
Вестник
Управляющих компаний

№4 (18), 25 апреля 2019г.
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ООО "Управдом "Дубна"
Официальный сайт: 
http://ооо-управдом-дубна.рф 
upravdom_dubna@mail.ru
Режим работы:  
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00 
перерыв – с 12.00 до 13.00

Контактные телефоны:  
215-07-75 – многоканальный  

219-47-71 – техники,  
отдел эксплуатации (правый берег)
Аварийно-диспетчерская служба:
212-77-97, 8-916-467-46-70

ООО "ЧЕРНАЯ РЕЧКА"
Официальный сайт:  
http://ооо-управдом-чернаяречка.рф 
upravdomchrdubna@mail.ru 
Режим работы: 
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00 
перерыв – с 12.00 до 13.00

Контактные телефоны:  
212-15-35 – тел/факс  

215-07-75 – многоканальный  
219-47-71 – отдел эксплуатации
Аварийно-диспетчерская служба:
212-77-97, 8-916-467-46-70 

ООО ГЕУК "Дубна"
Официальный сайт: http://www.geuk.ru

info@geuk.ru, du3@geuk.ru
ПРАВЫЙ БЕРЕГ, центральный офис:  

тел. 215-07-75 – общий 
ЛЕВЫЙ БЕРЕГ, отдел эксплуатации: 

тел. 215-08-75 – общий, 212-56-07 – начальник 
Режим работы офисов:  

понедельник – пятница с 8.00 до 17.00  
перерыв – с 12.00 до 13.00

Единая аварийно-диспетчерская служба:  
212-77-97, 215-05-20, 8-916-467-46-70, 

8-967-044-43-18

ООО СО "Волжская"
Официальный сайт:  

http://со-квартал.рф 
ooosokvartal@mail.ru

Режим работы:  
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00  

перерыв – с 12.00 до 13.00

Контактные телефоны:  
212-15-35 – тел/факс  

215-07-75 – многоканальный 
219-47-71 – отдел эксплуатации
Аварийно-диспетчерская служба:
212-77-97, 8-916-467-46-70  

Праздник, который объединяет и молодых, и стариков, и 
взрослых, и совсем еще юных, в каждой семье – судьба и исто-
рия дедов и прадедов, отстоявших свободу не только России, 
но и Европы. День Победы – это возможность отдать дань ува-
жения всем, кто воевал или работал в тылу в военное время. 
Поколение ветеранов войны сейчас уходит. Нам остается только 
хранить светлую память о героях войны и тыла, стараться быть 
достойными их подвига.

Ветеранам ВОВ – приборы 
учета на воду

Дубна готовится отметить 74 годовщину Победы  
в Великой Отечественной войне. Сколько бы ни прошло 
времени, ни сменилось поколений, День Победы был и 

останется главным праздником страны, близким  
для каждого из нас, потому что не сыщется на ее 

территории семьи, которую бы не коснулось лихолетье, 
опалившее судьбы своим свинцовым дыханием. Именно 

этот праздник вселяет гордость за отцов и дедов, 
которые всем смертям назло выстояли и победили  

в этой великой битве. 

Встречая 74 годовщину Великой Победы, мы вспоминаем 
и преклоняем головы перед теми, кто не дожил до светлого 
дня, и перед теми, кто выстоял. В этот день мы поднимаем 
семейные архивы, делимся с детьми и внуками биографиями 
родных и близких, живших в судьбоносное время…

Стало доброй традицией на 9 Мая делать ветеранам 
Великой Отечественной подарки в виде различных благотво-
рительных акций от администрации города, коммунальных 
предприятий, частных компаний, как еще один повод почтить 
и поблагодарить их, оказать необходимую заботу и внимание. 

Кто-то безвозмездно меняет ветеранам счетчики на элек-
тричество и воду, кто-то – старые газовые плиты на новые, 
кто-то ремонтирует трубы водоснабжения, водоотведения и 
тому подобное. 

В этом году, например, УК "Управдом "Дубна" и ГЕУК 
"Дубна" к празднику 9 Мая двум участникам Великой Отече-
ственной войны, проживающим в домах, которые находятся 
под управлением этих организаций (пр. Боголюбова, д.27 и 
ул. Центральная, д.28), решили безвозмездно установить 
приборы учета на воду.

