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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Управляющая компания –
это не унитазы и мётлы»
Интервью с главой УК «РЭМП Железнодорожного района», кандидатом
в депутаты гордумы Екатеринбурга Александром Колесниковым.

В

жизни, как шутит сам Александр Евгеньевич,
он прошёл и Крым и Рым: служил в Советской
армии, учился на инязе – изучал немецкий и
французский языки. После окончания вуза работал на Уралмашзаводе, затем в частном охранном
предприятии, а после – возглавлял Центральный
рынок и дал старт новому формату развития ТЦ
«Мытный двор». Сегодня Александр Колесников
возглавляет управляющую компанию «РЭМП Железнодорожного района» – по оценкам экспертов
сферы ЖКХ – одну из крупнейших и успешных
обслуживающих компаний Екатеринбурга. Общение с директором УК и кандидатом в городскую
Думу мы начали с обсуждения актуальных проблем жилищно-коммунального хозяйства.
- Александр Евгеньевич, в последнее время в
новостях пишут о рейдерских захватах домов
другими УК. Вас эта тенденция не коснулась?
- На сегодняшний день такая ситуация для Екатеринбурга действительно актуальна. Как грибы после
дождя, появляются управляющие компании – однодневки и нечестные ТСЖ, которые пытаются переманивать дома у крупных УК с одной единственной
целью – обогатиться за счет жителей и сбежать. Как
это бывает? - Нечестные управляющие компании или

