены самым передовым 
сортировочным оборудова-
нием. За пять лет в регионе 
закрыто 29 из 39 старых му-
сорных полигонов. До конца 
2020 года все мусорные по-
лигоны в области прекратят 
свое существование – их ожи-
дает рекультивация.

К старой системе «захоро-
нения без обработки» регион 
обращаться больше не будет, 
– это стало возможным бла-
годаря строительству совре-
менных комплексов по пере-
работке отходов.

стартовала в 2016 году по по-
ручению губернатора и уже 
отлично зарекомендовала 
себя. Реализует ее региональ-
ное Министерство жилищ-
но-коммунального хозяйства 
вместе с муниципалитета-
ми, а финансируют текущий 
ремонт подъездов управля-
ющие организации, муници-
палитеты и правительство 
Московской области. За по-
следние пять лет по програм-
ме отремонтировано уже бо-
лее 83,3 тыс. подъездов. 

ЧИСТАЯ ВОДА –  
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

Прозрачная, чистая и при-
ятная на вкус – сегодня такой 
водой обеспечены порядка 
92% населения Московской 
области. За последние годы 
в регионе улучшено качество 
питьевого водоснабжения для 
более чем 1,5 млн жителей. За 
пять лет действия областной 
программы «Чистая вода» 

Пункты приема «Мегабак» 
работают ежедневно, кроме 
понедельника, с 9 до 18 часов. 
Найти ближайший к вам пункт 
можно на сайте мегабак.рф  
или по QR-коду: 

clck.ru/PuoLB

«Умная платёжка»
ОПЛАТА ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ  
УСЛУГ БЕЗ КОМИССИИ

КОММЕНТАРИЙ

Евгений ХРОМУШИН, заместитель председателя 
правительства Московской области:

– Численность населения Московской области 
ежегодно увеличивается, регион развивается, 
поэтому качество питьевой воды и работоспо-
собность системы водоснабжения постоянно 
находятся на контроле правительства региона. 
Сегодня Подмосковье по обеспеченности жите-
лей чистой питьевой водой из централизован-

ных источников водоснабжения занимает пятое место среди 
субъектов в Центральном федеральном округе. 

В ДОМАХ БОЛЕЕ 3,5 млн  
ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ 

ОТРЕМОНТИРОВАНЫ ПОДЪЕЗДЫ  
ПО ПРОГРАММЕ ГУБЕРНАТОРА 

«МОЙ ПОДЪЕЗД»

ФАКТ
Всего в 2020 году  
в Московской области 
будет построено  
и модернизировано 
почти 40 объектов 
водоснабжения. В 
результате качественную 
питьевую воду в свои дома 
получат дополнительно 
более 256 тыс. жителей.

В ПОДМОСКОВЬЕ
СКОЛЬКО 
ВОДОЗАБОРНЫХ  
УЗЛОВ ОТКРЫЛОСЬ 
 В РЕГИОНЕ ЗА 5 ЛЕТ

  � 2015 г. – 29
  � 2016 г. – 24
  � 2017 г. – 112
  � 2018 г. – 102
  � 2019 г. – 42
  � 2020 г. – 11

INVOLOKOLAMSK.RU  
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Последний осенний месяц – традиционный период 
окончания ремонтных работ на жилищно-коммунальных 
объектах. И хоть в нынешнем году в нашем округе из-за 
пандемии не удалось провести их столь масштабно, как 
в прошлом, основное сделано. В прошлом году было 
запланировано капитально отремонтировать 57 много-
квартирных домов. Сейчас все работы завершены в 52 
зданиях, а в пяти – пока ещё продолжаются.

ЧТО РЕМОНТИРОВАТЬ –  
РЕШАЕМ  

С ЖИТЕЛЯМИ

Капитальные ремонты 
многоквартирных домов 
(МКД) в Волоколамском го-
родском округе проводятся 

в рамках одноимённой ре-
гиональной программы, ко-
торая стартовала в 2014 году. 
В неё вошли все многоквар-
тирные дома, а это порядка 
500 строений, находящиеся 
в ведении волоколамской 
Управляющей организации, 

за исключением аварийных 
зданий и блокированных 
построек. Программа ка-
премонтов долгосрочная, со 
сроком реализации до 2049 
года. Список работ в много-
квартирных домах, под-
лежащих капремонту, был 

сформирован после анали-
за состояния жилищного  
фонда. 