- Вообще наши управляющие компании ежегодно принима-
ют участие в таких благотворительных акциях: где-то плиты 
электрические ветеранам подключаем, где-то трубы меняем, 
где-то ремонтируем, - отметил главный инженер управляющей 
компании "Управдом "Дубна" Михаил Самохвалов. 

Дорогие 
ветераны,  

с Днем Великой 
Победы!  

Мы помним 
ваш подвиг — 
он бессмертен!
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Актуально

"Вестник Управляющих компаний"  
с февральского номера газеты отслеживает 
ситуацию с состоянием многоквартирного дома 
№11, корпус 3 на ул. Энтузиастов. Напомним, 
беспокойство жителей и специалистов 
вызывает динамика появившихся трещин  
и кренов девятиэтажного, шестиподъездного 
жилого дома, введенного в эксплуатацию  
уже более 40 лет назад. 

Собственники, после проведения комиссионного осмотра 
дома, о чем наша газета подробно рассказывала, приняли 
решение сделать независимую экспертизу.

Специалисты ООО "Стройтехэксперт" - организации из 
Тульской области, с которой был заключен договор на об-
следование здания, работали с целью оценить техническое 
состояние строительных конструкций и инженерных систем 
объекта практически весь апрель. Заказчиком работ высту-
пила УК "Управдом "Дубна". 

Подробное заключение экспертов занимает около сотни 
печатных страниц. Мы выборочно познакомим вас с некото-
рыми выводами тульских специалистов, тем более что они 
совпадают с выводами проведенного ранее комиссионного 
осмотра.

Забегая вперед, скажем, что техническое состо-
яние строительных конструкций объекта оцени-
вается как ограничено-работоспособное. Такую же 
оценку имеют несущие и ограждающие конструкции  
здания. Констатируется также, что инженерные 
системы холодного, горячего водоснабжения, 
отопления и канализации физически изношенное.
Эксперты отметили, что уровень грунтовых вод в пе-

риод обильных атмосферных осадков может быть выше 
критического. В результате большой подтопляемости 

территории, а также отсутствия водозащитных и водо-
отводящих мероприятий грунтовое основание постоянно 
находится в обводнённом состоянии, из-за чего могли 
ухудшаться физико-механические характеристики грунта 
основания. 

При разработке шурфов специалисты вскрыли грунтовые 
и подземные воды на отметке 2.4 метра от уровня "чистого 
пола" 1-го этажа дома. Измерили максимальный крен угла 
здания: он составил 87,5 мм, что превышает предельно до-
пустимый крен перехода при его высоте - 19,6 мм согласно 
МДС 11-19.2009.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В результате инженерного обследования были зафикси-

рованы дефекты, повреждения и разрушения строительных 
конструкций, проведены инструментальные измерения проч-
ностных характеристик строительных конструкций здания, 
произведена геодезическая съемка вертикальности ограж-
дающих конструкций здания, представлены поверочные 
расчеты кирпичного простенка. В документе, в частности 
говорится:

"…Существующие конструктивные решения дома 
могут не обеспечить выполнение требований по прочно-
сти, жесткости и общей устойчивости, предъявляемых 
к зданию.

…Для анализа развития деформаций несущих и ограж-
дающих конструкций, информации по динамике развития 
трещин, необходимо вести мониторинг за трещинами 
с регистрацией в специальный журнал в течение года, 
также выполнить геодезический мониторинг за осадкой 
фундамента. Результаты подтвердить стабилизацией 
или предельными отклонениями (значениями) при наличии. 

…При увеличении развития трещин и предельных оса-
док основных конструкций больше предельно-допустимых 
значений, выполнить проект на усиление основных кон-
струкций здания силами специализированных организаций. 

При отсутствии развития трещин и предельных осадок 
основных конструкций или стабилизации развития трещин 
и осадок, выполнить капитальный ремонт строительных 
конструкций.

…Согласно поверочному расчету – осадка фундамента 
под внутренние стены составляет 44,85 мм, под наружные 
– 50,01мм. Согласно СП 22.13330.2016 "Основания зданий и 
сооружений…" максимальная осадка основания фундамен-
тов для многоэтажных бескаркасных зданий с несущими 
стенами из кирпичной кладки с армированием составляет 
180 мм. Полученное значение осадки основания не превы-
шает предельно допустимое.