ТСЖ заходят в дома, забирают с их счетов деньги, коЕще пример. Прошлой осенью в нашем районе отторые там есть, и через несколько месяцев банкро- крылся первый в Екатеринбурге двор, благоустроентятся. Были такие горе-предприниматели и у нас, ный по федеральной программе. Это была большая
предъявляли липовые протоколы голосования. При- командная работа нашей УК и жителей домов № 38 и
ходилось выходить на собрания к жителям, разъяс- № 42 на улице Седова. Мы собрали необходимые донять ситуацию. Часть «сворованного» жилфонда при- кументы, утвердили эскиз, провели конкурс.
шлось возвращать через суды.
За два месяца там были построены новая спор- Вы когда-то заявили, что ваша управляющая тивная площадка, отдельная площадка для занятий
компания – лучшая в городе. Она до сих пор эту воркаутом, зона с каруселями и качелями. Сделаны
позицию сохраняет?
автопарковка, ливневая канализация, тротуары, от- Да, но лучшие мы не потому, что цветочки возле ремонтирован дворовый проезд, установлена совредомов высаживаем. Суть - в другом. Я выстроил ме- менная контейнерная площадка. Появление такого
тодологию работы, которая стала пользоваться спро- двора - это большая победа не только для нас с жисом, в том числе и у остальных управляющих ком- телями ближайших домов, но и для всего Железнодорожного района.
паний города. Перенимают наш опыт и другие
- А работа в УК
города Российской Федерации.
вообще благодар- Правда ли, что долги перед ресурсоснабная?
жающими организациями копят не жители,
- Мы не ради слаа недобросовестные управляющие комвы работаем. Для
пании, которые попросту не перечисляют
кого-то, что ни деденьги поставщикам, «задерживая» их на
лай, мы всё равно
своих счетах?
- плохие. Но есть
- У нас город в этом плане достаточно благоочень благодарные
получный. Существует Постановление №253 от
28.03.2012 г., где утверждены правила расчетов
за ресурсы, которые необходимо выполнять. Согласно этому постановлению, сколько денег за
ресурсы я собрал с жителей - столько же и должен отдать поставщикам. Если нет, с меня спросит прокуратура. Наша Управляющая компания
это постановление неукоснительно выполняет.
То, что мы собираем – мы отправляем по назначению, но проблема такая давно существует во
многих городах страны.
- Вы в должности директора управляющей
компании - пять лет, удалось ли за это время
решить какие-то серьезные проблемы, за которые до вас – даже никто не хотел браться?
- Думаю, с этим вопросом вам лучше обратиться к жителям наших домов – совместными Чтобы ликвидировать несанкционированную свалку
усилиями мы решили сотни проблем, которые рядом с домом на Ангарской, 56, была установлена
современная контейнерная площадка.
до моего прихода находились в подвешенном
Жителям она не стоила ни копейки.
состоянии. Но были решения, которые касались
не просто отдельного дома, а целого квартала.
Например, прошлым летом мне удалось решить жители, которые ценят нашу работу, шлют мне благомноголетнюю проблему – ликвидировать несанкци- дарственные письма, как раз потому, что я без проонированную свалку рядом с домом на Ангарской, волочек решаю вопросы, которые до меня решались
56. Ее организовали сами жители, выбрасывая мусор годами. Но я не всемогущ, и в силу определённых
на углу пешеходной дорожки по пути в магазин и на причин, прежде всего финансовых и законодательостановку. На этом пятачке кормились десятки крыс. ных, не могу сделать все и сразу. На все денег сразу
А жители, чьи окна выходят на сторону свалки, про- не хватит, и жители должны это понимать.
сто задыхались от жутких запахов. Каждые нескольВообще, есть такой миф, что управляющая компако дней я отправлял туда наших подрядчиков, чтобы ния – это унитазы, горшки и мётлы. На самом деле УК
они вывезли мусор. Но уже в течение дня помойка – это правильное распределение финансовых и проразрасталась до нескольких метров. В итоге я нашел изводственных ресурсов, грамотное выстраивание
поблизости подходящую площадку и установил на отношений с ресурсоснабжающими организациями
ней дополнительные контейнеры, мусор из которых и советами многоквартирных домов.
вывозится ежедневно. Жителям домов эти работы не
 Продолжение на стр. 2
стоили ни копейки.
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 Окончание. Начало на стр. 1
- До того, как попасть в сферу ЖКХ, чем вы занимались, где работали?
- У меня большой опыт организационной и хозяйственной деятельности. Работал и на руководящих
должностях, поэтому считаю себя неплохим управленцем. Понятно, что начинал не с директорства.
С 2002 по 2007 я возглавлял Центральный рынок.
Мы наполнили его свежими продуктами, активно
привлекали частников. На бесплатных местах у меня
стояли бабулечки, которые приходили к нам, как на
работу. В общем, отличный рынок был, и если честно,
мне жалко, что его не стало.
С 2009 по 2013 - руководил торговым центром
«Мытный двор». Когда я туда пришел, ТЦ пустовал,
надо было что-то менять. И я создал новую концепцию - а-ля ресторанный дворик, который очень быстро наполнился жизнью. Сейчас горожане видят то,
что из этого получилось: «Мытный двор» популярен
до сих пор и полон посетителей.
Ещё раньше, сразу после института, успел поработать на заводе «Уралмаш», пока его не приватизировали. А в 1994 году друзья позвали в частное охранное предприятие «Витязь», тогда в охране неплохо
платили. Фирма была солидная, охраняли много серьезных объектов. Среди них - ЦУМ, Пассаж, Свердловские тепловые сети, базу строящегося метрополитена. Потом моему руководителю, Михаилу Юрьевичу Расову, предложили пойти в Городскую Думу, и он
позвал меня помощником в комиссию по городскому
хозяйству и муниципальной собственности. В гордуме я занимался всеми вопросами, кроме ЖКХ – тогда
про эту сферу даже не думал.
- Где в Екатеринбурге вы провели своё детство,
и где живете сейчас?
- Я живу в Железнодорожном районе уже больше
25 лет, а родился на Уралмаше.
Я - коренной екатеринбуржец, горожанин в третьем поколении. Мать из семьи потомственных ста-

