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На этот раз наши мусорные площадки облюбовали 
торговые точки, в частности, этим грешит магазин 
"Дикси", что на "пупке". К примеру, на площадку у дома 
№25 на улице Карла Маркса буквально на днях девушка 
несла оттуда пачку коробок из-под кефира, сметаны. 
Причем, на площадке уже подобное "добро" собралось 
в кучу. Стало быть, не в первый раз.

На вопрос главного инженера управляющей компа-
нии "Управдом "Дубна" Михаила Самохвалова, пой-
мавшего нарушительницу с поличным, почему коробки 
она несет именно сюда, девушка ответила, что всегда 
так делает.

- У вас же свой контейнер должен быть… 
- Нет ничего, мы всегда мусор сюда носим, - при-

мерно такой диалог состоялся между ними. 
Главный инженер отметил, что, примерно, с месяц 

назад, на совещании с представителями городской 
администрации, Госадмтехнадзора и управляющих 
компаний был поставлен вопрос о наличии договоров 

на вывоз мусора, которые должны быть у всех торговых 
павильонов, плюс к этому магазины должны или у себя 
на территории, или где-то еще, размещать емкости для 
накопления отходов.

- Знаю, что Госадмтехнадзор проверил состояние 
договоров у магазинов, которые расположены близко 
к нашим контейнерным площадкам, например, на ул. 
Правды, 21, результаты пока не известны. Но судя по 
упомянутой выше площадке на левом берегу у "Дикси", 
там непаханый край работы, возможно даже, имеются 
формальные договоры, а мусор торговцы носят на 
нашу площадку. 

Но ведь жители не должны это оплачивать из своего 
кармана, страдать из-за штрафов, которые выписы-
вают на управляющую компанию. Вот это проблема, 
- подытожил М.В.Самохвалов.

- И как решать проблему?
- Мы направили письмо в Адмтехнадзор, обещали 

разобраться… 

Напомним, больше всего по-
страдала первая секция дома 
№18 на ул. Понтекорво, треск 
кирпичной кладки жители подъезда 
слышат невооруженным ухом, то 
же слышат эксперты, исходя из 
аппаратных наблюдений. Что ждет 
собственников квартир конкретно 
этого дома – расселение на время 
ремонта или выселение в связи с 
признанием жилья непригодным 
для проживания? Это главный во-
прос, который тревожит жильцов 
первой "семерки".

Кстати, в доме №18 
проживают 459 человек, 
в нем 188 квартир, 
из них только 6 
муниципальных.

С большой тревогой и обеспоко-
енностью жители дома собрались 
на встречу с администрацией горо-
да во главе с мэром, которая в оче-
редной раз (до этого собственники 
из числа активистов неоднократно 
встречались с представителями 
власти во дворе дома) состоялась 
16 июля в актовом зале лицея 
№6. Зал был переполнен, кроме 
жителей 18-го дома, здесь присут-
ствовали и жители 20-го.

Заместитель главы города Ев-
гений Штейн, курирующий ситу-
ацию с "семерками", повторил 
собравшимся про ограниченно 
работоспособное состояние дома, 
то есть жить в нем можно, но нужно 
предпринимать какие-то действия 
по усилению фундамента, строи-
тельных конструкций.

В любом случае, 
сказал он, если речь 
о реконструкции, то 
это подразумевает 
выселение и расселение 
жителей того подъезда, 
который будем 
ремонтировать.
Глава города поспешил опро-

вергнуть слухи, что он уже принял 
решение признать дом аварийным, 
под снос. "Пока еще окончатель-
ного решения нет. Но под любое 
решение я обязан искать деньги, 
потому что жители из своего семей-
ного бюджета дом не реконструиру-
ют и не отремонтируют, поскольку 
суммы там переваливают за сотни 
миллионов рублей. И министр ЖКХ, 
и министр строительства Москов-

ской области знают наши пробле-
мы, и чтобы принять решение, а мы 
его совместно с собственниками 
в любом случае примем, надо 
понимать откуда будет источник 
финансирования", - отметил Мак-
сим Данилов. 