…Несущей способности ростверков наружных стен 
недостаточно для восприятия фактических эксплуатаци-
онных нагрузок. Предельно допустимая нагрузка на сваю 
под наружные стены меньше максимальной фактической 
нагрузки [N]=Fd/1,4=983,82/1,4=702 кН < 730 кН, т.е. не-
сущая способность свай наружных стен недостаточна.

…Конструкция простенка наружной несущей стены 
удовлетворяет расчетным эксплуатационным нагруз-
кам"...

Эксперты в заключение рекомендуют выполнить капи-
тальный ремонт покрытия кровли, инженерных систем горя-
чего и холодного водоснабжения, отопления и канализации 
согласно разработанному проекту после стабилизации раз-
вития трещин и осадок.

И выполнить мероприятия по усилению, капитальному 
ремонту здания не позднее декабря 2021 года, а срок сле-
дующего инженерного обследования провести не позже 
апреля 2024 года.

Алёна Михалина

Пока верстался апрельский номер 
газеты, начались экспертные полевые 
работы в доме №21 на улице Правды, 
который был построен 55 лет назад, в 

1964 году. Это пятиэтажный, четырех-
подъездный панельный дом, у которого 
проблемы общего состояния строитель-
ных конструкций с течением времени 

только усугублялись. Дело в том, 
что дом построен с использовани-
ем тонкостенных панелей. 

Люди давно жалуются, что сте-
ны тонкие, углы промерзают. Кроме 
того, есть проблемы с торцевой 
стеной дома: то ли панели сами 
по себе начали расхождение, то 
ли сварочные соединения до та-
кой степени прогнили, что пошел 
крен...

Экспертная организация ак-
центирует внимание на общем 
состоянии строительных конструк-
ций – арматуры, самого бетона, 
фундамента, есть ли подтопление, 

крены. Экспертиза проводится по за-
казу УК ГЕУК (она управляет домом), и 
это, конечно, вынужденная мера.

Панельное домостроение, процве-
тавшее в хрущевскую эпоху, как прави-
ло, сейчас уже нуждается в реновации. 
Кстати, в столице все такие дома под 
нее и попали. Срок службы у панель-
ных домов меньше, чем у кирпичных. 
Что касается оплаты стартовавшей 
экспертизы, то жители дома приняли 
единогласное решение сделать это за 
счет перераспределения средств на 
текущий ремонт.

Подробнее о выводах экспертов чи-
тайте в следующем выпуске "Вестника 
Управляющих компаний".

Алёна Михалина

Какие тротуары 
отремонтируют
В перечень тротуаров, пешеходных переходов 
и подходов к ним, включенных в план ремонта 
на 2019 год, вошли в общей сложности  
35 адресов, из них 23 – это тротуары, и 8 - 
пешеходных переходов и подходов к ним.

Итак, планируется отремонтировать тротуары: 
 z на улице Володарского вдоль домов №1, №5 и вдоль 

д. №13А (вдоль магазина "Дикси"); на пр. Боголюбова 
вдоль домов №№ 33-31; 

 z на улице Карла Маркса по нечетной стороне улицы 
(участок от ул. Володарского до ул. Березняка); 

 z на улице Ленина: по четной стороне от ул. Карла 
Маркса до ул. Макаренко, по нечетной стороне от ул. 
Центральной до ул. Макаренко; 

 z на улице Тверской от дома №13 до ул. Володарского;
 z на улице Понтекорво: от дома №14 вдоль лицея №6 