«Управляющая компания –
это не унитазы и мётлы»
за книжками и писали без ошибок. Была
культура чтения, с книжкой можно было
увидеть не только интеллигента, но и простого рабочего. Смену отработал, потом на
стадион и домой – книжку читать. Отец мой
именно такой образ жизни и вёл.
- Вы с ним тоже стадион посещали?
- Можно сказать, что я вырос на стадионе, отец меня постоянно брал туда после
работы: играли то в волейбол, то в футбол.
Так я приобщился к физкультуре. В юности предпочитал легкую атлетику, бегал,
потом занимался восточными единоборствами. Имею черный пояс по айкидо. И
сегодня веду активный образ жизни. Час в
день отдаю физическим нагрузкам.
Александр КОЛЕСНИКОВ: «Прошлой осенью в нашем
Физическая культура должна быть в
районе открылся первый в Екатеринбурге двор, благоустроенный по федеральной программе.
жизни каждого – он укрепляет харакЭто была большая командная работа нашей УК
тер, здоровье, дает уверенность в себе,
и жителей домов № 38 и № 42 на улице Седова».
без которой сегодня трудно чего-то добиться.
- Ну и традиционный вопрос, почему Вы принялеваров, вместе с отцом работали на Уралмашзаводе.
По образованию мои родители - технари, я же боль- ли решение баллотироваться в депутаты городше тяготел к гуманитарным наукам. В библиотеках ской Думы?
- Ответ прост: по роду своей деятельности я сталкипроводил очень много времени, особенно любил
библиотеку в старом ДК УЗТМ. Читал в то время, как ваюсь с множеством проблем, возникающих у житевсе дети, приключения, детективы. Нравилась клас- лей нашего района. Ряд из них я в состоянии решить,
сика. Вы слышали, например, что у Некрасова есть будучи директором УК. Однако существует большое
прекрасная проза - «Черное озеро», а у Тургенева количество вопросов, разобраться с которыми мож- страшные рассказы, покруче, чем у Гоголя? Реко- но только на уровне городских властей. И эти вопромендую почитать. Раньше люди вообще как-то боль- сы порой не решаются годами. Меня такая ситуация
ше читали, у нас в классе даже троечники сидели не устраивает. И я намерен ее в корне изменить.

ИНИЦИАТИВЫ

БОЛЬШОЙ СУББОТНИК

Возвращаться из школы
больше не страшно!
УК заставила «Горсвет»
восстановить освещение
около школ и садиков
Железнодорожного
района

той весной рядом со школами
Э
и садиками Железнодорожного района вновь загорелись го-

родские фонари. Вернуть свет жителям помогла УК «РЭМП Железнодорожного района», которая
обратилась в «Горсвет» с требованием восстановить освещение
рядом с социальными объектами.
Напомним, что летом 2017 г.
часть дворовых сетей Екатеринбурга были внезапно отключены.
Муниципальные чиновники объяснили наступившую темноту тем,
что фонари входят в общедомовое
имущество, содержание которого
ложится на собственников квартир. Как сообщали в «АИФ-Урал»,
всего «Горсвет» отрезал от своей
сети 234 дома (1104 фонаря). В основном это ЖБИ, Заречный и Новая Сортировка, то есть «блэкаут»
коснулся микрорайонов комплексной советской застройки.
Не поддержали екатеринбургских чиновников ни в Минстрое,
ни в областной прокуратуре, которая обещала подготовить иски
в суд. Но несмотря на вмешатель-

ство силовиков фонари так и не
включили. Однако на заседание
рабочей группы по проблеме финансирования внутридворового
освещения было решено, что мэрия будет оплачивать освещение улиц, а также всех подходов и проездов к соцобъектам:
больницам, школам и садикам.
Частные территории освещать
будут в том случае, если по ним
идет дорога в школу.

В начале 2018 года УК «РЭМП
Железнодорожного района» провела обследование жилого фонда
и вывила социальные объекты,
которые продолжали оставаться
в темноте. После этого в «Горсвет»
было направлено требование о
необходимости восстановления
освещения рядом со школами и
детскими садами. В результате, в
районе загорелись давно потухшие фонари!