Марина Нечипорук, заме-
ститель директора ООО УО 
«Жилищное хозяйство Воло-
коламского района»:

– В первую очередь, по 
программе капремонта при-
водятся в порядок те дома, 
где больше всего проблем. 
Особенную обеспокоенность 
вызывают дома со скатны-
ми кровлями и устаревшими 
стропильными системами. 
При выстраивании домов в 
порядке очерёдности учиты-
ваются и обращения жителей.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД:  
ОТ КРОВЛИ ДО ОТМОСТКИ

На некоторых объектах 
во время капремонта были 
проведены комплексные ра-
боты. К примеру, в доме № 
10 на ул. Панфилова были от-
ремонтированы кровля, фа-
сад, отмостка дома,  сделан 
тепловой контур. 

В начале этого года в рам-
ках программы «Капиталь-
ные ремонты многоквар-
тирных домов» по конкурсу 
была отобрана подрядная 
организация ООО «Добро-
Строй», которая в течение 
нынешнего и следующих 
двух лет будет выполнять 
различные виды ремонтных 
работ в многоквартирных до-
мах Волоколамского округа. 
До конца 2022 года предстоит 
провести ремонты в 32 домах 
нашего округа. В некоторых 
МКД планируются комплекс-
ные работы, как, например, в 
домах 34 и 35 на ул. Ямской, 
где будут отремонтированы 
кровли, фасады, отмостки, 
входные группы (козырьки и 
входные двери).

КОНТАКТЫ
Аварийно-диспетчерская 

служба жилищно-
коммунального хозяйства 

Телефоны: 8(496-36) 2-41-00  
или 8(929)640-25-07. 

Заявки принимаются  
в любое время. 

МНЕНИЕ

Светлана, 
житель-
ница дома 
№13  
по улице 
Садовой:

– У нас отремонтировали 
крышу. Результат и меня, 
и моих соседей приятно 
удивил. Перекрывали 
крышу нам по какой но-
вой современной техно-
логии, да и сама работа, 
надо сказать, сделана 
была быстро на самом 
высшем уровне. За такой 
ремонт хочется сказать 
спасибо!

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕМОНТА ДОМОВ НА 2020–2022 ГОДЫ:

 � г. Волоколамск, д. Тимонино, ул. Ново-Тимонинская, д.6
 � г. Волоколамск, ул. Заводская, д.20
 � г. Волоколамск, ул. Панфилова, д.40/1
 � г. Волоколамск, ул. Советская, д.14
 � г. Волоколамск, ул. Школьная, д.16
 � г. Волоколамск, ул. Щекино, д.59
 � г. Волоколамск, ул. Энтузиастов, д.20А
 � г. Волоколамск, ул. Энтузиастов, д.35
 � г. Волоколамск, ш. Северное, д.121
 � г. Волоколамск, д. Ботово, тер. Микрорайон, д.1
 � г. Волоколамск, д. Кашино, ул. Ленина, д.38
 � г. Волоколамск, пер. Ново-Солдатский, д.7
 � г. Волоколамск, рп. Сычёво, ул. Детская, д.5
 � г. Волоколамск, с. Теряево, ул. Адмирала Лобова, д.2Б
 � г. Волоколамск, с. Шестаково, д.24
 � г. Волоколамск, с. Ярополец, тер. Микрорайон, д.3
 � г. Волоколамск, ул. Заводская, д.10

СПИСОК АДРЕСОВ МКД,  
ГДЕ ЕЩЕ ИДУТ РЕМОНТЫ:

 � д.Гряды, д.2 – скатная кровля
 � д.Судниково д.2 – скатная кровля
 � г. Волоколамск, ул. Панфилова д.7 – ремонт фасада.

КСТАТИ

С начала нынешнего года ООО УО «Жилищное хозяйство 
Волоколамского района» выполнило в многоквартирных домах 
Волоколамского городского округа такие работы, как:
– установка металлических входных дверей – 58 шт;
– ремонт межпанельных швов – 280 метров погонных; 
– замена трубопровода – 176 метров погонных;
– ремонт шиферной кровли – около 160 м2;
– ремонт плоской кровли – 185 м2.

МНЕНИЕ

Николай ПАРАМОНОВ, 
председатель Волоколамской 
ассоциации советов МКД:

– Ход капитальных ремонтов в Во-
локоламском городском округе на контроле у 
местной Ассоциации советов МКД. Мы регулярно 
выезжаем по адресам, беседуем с жителями до-
мов, проверяем качество выполненных работ. 