до въезда к дому №18, от круга с пр. Боголюбова до до-
ма №5 (маг. "Дорожный") и от ул. Вернова вдоль домов 
№№22, 20, 18 на ул. Понтекорво; 

 z на улице Блохинцева: вдоль домов №№7, 9, 11 – к 
библиотеке, от ул. Флерова до ул. Мещерякова;

 z на улице Векслера: д. №21 (вдоль ограды школы № 
8), д. №8 (от гостиницы "Дубна" до ул. Мещерякова, к 
дублеру ул. Векслера, мимо кафе "Волна");

 z на улице Курчатова: от ул. Ленинградской до ул. Ми-
чурина по нечетной стороне, от д. №9 до ул. Инженерная 
тоже по нечетной стороне;

 z на улице Ленинградской: от д. №20 до ж/д переезда 
по четной стороне;

 z на улице Кирова: от ул. Березняка до пер. Хлебоза-
водской по четной стороне;

 z на улице Центральной: от пер. Хлебозаводской до 
пер. Чапаевский;

 z на проспекте Боголюбова: между домами №9 на ул. 
Понтекорво и №10А на пр. Боголюбова, от д. №34 к су-
ществующему тротуару;

 z на улице Энтузиастов: вдоль д. №11 до бассейна 
"Карасик";

 z на улице Попова: от д. №14 к д. №6 (по ул. Попова 
через сквер Журавлева).

Что касается подходов к пешеходным переходам и самих 
пешеходных переходов, то в плане на ремонт обозначены 
подходы и пешеходные переходы: 

 z к стадиону "Волна" от д. №9 на ул. Октябрьской;
 z на пл. вокзала Большая Волга, пр-т Боголюбова;
 z на ул. Березняка - ул. Кирова;
 z на ул. Вокзальной (от д. №44 на пр. Боголюбова);
 z на пересечении ул. Макаренко и ул. Октябрьской; 
 z на ул. Энтузиастов, д. №19 к. 2; 
 z переход с ул. Свободы к д. №9 на ул. Тверской (у "Сбер-

банка");
 z переход: пересечение ул. Попова и пр. Боголюбова.

Отопительный сезон ЗАВЕРШАЕТСЯ
За окном постепенно теплеет, но пока отопление в многоквартирных домах жилого фонда не 
отключают. Однако, предварительная дата отключения отопления в городах Московской области 
уже опубликована, оно начнётся 24 апреля.

Как напомнил министр энергетики Московской области Леонид Неганов, в соответствии с законом, отопительный период 
должен закончиться не позднее окончания пятидневного периода, когда среднесуточная температура наружного воздуха 
составляет выше восьми градусов Цельсия (правило, кстати, касается централизованной системы отопления – в много-
квартирных домах, имеющих индивидуальные котельные и теплосети, решение принимается собственниками жилья).

При этом время окончания отопительного сезона в районах области будет разным, ведь всё зависит от погоды. Напри-
мер, по состоянию на 22 апреля в Дубне днем было +17 градусов.

Даты отключения могут быть изменены, потому что нередко сама погода вносит свои коррективы. Отключать будут 
постепенно, примерно, в течение 5-7 дней, начнут с жилого фонда, закончат социальной сферой (школы, детские сады, 
больницы и т.д.). Как правило, соцобъекты отапливаются несколько дольше.

Правда, в последние годы к этому относятся именно как к рекомендации. Погода – дама капризная, бывает очень не-
стабильной, и выжидать пять дней, если по прогнозам синоптиков видна та или иная тенденция на изменение погоды, 
стало не обязательным.

Сейчас муниципалитетам предоставлена возможность самостоятельно принимать решение о сроках окончания ото-
пительного периода вне зависимости от показателя среднесуточной температуры.

В фокусе
Стартовала экспертиза на Правды, 21

Инженерное обследование 
дома 11/3 на ул.Энтузиастов
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Собственно, апрель - традици-
онное время наведения чистоты 
и порядка, а субботники - добрая 
традиция, объединяющая поколе-
ния, когда в результате получается 
весеннее преображение дворов.

В генеральной уборке дворов 
принимают участие и работники 
управляющих компаний, и жите-
ли. Они совместно приводят свои 
дворы в порядок, наводят чистоту, 
омолаживают деревья и кустарни-
ки, высаживают новые... 

Например, во дворе дома №7 
на ул. Ленина (двухэтажный, 
трехподъездный дом), жители и 
представители Городской еди-
ной управляющей компании на 
субботнике не только чистоту и 
порядок навели, но и подготови-
ли площадку, подсыпали грунт, 
вырыли экскаватором яму, чтобы 
впоследствии установить столбы 
для бельевых веревок. 