Было восстановлено освещение:
по линии, проходящей между домами Техническая, 27, 31 вдоль детского сада №458 (Техническая, 29);
по линии внутриквартального прохода от ул. Технической между жилыми домами №20,22/1, 22/2, 22/3 по ул. Технической вдоль детского
сада №179 (Техническая, 22а);
по линии от проезда Теплоходный вдоль внутриквартального проезда жилых домов №№161, 164, 166 по ул. Бебеля вдоль территории детского сада №8 (Теплоходный проезд, 3);
по линии внутриквартального прохода от ул. Пехотинцев вдоль дома
Пехотинцев 12, далее вдоль территории детского сада №175 (Бебеля,
154а) до внутриквартального выезда между домами Бебеля, 154, 158
до дублера ул. Бебеля;
по линии внутриквартального прохода между средней школой №4
(Пехотинцев, 15) и детским садом №94 (Пехотинцев, 17а);
между жилым домом Автомагистральная, 5 и детским садом №94 (Пехотинцев, 17а) до торца жилого дома №21б;
от Автомагистральной, 5 по внутриквартальному проходу до Теплоходного проезда, далее вдоль торца жилого дома Автомагистральная,
13 до детского сада №117 (Автомагистральная, 11а);
между территорией детского сада №117 и жилого дома на Автомагистральной, 11;
от внутриквартирного прохода вдоль территории детского сада №116
(Автомагистральная, 19а) и жилым домом Автомагистральная, 23;
внутриквартального прохода между детским садом №4 (Теплоходный
проезд, 8) и средней школой №4 (Пехотинцев, 15).
Это, конечно, не все. Но начало положено!

Чистый город –
дело каждого!

в Екатеринбурге прошел общегородской суб5разамая
ботник. С задержкой на две недели (уборку два
переносили из-за плохой погоды) горожане выш-

ли в скверы, парки, на набережную и в собственные
дворы, чтобы навести там порядок после долгой зимы.

Всего в дне чистоты приняли участие порядка
500 человек. В том числе команда директора
УК «РЭМП Железнодорожного района»
Александра Евгеньевича КОЛЕСНИКОВА,
которая провела большой субботник во дворе
дома на Шевченко, 35.
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ПОЗИЦИЯ
3 июня состоится
предварительное
голосование (праймериз)
политической партии
«Единая Россия» по отбору
кандидатов на довыборах
в городскую Думу
Екатеринбурга.

Что это за
голосование?
Праймериз (от англ. primary elections)
означают «предварительные выборы».
Это предварительное голосование, на
котором выбирают по одному кандидату от каждой партии. Праймериз помогают обновить состав корпуса и понять,
какие политики наиболее популярны у
населения.
Как правило, депутат, победивший в
праймериз, участвует и в основных выборах. Проигравшие кандидаты тоже
имеют право избираться. Обычно они
выдвигаются как независимые депутаты - без поддержки партии.

Почему важно
принять в нем
участие?

Мой голос –

за развитие района!
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН // ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 4
Счетный участок № 66.04.19
(Техникум индустрии питания
и услуг «Кулинар»,
ул. Мамина-Сибиряка, 16)
Жилые дома в границах
счетного участка:
Восточная, 6, 8, 8а, 10, 12,
14, 16, 20, 22, 24, 26а, 28, 30
Луначарского, 15, 17, 21,
21а, 22/13, 33, 34, 36, 38, 40,
48, 49, 50, 51, 53, 53а, 55, 57,
60
Трамвайный, 10, 16
Азина, 15, 21, 23
Короленко, 4, 5, 8, 8а, 9, 10,
10а, 14

Шевченко, 9ж, 11/42, 15, 19,
21, 23, 25, 25а, 27, 29,
29а, 31, 33, 35
Мамина-Сибиряка, 2, 2а, 8,
10, 23, 25, 40
45, 51, 57а, 59, 71
Азина, 18, 18а, 20/1, 20/2,
20/3, 20/4, 26, 30
Свердлова, 60, 62, 66
Челюскинцев, 110, 110а

Счетный участок № 66.04.20
(Областной техникум дизайна
и сервиса,
пер. Красный, 3)
Жилые дома в границах
счетного участка:

Принимая участие в открытом предварительном голосовании, именно
вы (а не партия) формируете будущую
власть и заранее отсекаете «неинтересных» кандидатов. Таким образом, на
основных выборах перед вами предстанет список самых достойных.
Своим голосом вы можете поддержать нового человека, который выдвигается в партию впервые, и тем самым
помочь ему опередить соперников,
имеющих богатый политический опыт.
В конце концов, участвуя в праймериз, вы выполняете свой гражданский
долг и способствуйте изменениям в
родном городе!