Капитальное 
обновление

В ОКРУГЕ ОТРЕМОНТИРОВАНО  
52 многоквартирных дома,  
В 5 РАБОТЫ ИДУТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

ПОЛНЫЙ АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕМОНТА 
ДОМОВ ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ, 

ПЕРЕЙДЯ ПО QR-КОДУ:

«ВОЛОКОЛАМСКИЙ КРАЙ»    
№48/1
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Правильно заплатить за услуги ЖКХ  
в Волоколамском округе 

можно через «умную платёжку»

В ВОЛОКОЛАМСКЕ

С начала 2020 года жителями 
Московской области инициировано 
проведение около 3, 5 тысячи  общих 
собраний собственников (ОСС) 
посредством электронной системы 
через портал ЕИАС ЖКХ. Из них 
жители Волоколамского городского 
округа инициировали более 60 таких 
онлайн-собраний. 

БЫСТРО И ПРОЗРАЧНО

Решение о внедрении такой формы при-
нимают жители. Напомним, что общее со-
брание собственников – это орган управ-
ления многоквартирным домом. Особенно 
удобен электронный формат для многочис-
ленных жильцов многоэтажек.

Голосовать онлайн можно, когда и где удоб-
но, формат исключает подделку подписей, а 
вся автоматически сформированная докумен-
тация направляется в Госжилинспекцию Мо-
сковской области. 

В электронном формате процесс стал мо-
бильнее, быстрее и прозрачнее. Он исключа-
ет возможность подделки протоколов, так как 
чисто технически доступ к голосованию есть 
только у собственников. Кроме того, принимать 
решения по управлению многоквартирным до-
мом можно даже находясь от него далеко.

УДОБНО И ДОСТУПНО

«А с приложением ЕИАС ЖКХ для мобиль-
ных телефонов процедура голосования ста-
ла еще удобнее и доступнее жителям. О про-
ведении собрания в мобильном приложении 
собственники информируются посредством 

получения push-уведомлений, протоколы 
формируются не позднее часа после голосо-
вания и хранятся непосредственно в теле-
фоне жителя, а сам процесс занимает не 
намного больше времени, чем написание, 

скажем, сообщения знакомому», – рас-
сказала главный государственный жи-

лищный инспектор региона Ольга 
Федина.

Отказаться от электронного 
формата проведения собраний 
можно, отправив отказ в свою 
управляющую организацию. 

Если таких собственников на-
берётся 50% от общего числа го-

лосов, то собрание не состоится.

Приложение позволяет 
клиентам МосОблЕИРЦ 
досконально разобраться 
с начислениями – сколько, 
за что и кому житель пла-
тит за «коммуналку».

Здесь же можно оплатить 
услуги ЖКХ онлайн без комис-
сии.

«Умная платёжка» – это до-
кумент, который приходит в 
электронном виде или его мож-
но открыть на портале и полу-
чить информацию, она исклю-
чает ошибки и недоразумения. 
Платформа уже готова, прило-
жение есть.

Вместе 
управляем домом 
дистанционно

Как принять 
участие 
в собрании 
собственников 
в электронной 
форме

Зарегистрируйтесь  
в личном кабинете  
ЕИАС ЖКХ МО на сайте  
dom.mosreg.ru

Авторизуйтесь 
на портале ЕИАС 
ЖКХ МО 

Выберите функцию 
«Войти в систему, 
используя ЕСИА 
(Госуслуги)» 

Настройте 
личный кабинет 
пользователя 

Перейдите в раздел 
«Голосования»/«Опросы»/«Общие собрания», 
где будут размещены вопросы для голосования, 
и сделайте свой выбор

ПЛАТИТЕ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО  
И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

и следите за новыми 
начислениями на портале Единый 
личный кабинет ЖКХ (ЕЛК ЖКХ) 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ИЗ ЛЮБОЙ 
ТОЧКИ СТРАНЫ И МИРА!

my.mosenergosbyt.ru

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В МАЕ ЭТОГО ГОДА 
ЗАПУЩЕНА УСЛУГА «УМНАЯ ПЛАТЁЖКА»

на оплату услуг ЖКХ, какие документы необходимы 
и куда обратиться, или подайте заявление онлайн  
на сайте  госуслуг Московской области  

УЗНАЙТЕ, 
ПОЛАГАЕТСЯ ЛИ ВАМ 

КОМПЕНСАЦИЯ

uslugi.mosreg.ru/
services/6575

INVOLOKOLAMSK.RU  
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ДИРЕКТОР-ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  
ШИЛКИН Александр Викторович.
ИЗДАТЕЛЬ: Государственное автономное учреждение 
Московской области «Информационное агентство 
Волоколамского района Московской области».
СОУЧРЕДИТЕЛИ: ГАУ МО «Информационное агентство 
Волоколамского района Московской области»; 
администрация Волоколамского муниципального 
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В Волоколамском районе 
уже почти два года реали-
зуется проект по раздель-
ному сбору мусора. На спе-
циально оборудованных 
контейнерных площадках 
жители округа уже при-
выкли выбрасывать мусор 
в разные контейнеры – для 
общих отходов и для отхо-
дов, предназначенных для 
переработки.