Да-да, дом 1951 года построй-
ки, в котором балконы имеются 
только в нескольких квартирах, и 
жителям привычно сушить белье 
после стирки на улице. 

Кстати, по мнению председате-
ля совета дома Светланы Рыби-
ной, управляющая компания ГЕУК 
"Дубна" очень четко организовала 
все работы. Жители дома доволь-
ны: и техника, и инструментарий 
– все было вовремя и в нужном 
количестве. 

Замечательно потрудились 
жители над преображением боль-
шого двора дома №11А на ул. 
Энтузиастов, образованного не-
сколькими корпусами (дома под 
управлением УК "Управдом "Дуб-
на"). Они вышли 20 апреля на об-
щеобластной субботник, который 
был приурочен к Празднику труда, 
и дружно привели территорию в 
надлежащий вид. 

Во дворе, кстати, в прошлом 
году было проведено комплексное 

благоустройство (установлены 
детские игровые площадки, поя-
вилась расширенная автопарков-
ка, заасфальтированы тротуары 
и пешеходные дорожки). Наша 
газета об этом подробно рас-
сказывала. Работы завершились 
уже зимой, поэтому вычистить 
все после строителей, посадить 
новые деревца и кустарники 
предстояло этой весной. Как это 
получилось, смотрите в нашем 
фоторепортаже.

День за днем

В последних числах марта, 
в день старта областного 
месячника благоустройства, 
в его честь, в наукограде 
состоялся парад 
коммунальной техники. 

Но прежде чем водители тракто-
ров, пылесосов, асфальтоукладчиков 
и других специализированных машин 
показали себя во всей красе, лихо 
проехав по проспекту Боголюбова, 
они собрались на большой парковке 
правобережной площадки ОЭЗ на 
смотр.

В смотре участвовали в общей 
сложности около 40 машин спецтех-
ники, принадлежащих управляющим 
компаниям, в том числе четыре 

трактора "Беларусь" УК "Управдом 
"Дубна", "Черная речка" и ГЕУК, 
ресурсоснабжающим предприятиям, 
городским службам. 

Состояние техники лично оценили 
министр благоустройства Московской 
области Михаил Хайкин и глава Дуб-
ны Максим Данилов. 

Министр, в частности, обозначил 
задачу смотра: посмотреть, как го-
това специализированная техника к 
работе в летний период, чтобы с ее 
помощью можно было привести город 
в порядок, тем более что весь месяц 
на территории Московской области 
будут проводиться субботники, а 20 
апреля – дата масштабного общеоб-
ластного субботника.

Глава городского округа Максим 
Данилов, оценивая состояние пред-

ставленной на смотре спецтехники, 
отметил, что коммунальные службы 
города готовы к предстоящему месяч-
нику по благоустройству.

Кстати, общеобластной парад ком-
мунальной техники проходил по рас-
поряжению губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва во всех 
муниципалитетах области. В Дубне 
событие однозначно привлекло вни-
мание жителей, которые субботним 
днем 30 марта оказались на главной 
улице наукограда – проспекте Бого-
любова. 

Стройная цепь из четырех десят-
ков коммунальных машин, украшен-
ных разноцветными воздушными 
шариками, гордо проехала по про-
спекту. Это было не только красиво, 
но и довольно громко!

Парад коммунальной техники

Генеральная уборка дворов

На территории Московского региона идет месячник благоустройства, и дубненцы 
активно в нем участвуют. В частности стартовали субботники во дворах домов, 
управляемых УК "Управдом "Дубна", "Черная речка" и ГЕУК "Дубна".
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Национальный центр 
общественного контроля в сфере 
ЖКХ проанализировал данные 
работы своих "горячих линий" 
и общественных приемных. По 
данным центра "ЖКХ Контроль" 
всего в общественные приемные 
в первом квартале 2019 года 
поступило 8 325 обращений. 
Новшеством стало появление 
в списке основных проблем 
реформы системы обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО).

И если по словам исполнительного 
директора центра НП "ЖКХ Контроль" 
Светланы Разворотневой, за весь 2018 год 
не поступило ни одного такого обращения, 
то в первом квартале 2019 года их доля 
составила 11,66% от общего количества. 
Всего же общественникам поступила 971 
такая жалоба. Эксперты проанализировали 
каждую из них, чтобы понять, что в этой 
сфере жителей волнует больше всего. 