Где и когда
можно будет
проголосовать?
Предварительное голосование по отбору кандидатов от «Единой России»
на выборы в Екатеринбургскую городскую Думу пройдет 3 июня 2018 года.
Рядом приводится перечень участковых счетных комиссий, формируемых для проведения предварительного голосования в Железнодорожном районе.

Николая Никонова, 4, 6, 8,
10, 18, 21, 25
Красный, 4, 4а, 5/1, 5/2, 6, 8,
8а, 8б, 10, 12, 13, 15, 17, 19
Азина, 39, 40, 42, 45, 46, 47,
53, 55, 57, 59
Вокзальная, 22
Челюскинцев, 19, 21, 23, 25,
27, 29, 31, 33, 33а, 60, 62, 64,
64а, 70, 88, 92
Невьянский, 1
Лермонтова, 15, 17, 17а

Мельковская, 14, 2б, 3, 9,
11, 13
Физкультурников, 30, 37
Лермонтова, 4
Свердлова, 2, 4, 6, 11, 15, 14,
22, 25, 27, 30, 34, 56, 56а, 58
Испанских рабочих, 26, 28,
31, 35, 40, 40/Азина, 53, 45
Братьев Быковых, 5/29, 7,
18, 19, 32, 34, 36, 38
Василия Еремина, 3, 6, 15
В/ч

Счетный участок № 66.04.21
(Средняя общеобразовательная
школа № 119,
пер. Пугачевский, 5а)
Жилые дома в границах
счетного участка:
Завокзальная, 2, 3, 4, 4а
Тюменская, 18, 20
Трамвайный, 2/1, 2/2, 2/3,
2/4
Конотопская, 2, 2а, 4, 5, 6
Летчиков, 3а, 7/3, 8, 8а, 9, 9а,
10, 10а, 11, 11а, 12, 15а, 15б,
15в, 23, 23а, 26, 28, 30, 31,
32, 34, 35, 36
Тагильская, 4, 8, 10, 12, 14,
15а, 16, 18, 19, 23, 31, 33, 35,
35а, 37, 41, 49, 53, 55/2, 56/2,
59, 61, 65, 65а, 66, 68, 70, 72,

76, 80, 82, 83, 83а, 89, 101,
103, 105, 109/2, 119, 121а
Автогенный, 2, 4, 6, 7, 8, 9,
10, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 18
Пугачевский, 4, 5, 6, 6а, 8
Ереванская, 2, 4, 4а, 4б, 23,
25, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39,
41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55,
59, 60, 61, 63, 65, 67, 69
Пилотная, 1, 3, 5, 7
Уральских коммунаров, 15,
17, 21, 25, 33, 35, 37, 51, 52,
53, 55, 56, 58а, 60, 62, 74, 88,

90, 92, 94, 96, 98, 100, 102,
104, 106, 108, 110, 112, 114,
124, 126, 130, 132, 134
Армавирская, 17, 19/14, 22,
22а, 23, 26, 26а

Артинская, 12, 13, 28, 30, 31,
34, 36а
Майкопская, 5, 5а, 5б, 16, 20,
20а, 22, 22а, 24, 24а, 25
Подгорная, 2, 2а, 6, 7, 8

Счетный участок № 66.04.22
(Клуб по месту жительства
«Чайка», ул. Некрасова, 2,
тел: 370-60-57)
Жилые дома в границах
счетного участка:
Некрасова, 2, 6, 8, 12, 14, 16
Печерская, 2, 3, 4, 4а, 6, 6а
Челюскинцев, 9
Гражданская, 2, 2а, 4
Кимовская, 4, 6, 8, 10
Готвальда, 14, 14а, 16, 18
Гражданская, 11
Машинистов, 2, 3, 4, 4а, 10,
11, 12, 12а, 14, 19а
Выездной, 2, 4, 6, 8, 8а

