
9«Ростовский вестник»
№ 88 (16353)

10 ноября 2022
Отдел новостей: 6-33-31

Наша жизнь
xxЖКХ

Татьяна Комракова: «С управляющей компанией 
можно и нужно конструктивно взаимодействовать...»
Мы в ответе за дом, 
в котором живем. Даже если 
это не частное строение, 
а большая многоэтажка. 

Ведь помимо индивидуальных 
квартир в ней есть помещения, 
относящиеся к общедомовому 
имуществу – подвалы, подъезды, 
чердаки. Все они должны быть под 
присмотром жителей. 

Но любое наблюдение только 
тогда будет эффективным, когда 
за него отвечают конкретные люди. 
Вот и создают в многоквартирных 
домах, где нет ТСЖ или ЖСК, так на-
зываемый совет многоквартирного 
дома, возглавляемый председателем 
совета дома, или, проще говоря, 
старостой. Должность, скажем прямо, 
не для каждого: ведь от кандидата 
требуется наладить взаимоотношения 
с жителями дома, контактировать 
с властными структурами, знать 
многочисленные нормативно-право-
вые акты и уметь отстаивать свою 
позицию. Очень часто люди, пона-
чалу горячо берущиеся за это дело, 
через какое-то время складывают с 
себя полномочия. Тем удивительнее 
пример, когда старостой дома вот 
уже много лет является один и тот 
же человек.

Татьяна Комракова переехала в 
пятиэтажный панельный 60-квар-
тирный дом во 2 МКР Ростова под 
номером 53 в 2000 году. И, как она 
воспоминает, первое впечатление от 
дома оказалось негативным. Пятиэ-
тажку окружала стихийная парковка, 
прямо под окнами располагалась 
контейнерная площадка, с которой 
по всей округе разносило мусор.

«Но самое неприятное было не 
это: у нас весь подвал тогда затопило 
канализацией, поскольку часть труб 
буквально отсутствовала. К тому же 
нормально не функционировала и 

внутридворовая канализация. При 
этом сами жители с ситуацией мири-
лись, хотя в подъездах и квартирах 
стоял тяжелый запах», – рассказывает 
Татьяна Федоровна.

В итоге, потерпев, как и все, пару 
лет, она начала хлопотать, писать 
заявления в городскую админист-
рацию, а следом и в назначенную 
управляющую компанию. 

«Если честно, всем этим я занялась 
просто из принципа. Это же был дом 
ветеранов, и мне хотелось, чтобы у 
бабушек и дедушек были нормальные 
условия для проживания. В память 
о родителях, которых на тот момент 
у меня уже не было».

И потихоньку дело с мертвой 
точки сдвинулось – необходимые 
инженерные системы прочистили, 
отладили, подвал подсыпали чистым 
песком, запах ушел.

Следующим своим большим делом 
она считает установку общедомовых 
приборов учета, особенно счетчика 
учета подаваемого тепла. Ведь до 
ввода в строй платежи за отопление 
начислялись по нормативу, а не по 
факту. Когда суммы в платежках за 
ЖКУ снизились, положительный 
эффект ощутили все, кто проживал 
в доме.

Официально председателем со-
вета дома Татьяна Комракова стала 
в 2009 году, с того момента, когда 
на эту должность ее выбрало общее 
собрание жителей, и активистка 
вплотную занялась решением проб-
лем по дому: «По моему мнению, с 
управляющей компанией можно и 
нужно конструктивно взаимодей-
ствовать, но чтобы грамотно вести 
диалог, необходимо быть подкован-
ным в юридической сфере. Мы же 
порой не знаем элементарных вещей, 
например, что должна и не должна 
делать управляющая компания. А 
коммунальщики этим пользуются, 
не выполняя возложенные на них 
обязанности». 