Вывозить ТКО по-новому с 1 января 2019 
года начали в 70 регионах. Практически во 

всех субъектах переход на новую систему 
обращения с ТКО оказался событием, 
вызвавшим серьезный общественный ре-
зонанс. Мониторинг показал, что главной 
проблемой реформы стала недостаточная 
информированность граждан. 

Наибольшее количество жалоб на пло-
хую работу колл-центров зафиксировано в 
Московской, Орловской, Псковской, Твер-
ской и Ульяновской областях, а также в 
Пермском крае.

Расчет платы за содержание при появ-
лении платы за ТКО в разделе "коммуналь-
ные услуги" вызвал множество вопросов у 
граждан по всей стране и расположился на 
втором месте в списке основных проблем. 
Люди усомнились в справедливости мето-
дик, при помощи которых устанавливаются 
нормативы накопления ТКО. Даже в сосед-
них регионах для одинаковых домов они 
могут отличаться в несколько раз.

Отсутствие возможности перерасчета 
платы за помещение, где собственники 
реально не проживают - это третья в списке 
основных проблем реформы. Наибольшее 
количество таких вопросов возникло в реги-
онах, где плата начислялась в зависимости 
от площади.

В их число попали Московская, Иркут-
ская, Калужская, Саратовская, Нижегород-
ская, Воронежская и Пензенская области, а 
также Камчатский край. Действующая там 
форма расчетов вынуждает собственников 
платить за все имеющееся жилье, даже за 
то, в котором они не проживают и мусор не 
производят. Но добиться перерасчета эти 
люди не могут, потому что в законодатель-
стве нет соответствующей нормы. 

Четвертое место в списке заняли про-
блемы с выставлением платежных доку-
ментов. Первые же месяцы привели к тому, 
что в регионах счета начали выставлять 
ошибочно. Например, где-то квитанции вы-
ставили на сараи, в которых по факту никто 
не проживает, где-то счета умудрились вы-
ставить умершим людям. Оказалось, что у 
регоператоров нет актуальных баз данных. 

Проблемы с заключением договоров 
расположились на пятой строчке рейтинга. 
Они были отмечены в Тверской, Москов-
ской, Саратовской, Орловской областях 
и ряде других регионов. Председатели 
правлений ТСН, ТСЖ и ЖСК жалуются, что 
с ними не заключают договор по фактиче-
скому сбору мусора, поэтому приходится 
идти в суд.

На шестом месте оказались проблемы 
инфраструктуры. Территориальные схе-
мы обращения с ТКО не проработаны, 
регионам не хватает сертифицированных 
полигонов.

Замыкает список основных проблем 
- некачественное оказание услуги. Так, 
на несоблюдение график вывоза ТКО 
жалуются жители Московской, Тверской, 
Челябинской, Астраханской, Курской, Ни-
жегородской областей и Удмуртии.
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ЖКХ. Аналитика. Комментарии

Почтальон идет на дачу
По информации «Российской газеты», оплатить любой 
счет, заплатить за квартиру можно будет, не отрываясь от 
грядок. Такую услугу этим летом в Подмосковье намерена 
оказывать дачникам "Почта России".

Конечно, проще всего сегодня оплачивать счета в режиме онлайн. Но, 
во-первых, не во всех подмосковных СНТ есть интернет, а во-вторых, многие 
дачники предпочитают современным смартфонам с различными приложе-
ниями-помощниками простые кнопочные телефоны с крупными цифрами. 
Поэтому даже в тех СНТ, где интернет ловится без проблем, бабушки ис-
полняют обязательства по оплате коммунальных услуг ногами, раз в месяц 
выбираясь на почту или в сберкассу.

В этом дачном сезоне бабушек от лишних хлопот избавят. Как рассказали 
в пресс-службе "Почты России", дачникам больше не нужно никуда ходить 
для оплаты своих счетов. Почтальоны с мобильными терминалами при-
дут в СНТ сами. И с почтальонами можно будет рассчитаться не только за 
коммуналку, но и оплатить, например, кредит или другие счета. 