Колмогорова, 54а, 56, 58/2д,
60, 60а, 62, 64, 68, 73/1, 73/3,
73/4
Одинарка, 1, 2е, 3
Стрелочников, 1, 2г, 2д, 2е,
3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 12, 13,
13а, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23,
24, 26, 28, 30, 32, 33/1, 33/2,
36
Транспортников, 1, 3

Счетный участок № 66.04.23
(Детская хоровая школа № 2,
проезд Теплоходный, 6)
Жилые дома в границах
счетного участка:
Автомагистральная, 3, 5, 7,
9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23,
25 27, 29, 31, 33, 35
Баррикадная, 22, 24, 28, 30,
32, 36, 38, 40б, 40в
Пехотинцев, 5, 7, 9, 11, 13,

17, 19, 21, 21а, 21б
Бебеля, 162, 164, 166, 168,
170, 172, 172а, 173, 174, 176,
176а, 182а, 184
Теплоходный, 5, 7, 9, 11

Счетный участок № 66.04.24
(Средняя общеобразовательная
школа № 149,
ул. Софьи Перовской, 111)
Жилые дома в границах
счетного участка:
Крупносортщиков, 6, 8, 10,
12, 12а
Одинарка, 61, 63, 67, 69, 69а,
71, 85
Ольховская, 23, 25/1, 25/2,
27/1, 27/2, 50б, 55, 56, 57, 60,
64а, 67, 69, 71
Сазонова, 73, 74, 75, 76, 78,
80, 82, 92

Софьи Перовской, 83, 86а,
101, 103, 106, 107, 108, 110,
113, 113а, 115, 117, 117а, 119
Чехова, 19, 20, 22, 22а, 24,
25, 25а, 26, 28а, 29, 30, 31,
32, 33
Пехотинцев, 10, 12, 18
Бебеля, 136, 138, 142, 144,
146, 148, 152, 154, 156, 158

Принимая участие в праймериз, вы голосуете за
новые возможности и развитие родного района. Это
иллюзия, что наши голоса ничего не решают. Решают!
Особенно сейчас, когда из большого количества кандидатов мы можем выбрать самых достойных.

Приглашаю вас 3 июня на предварительное голосование «Единой
России» по отбору кандидатов на довыборах в гордуму Екатеринбурга.
Голосуйте, приглашайте на праймериз знакомых, родственников и соседей.
От вашего выбора зависит будущее родного района!
До встречи на избирательных участках!
кандидат в депутаты городской Думы Екатеринбурга

4
ПРОИСШЕСТВИЯ

Оставлять вещи
в подъезде –
опасно для жизни!

Согласно «Правилам
противопожарного режима
в Российской Федерации»
запрещается:
 складирование пожаровзрывоопасных веществ, мебели и
прочего на технических этажах;

 организация подсобных помещений на лестничных клетках;
 хранение мебели и складирование горючих материалов под

3 мая в полночь в одном
из домов по улице
Шевченко произошел
пожар. Причиной
происшествия стало
возгорание домашних
вещей, распложённых
жителями под лестничным
маршем на первом этаже
многоквартирника.

Победить огонь удалось быстро, однако он успел уничтожить имущество
площадью в 15 кв. метров. По чьей
вине произошло возгорание – не установлено. Но по большому счету ответственность за произошедшее лежит
и на тех, кто складировал свои вещи
под лестничной клеткой. Управляющая
компания регулярно проводит уборку
в подъезде, но не может ежечасно контролировать «ситуацию». Кроме того,
УК постоянно доводит до жителей информацию о том, что ОСТАВЛЯЯ ВЕЩИ
В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ, вы не
только проявляете неуважение к
соседям, но и СТАВИТЕ ПОД УГРОЗУ
ЖИЗНЬ ЖИТЕЛЕЙ ВСЕГО ДОМА!
К трагедии может привести хранение
в подъезде бытового и строительного
мусора, мебели, колясок, велосипедов.
Но, пожалуй, самое страшное – оставлять в местах общего пользования
взрывоопасные вещества!