Раздельный сбор мусора, 
в результате которого часть 
отходов отправляется на пе-
реработку для дальнейшего 
использования, позволяет 
снизить нагрузку на мусор-
ные полигоны. 

В соответствии с Фе-
деральным законом «Об 
отходах производства и 
потребления» сбор, транс-
портирование, обработка, 
утилизация, обезврежива-
ние, захоронение твердых 
коммунальных отходов на 
территории Московской об-
ласти обеспечиваются реги-
ональными операторами.

В настоящее время на 
территории Волоколамско-
го городского округа все ра-
боты по сбору и утилизации 
мусора ведет компания ООО 
«Рузский региональный опе-
ратор». 

В соответствии с утверж-
денным реестром на терри-
тории округа оборудовано 
827 контейнерных площа-
док, включая расположен-
ные на территории СНТ, 
ТСН, ДНТ.

Компания «Рузский ре-
гиональный оператор» в 
текущем и прошлом году 
проводила работу по заме-
не старых контейнеров на 
новые, согласно установлен-
ным образцам. И теперь на 
большинстве контейнерных 
площадок округа, кроме не-
многих в СНТ,  жители выки-
дывают мусор в два разных 
типа баков – для смешан-
ных отходов и для отхо-
дов, предназначенных на  
переработку.

Напоминаем, что все ме-
роприятия по переходу на 
новые, более экологичные 
и удобные стандарты сбо-
ра мусора возможно осуще-
ствить качественно и в срок 
лишь при условии своевре-
менной оплаты услуги вы-
воза ТКО. Пожалуйста, не 
забывайте платить за вывоз 
мусора! 

КАК ПРАВИЛЬНО РАЗДЕЛЯТЬ МУСОР

1Заведите два 
мусорных 
ведра

2Выбрасывайте  

  � пищевые отходы, а также 
загрязненные ими металл, 
стекло, бумагу и пластик, 
в том числе емкости из-под 
масла и использованную 
одноразовую посуду, в серые 
баки со значком «банан»

  � чистые металл, стекло, 
бумагу и пластик, в том 
числе чистую тару, 
в синие баки со значком 
«бутылка» 

КОНТАКТЫ
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ

ВЫВОЗА МУСОРА 
ОБРАЩАЙТЕСЬ
ООО «Рузский  

региональный оператор»
Контакт-центр:

+ 7 (499) 110-27-53 
(ежедневно с 08:00 до 20:00)

Электронный адрес:
info@ruzskyro.ru

МНЕНИЕ

Любовь КОРНИЛИНА,  
жительница 
Волоколамского 
городского округа:

– Тема эколо-
гии мне всег-
да была не-
безразлична, 
природу с дет-
ства люблю и 

стараюсь беречь. Поэтому, 
когда в нашем фабричном 
микрорайоне установили 
отдельные баки для мусора 
из пластика, стекла и бума-
ги, я стала сортировать 
отходы, которые собираюсь 
выбросить. К раздельному 
сбору мусора приучаю и 
домочадцев. На деле это 
оказалось несложно: про-
сто складываешь в отдель-
ный пакет стеклянную и 
пластиковую тару, туда же 
кладёшь бумагу и картон, а 
весь остальной мусор –  
как обычно, в мусорное 
ведро. Пакет со стеклом 
и пластиком набирается 
реже, соответственно, его 
вынос на контейнерную 
площадку не доставляет 
лишних хлопот.

МНЕНИЕ

Михаил КРУТОВ,  
житель Волоколамского  
городского округа:

– Я очень рад, что на территории Московской 
области внедрена практика раздельного сбора мусора.  
В том числе и у нас в Волоколамске теперь на каждой  
площадке теперь есть соответствующие контейнеры. 
Сам я давно уже разделяю мусор и надеюсь, что со вре-
менем всё больше жителей нашего округа будут этим за-
ниматься. Благо, пропаганда в этом направлении ведётся: 
раздаются листовки, проводятся экологические акции.

КСТАТИ

К стандарту РСО 
в 2019 году приведены  
85 площадок,  
в 2020 – 102 площадки. 
На 2021-22 годы  
запланировано 
обустройство  
132 контейнерных 
площадок  
и строительство  
еще 60 новых.

Бережём экологию  
по новым стандартампо новым стандартам
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