Всего, подчеркивают в почтовом ведомстве, на руках у почтальонов по 
всей стране 24 тысячи мобильных почтово-кассовых терминалов, позволя-
ющих проводить платежи хоть посреди улицы. Из них 550 - в Подмосковье. 
Этого количества должно хватить на сезон, пока дачники Московского 
региона "распробуют" новую услугу.

Накануне первых майских 
праздников нас ожидает всего два 
рабочих дня на неделе. Роструд 
напомнил, что рабочая неделя, 
предшествующая длинным 
выходным, приуроченным к 
празднованию Первомая, продлится 
два дня.

Пять выходных – 
на Первомай

Это понедельник и вторник, 29 и 30 апреля 
соответственно. При этом 30 апреля рабочий 
день, как предпраздничный, будет сокращен 
на один час.

Замглавы Роструда отметил, что выходные, 
связанные с празднованием Дня весны и труда 
продлятся пять дней: со среды, 1 мая, по воскре-
сенье, 5 мая включительно. Таким длительным 
майским каникулам поспособствовали перено-
сы: выходные с 5 и 6 января в этом году были 
перенесены на четверг, 2 мая, и пятницу, 3 мая. 

В связи с празднованием Дня Победы, кото-
рый в этом году приходится на четверг, россияне 
будут отдыхать четыре дня подряд. Выходной 
день, совпавший с Днем защитника Отечества, 
перенесен с 23 февраля на 10 
мая, пятницу, и, таким образом 
получаются четыре выходных 
— с 9 по 12 мая включительно. 
Кстати, 8 мая, в среду, будем 
работать на один час меньше.

Соответственно, перед вы-
ходными днями по случаю 
празднования Великой По-
беды, нас ждет трехдневная 
рабочая неделя.

АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ

212-77-97; 
215-05-20; 

8-916-467-46-70; 
8-967-044-43-18

(круглосуточно) 

СЛУЖБА: 

Коммунальные платежи и мусор

Денежная 
компенсация  
за обращение 
с ТКО

Компенсация положена неработающим пен-
сионерам в возрасте до 70 лет, за исключением 
имеющих право на меры социальной поддержки по 
оплате ТКО в соответствии с законодательством. 
Для них льгота измеряется 30 % в пределах стан-
дарта нормативной площади жилого помещения.

Такая же категория пенсионеров в возрасте от 
70 до 80 лет имеет льготу в размере 50 % в преде-
лах стандарта. И пенсионеры, достигшие возраста 
80 лет и старше, освобождаются полностью – 100 
% - от оплаты за вывоз мусора, но тоже в пределах 
стандарта нормативной площади.

СПРАВКА. Стандарт нормативной площа-
ди жилого помещения измеряется: 
42 кв.м – на одиноко проживающего граж-
данина;
21 кв.м – на одного человека, проживающего 
в семье из двух человек;
18 кв.м – на одного человека, проживающего 
в семье из трех и более человек.

Здесь предусмотрен следующий порядок предо-
ставления ежемесячной денежной компенсации за 
обращение с ТКО. 

Если в базе данных министерства социального 
развития Московской области имеется информация 
о льготнике, то компенсация назначается в беззаяви-
тельном порядке с 1 января 2019 года. Фактические 
выплаты начнутся с марта 2019 года с учетом по-
лагающихся выплат за январь и февраль 2019 года.

Если информация в базе данных отсутствует, 
за компенсацией необходимо обращаться в МФЦ, 
территориальные подразделения министерства соц-
развития области или на портал государственных и 
муниципальных услуг Московской области.

Кстати, при обращении до 30 июня 2019 года 
выплаты начнутся с января этого года, при обра-
щении после 30 июня – с месяца обращения. При 
себе необходимо иметь паспорт или иной документ, 

удостоверяющий лич-
ность, сберегательную 
книжку или выписку о 
банковских реквизи-
тах для перечисления 
компенсации, также 
компенсация может 
доставляться Почтой 
России.

Кроме  то го ,  на -
помним, если ваши 
расходы на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
превышают 22 % от со-
вокупного дохода, вы 
вправе рассчитывать 
на субсидию, которая 
назначается на 6 меся-
цев при отсутствии за-
долженности по оплате 
ЖКУ.m
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