лестницами;
 самостоятельная перепланировка и модернизация эвакуационных выходов и дверей;
 загромождение и заваривание дверей, люков, переходов по
смежным секциям и выходов на эвакуационные лестницы.

25 января этого года в доме по улице
Пионеров взорвались баллоны с газом
в одной из секций на восьмом этаже.
Как рассказали журналистам жильцы
многоэтажки, баллоны оставили их
неблагополучные соседи: «У них за неуплату газ отключили! Вот они и принесли два баллона, чтобы подключить
к плите… Но не успели это сделать
– оставили в общем коридоре. А сами
пошли праздновать, что сына Артема
выписали, наконец, из больницы…»
(цитата с сайта www.ural.kp.ru)
25 марта вспыхнул вход в девятиэтажное жилое здание на Эльмаше. По
одной из версий, неизвестные подожгли детскую коляску в подъезде, огонь с
которой перебросился на подъезд.

А сейчас расскажем, что нужно делать, при пожаре в подъезде!
Первым делом - позвоните в пожарную охрану.

Телефон со стационарного телефона – «101»
Номера МЧС или пожарной службы для мобильных телефонов:

Для «Мегафона» - «010»
Для «Билайна» - «001»
Для «МТС» - «010»
Для «Теле2» - «010»
Для «Мотива» - «101»

Также для экстренного вызова специальных служб
работает номер 112. Звонок бесплатный.

Вызов с номера 112 возможен:

- при отсутствии денежных средств на вашем счете;
- при заблокированной SIM-карте;
- при отсутствии SIM-карты телефона.

 Попытайтесь определить место возгорания. Полезно знать, что огонь при
типичном пожаре всегда ползёт снизу вверх.
 Если очаг возгорания в подъезде обнаружен, можно попробовать потушить его.
 Если вы не можете потушить огонь, то следует оповестить жильцов дома
о пожаре.
 Исходя из ситуации, определитесь с действием – выбегать на улицу или
забегать в квартиру.
 При попытке выбраться на улицу передвигайтесь ближе к полу - здесь, как
правило, меньше дыма.
 При необходимости вызывайте службу скорой помощи.
Уважаемые жители! Убедительно просим вас соблюдать
правила пожарной безопасности в своем доме, а при обнаружении захламления в местах общего пользования – немедленно сообщать об этом в Управляющую компанию!

Анекдоты от
Николая Николаевича

САНТЕХНИКА

Монтаж, замена водосчетчиков,
устранение засоров, выполнение
любых видов работ

Работы любой сложности

Замена приборов отопления

Весь спектр услуг по аварийному обслуживанию
Работаем без перерыва и выходных
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Экзамен в вузе. Преподаватель спрашивает:
- Вопрос на «пятёрку». Как
меня зовут?
Все молчат.
- Вопрос на «четвёрку».
Что сдаём?
Все молчат.
- Вопрос на «тройку». Какого цвета учебник?
С задних рядов приглушённый голос:
- Во валит, гад!

Двое после ЕГЭ:
- Ты на сколько вопросов
не ответил?
- Ни на один не ответил.
- Ну и на что ж ты надеешься?!
- На плоскостопие и плохое зрение...

Разговор подруг:
- Слушай, а можно я у тебя
на даче переночую?
- Конечно, поздно уже
ведь домой ехать.
- А у тебя пауков нет?
Ужасно их боюсь!
- Нет, змеи всех съели…


Сегодня в 3 ночи сосед в
дверь позвонил. У меня от
страха чуть дрель из рук не
выпала!

- Я себе в ванной ремонт
сделал. Моющиеся обои поклеил. Третий день в ванну
попасть не могу - моются!

Задумалась - это не когда
проехала свою остановку, а
когда притащила с собой на
работу пакет с мусором!

Ребенок в семье кинологов уже к шести месяцам выполнял команды «фу», «сидеть» и «апорт».

- Дорогой, а ты мусорное
ведро выбросил?
- Сделал, как ты сказала, а
куда теперь мусор складывать?

- Чем сейчас занимаешься?
- Политический обозреватель, спортивный комментатор, кинокритик.
- Вышел на пенсию?
- Да.