У самого же председателя совета 
дома, как считает Татьяна Федоровна, 
функций очень много. Взаимодействие 
с управляющей компанией, а также 
помощь в организации общего со-
брания жителей – в числе главных. 
И последнее, кстати, делать сложнее 
всего, поскольку большая часть 
жителей занимает в этом вопросе 
позицию стороннего наблюдателя. 
Поэтому Татьяна Федоровна, будучи 
человеком, не чуждым современным 
технологиям, внедрила очно-заочную 
форму соб раний: в чат соцсети она 

заранее выкладывает повестку и пред-
полагаемое решение, с которыми все 
могут ознакомиться. Потом обходит 
квартиры и собирает подписи. 

«Причин низкой явки на соб рания 
много – это и занятость людей на 
основном месте работы, и домаш-
ние проблемы. Но, к сожалению, 
некоторые люди до сих пор просто 
не хотят понимать, что за подвал, 
чердак и крышу они тоже отвечают, 
поскольку это общедомовое имущест-
во. Его надо беречь и содержать 
в порядке, хотя бы потому, что от 
этого напрямую зависит и цена 
самой квартиры в доме. Это совсем 
не означает, что надо идти в подвал 
и самому устранять там течь – нет, 
достаточно просто сообщить мне, а я 
уже передам сигнал куда следует», – 
поясняет председатель.

По ее словам, обслуживающая 
дом управляющая компания на 
сообщения реагирует: аварийные 
ситуации быстро исправляет, стара-
ется устранить и другие замечания. 
Хотя недопонимание иногда тоже 
бывает. Так, летом, когда вдоль 
внешней стороны дома работники 
УК покосили траву, то часть газона 
привели в порядок, а оставшуюся – 
нет. Пришлось старосте обращаться 
в УК, доказывать, что они не правы. 
И ведь послушали, сделали. 

«Главное – разговор даже на 
острую тему вести спокойно, без 
повышенного тона, с взаимным 
уважением друг к другу, – считает 
Татьяна Федоровна. – В свое время 
я посещала Школу управдома, где 
мы изучали Закон о ЖКХ, поэтому 
могу в доказательство процитировать 
документ, где прописан круг обязан-
ностей управляющей компании. Знают 
законы и в УК, поэтому конструк-
тивный диалог обязательно будет 
налажен, если есть желание. А при 
сложившихся хороших отношениях 

уже не надо по каждому текущему 
вопросу бежать в офис и писать 
обращение – дос таточно просто по-
звонить. Но глобальные вопросы типа 
капитального ремонта надо, конечно 
же, решать с оформлением пакета  
документов». 

Управление домом – процесс от-
ветственный, и Татьяна Комракова 
в этом вопросе действует не одна. 
В совет помимо нее входят Тамара 
Сергеевна Краморева и Элина Ана-
тольевна Болдырева. На них она в 
полной степени может положиться 
в решении рабочих вопросов. А 
бывают они иногда нетипичными. 
Например, особенностью данного 
дома является хорошая слышимость, 
слишком хорошая, и если в одной 
квартире шумят, то слышно это мо-
жет быть совсем в другой стороне. 
Татьяна Федоровна хорошо знает 
об этом, идет по нужному адресу и 
старается поговорить с нарушителями 
тишины. Как правило, этого бывает 
достаточно.

В планах на будущее у пред-
седателя – заняться капитальным 
ремонтом крыши, причем сделать 
его раньше запланированного срока. 
И решить вопрос с администрацией 
города Ростова по поводу неправиль-
ного обмера земельного участка. По 
мнению Татьяны Федоровны, в него 
ошибочно включили площадку для 
выбивания ковров, которая к их 
дому не относится. При этом из плана 
участка почему-то убрали значитель-
ную часть газона, расположенного с 
внешней стороны дома. Свою правоту 
она готова отстаивать в суде, по-
скольку у земли должен быть хозяин. 
Иначе там возникнут неизбежные 
стихийные свалки мусора и прочий 
непорядок. А этого неравнодушный 
председатель совета дома никак не 
может допустить.

Алексей Крестьянинов.

xxПатриотическое воспитание

Приемxвx«Юнармию»xиx«Zаxнаших»
4 ноября, в День народного единства, в КСК 

«Вознесенский» (Ярославль) состоялась цере-
мония по вступлению в ряды Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» Ярос-
лавской области. 