Но если с первой секцией все 
понятно и там есть понимание, 
единственное, будут проведены не-
обходимые геологические изыска-
ния, то настроение людей из других 
подъездов разное. Часть жителей 
объявила, что никуда из квартир не 
поедет, а будет свою независимую 
экспертизу заказывать.

В данном случае, констатиро-
вали представители городской 
администрации, чем больше экс-
пертиз, тем объективнее картина. 
Но решение примет один человек 
– глава города, и оно может быть 
как популярным, так и совсем не 
популярным…

Причем, если дом войдет в про-
грамму по переселению ветхого и 

аварийного жилья на 2016-2019 
годы, то расселить его городская 
власть должна до конца 2019 года. 
Жильцам обязаны будут предоста-
вить квартиру не меньшей площа-
ди, которая имеется на сегодня. 
Предварительное понимание по 
количеству квартир у администра-
ции существует, но  90% жилья, 
которое будет в новостройках, на 
левом берегу.

- Вы не переживайте, если 
пойдет отрицательная динамика, 
мы вас переселим! – пообещал 
собравшимся в заключение глава 
города Максим Данилов.

В общем, поговорили, о намере-
ниях рассказали. Однако, пока по 
18-му дому заключения МВК (Меж-
ведомственной комиссии), которая 
собиралась аж 14 июня, нет, а это 
отправная точка, без которой, как 
мы уже писали, никто ничего делать 
не будет. 

Алёна Михалина

Объезд подъездов
В нескольких домах на левом берегу побывали в 
середине июля глава города Максим Данилов и 
Сергей Белянский, руководитель территориального 
отдела Госжилинспекции, куда кроме Дмитровского и 
Талдомского районов, входит городской округ Дубна. 
Цель – инспекционная проверка ремонта подъездов, 
проведенного силами управляющих компаний с 
обязательным софинансированием собственниками 
до 5% стоимости ремонта.

Началось все с совещания в городской администрации, потом уже 
комиссия выехала на место с проверкой. В ходе инспекционного объ-
езда посетили дома, управляемые Городской единой управляющей 
компанией по адресам: ул. Ленина, 9, 13 и ул. Свободы, 18.

Как отметил директор ГЕУК "Дубна" Сергей Хон, к проведенному 
ремонту подъездов отношение положительное, нареканий особых 
нет, только рабочие моменты.

На фото глава города М.Н.Данилов и заведующий терри-
ториальным отделом ГЖИ С.В. Белянский инспектируют дом 
№18 на ул. Свободы.

"Вестник Управляющих компаний" продолжает 
отслеживать ситуацию с разрушением "семерок" (ул. 
Понтекорво, 18 и ул. Понтекорво, 20). То, что такая 
проблема в той или иной степени в настоящее время существует у обоих домов, 
сомнений не вызывает. Наиболее явно она заявляет о себе в первой "семерке", 
поэтому акцентируем внимание на ней. 

Собрались, поговорили…

ПОДБРОСИЛИ 
крупногабаритный

В майском номере 
Вестника мы подняли 
тему незаконного 
"мусороворота", рассказали 
читателям о проблеме, 
которая актуальна и 
сегодня: когда завалы 
мусора (твердых бытовых 
отходов) образуются 
буквально через пару-
тройку часов после того 
как с мусорных площадок 
все вывезли и убрали. 
Левый бизнес – частники, 
не имеющие договоров 
на вывоз и утилизацию 
габаритных отходов, взяли 
в оборот наши площадки, 
усердно заваливали их 
чужим мусором… 

Экспертиза  
по второй "семерке"
Вывод проведенного компанией "Стройтехэксперт" 
инженерного обследования строительных 
конструкций в отношении состояния дома №20 на 
ул. Понтекорво практически повторяет заключение, 
сделанное той же компанией ранее по поводу первой 
"семерки" (Понтекорво, 18). 

Команда независимых экспертов из Тулы констатирует: "Техниче-
ское состояние строительных конструкций здания ограниченно рабо-
тоспособное, инженерные системы морально изношены". Требуется 
постоянный мониторинг ситуации, усиление грунтового основания 
фундамента, капитальный ремонт инженерных систем и отопления.