Ребята произнесли клятву юнармейца и 
получили значки и членские книжки. Лучшие 
представители юнармейского движения были 
награждены почетными грамотами за активное 
участие в развитии военно-патриотического 
направления. От Ростовского района грамоты 
получили Кристина Чупина и Денис Ерофеев.

Поздравить юнармейцев пришли почет-
ные гости: губернатор Ярославской области 
М.Я. Евраев, Герой Росиии М.В. Ланцев, совет-
ник губернатора С.В. Берёзкин, представители 
силовых структур и руководители ветеранских 
организаций. 

Была организо-
вана праздничная 
программа: кинопо-
казы патриотических 
фильмов, показатель-
ные выступления 
воспитанников ВСПК 
«Витязь», МЧС, кур-
сантов Ярославского 
высшего военного 
училища ПВО, зна-
комство с военной 
техникой, выступле-

ние творческих коллективов и красочное шоу 
барабанщиков.

С 31 октября по 3 ноября на территории 
школы им. Евгения Родионова прошли военно-
полевые сборы. 

В них приняли участие команды «Родио новцы», 
юнармейский отряд «Оплот» (Семибратово), ВПК 
«Шторм» (студенты Борисоглебского колледжа 
МЧС), ВСПК «Витязь». Всего 62 человека. 

Учащиеся проходили штурмовую полосу 
препятствий, огневую и тактическую подготовку, 
радиационную, химическую и биологическую 
защиту, тактическую медицину и ориентиро-
вание. Ездили на экскурсию в Ярославский 
филиал Московского финансово-юридичес кого 
университета, на занятия в Борисоглебский 
колледж МЧС. 

Полной неожиданностью для ребят стала 
боевая тревога с эффектами боя, где им при-

шлось бегать, ползать 
в противогазах, орга-
низовывать круговую 
оборону, пресле-
довать условного 
противника. Сборы 
прошли интересно и 
плодотворно, ребята 
получили необхо-
димые навыки для 
выживания в боевых 
условиях.

Внешт. корр.

xxПутешествие по музейным залам

Финифтянаяxиконаxx
юродивогоxИоаннаxРостовского

В экспозиции «Музей финифти» 
можно увидеть эту икону, на которой 
внимательный ростовец в изображении 
храма без труда узнает ныне стоящую 
на улице Декабристов церковь Толгской 
иконы Богоматери. 

Местные жители называют ее также 
церковью Иоанна Милостивого. Такое 
название усвоено от подвизавшегося в 
Ростове в XVI веке юродивого Иоанна, мощи 
которого сохраняются здесь. Прозвание 
Милостивый Иоанн получил от исцелений, 
которые, как сообщает его житие, про-
исходили у мощей блаженного, а также 
в память о патриархе 
Иоанне Александрий-
ском Милостивом, чье 
имя он носил.

Финифтяная икона 
(10,5 х 8,7 см) заме-
чательна не только 
тем, что изображает 
святого из собора Рос-
товских чудотворцев и 
ростовские реалии. Но 
также тем, что имеет 
на обороте надпись, 
в которой рассказаны 
обстоятельства созда-
ния ее: 

«В селе где храм Бориса и Глеба 
Ростовского уезда. Принадлежит ныне 
графу Панину. Жители его исповедуют 
что во время холеры ни один житель 
в селе и бывшия в отлучке в столицах 
сей болезнью не померли, слава Богу 
творящему чудеса свои и одлюбытелями 
Русской Правды. Подносився икона сия от 
старика Рахманова 1858-го года».

Как понятно из этого текста, икона была 
создана в память от спасения в 1858 году 
от холеры (эпидемии которой были часты 

в XIX веке) жителей Борисоглебских 
Слобод (ныне поселок Борисоглебский). 

«Старик Рахманов», 
возможно, – либо за-
казчик иконы, либо 
финифтянщик, ее из-
готовивший. Датируется 
1858 годом – по указанию 
в надписи. Вероятно, 
икона была передана 
Рахмановым в Бори-
соглебский монастырь 
или борисоглебскую 
же приходскую церковь 
Троицы на Бору. 

В музей она попала 
в 1987 году от В.А. Кима. 

Любовь Мельник.


