
НП «саморегулируемая  оргаНизация  уПравляющих  Недвижимостью  «гараНт»

№ 7 (163) июль 2018 архангельская  область

информационный центр НП «сро уН «гарант» 43-22-11

16+

Везде ремонт
2 Новая система 

обращеНия с тКо 6 Чистый подъезд – 
жильцы довольНы 7 за долги арестовали 

велосипеды

Начало. Продолжение на стр. 4-5

В домах управляющих компаний СРО «Гарант» в 
самом разгаре ремонтные работы. Специалисты 
УК и подрядных организаций чинят кровли, 
восстанавливают отмостки, меняют розливы и 
электрику, монтируют автоматические тепловые 
пункты, делают «косметику» в подъездах. Часть 
работ проводится за счёт взносов на капитальный 

ремонт, ведь практически у всех домов спецсчета, 
а значит, расходовать средства они могут по мере 
их накопления.  Но самые активные собственники 
не ограничиваются имеющимися финансами и 
дополнительно собирают деньги на значимые для 
дома работы ещё и в рамках текущего ремонта. 

Представитель подрядчика Р.Л. Денисенко демонстрирует  
выполненную работу по замене розлива канализации  
на Ленинградском, 356.
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ноВации

Стратегия  
чиСтоты

До конца 2018 года Архангельская 
область полностью перейдёт 
на новую систему обращения 
с твёрдыми коммунальными 
отходами (ТКО). Какие изменения 
ждут собственников жилья –
об этом шёл разговор на 
конференции, организованной 
министерством природных 
ресурсов и ЛПК. Участие  
в мероприятии принял  
директор НП «СРО УН «Гарант» 
Алексей Юрьевич Тропин.  
В своём выступлении он  
поднял актуальный вопрос:  
кто при новой системе будет 
отвечать за содержание 
контейнерных площадок?

Территориальная схема обращения 
с отходами была утверждена прави-
тельством области в 2017 году. В апреле 
уже нынешнего года в порядке конкурс-
ного отбора определили региональ- 
ного оператора (РО), которому и пред-
стоит решать острый для Архангельска 
мусорный вопрос. Им стала волгоград-
ская компания «ЭкоЦентр».

Как сообщили в пресс-службе Пра-
вительства Архангельской области, 
в настоящий момент специалисты  
«ЭкоЦентра» осуществляют инвентари-
зацию всех объектов сферы обращения 
с отходами, по результатам которой 
будут определены тарифы, потребно-
сти в строительстве новых объектов 
инфраструктуры, детально прорабо-
таны оптимальные схемы движения 
спецтранспорта. К своей фактической 
деятельности компания приступит  
уже до конца текущего года.

Региональный оператор берёт на 
себя обязанности по координации все-
го процесса по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами. С одной сто-
роны, он будет являться получателем 
средств, поступающих от граждан и 
организаций в качестве платы за сбор, 
вывоз и утилизацию отходов, с другой 

– обязан инвестировать средства в раз-
витие современной системы ТКО.

Так, в первый год работы РО плани-
рует строительство двух технопарков, 
включающих сортировочный комплекс, 
полигон для размещения мусора, уста-
новки по обезвреживанию и утилиза-
ции отходов, а также возведение и 
размещение около 40 вспомогатель-
ных объектов: перегрузочных станций, 
инсинераторных установок для сжига-
ния бытовых и промышленных отходов.

Однако важно понимать, что от-
ветственность за обращение с ТКО по-
является у регионального оператора 
с момента их погрузки в мусоровоз в 
местах сбора и накопления. 

Кто же будет поддерживать поря-
док на контейнерных площадках, если 
управляющие компании отстранили от 
деятельности по сбору мусора? Ведь 
сегодня согласно п. 10.11.5. Правил бла-
гоустройства МО «Город Архангельск» 
такая обязанность возложена именно 
на организации, обслуживающие жи-
лой фонд. 

«В соответствии с п. 13 ПП РФ  
№ 1156 ответственность за уборку кон-
тейнерных площадок ложится на пле-
чи собственника земельного участка, 

– подчеркнул в своём выступлении на 
конференции директор СРО «Гарант» 
Алексей Тропин. – Если территория 
официально закреплена за многоквар-

тирным домом, платить придётся соб-
ственникам жилья. Но если земельный 
участок не сформирован, УК не имеет 
права взимать плату за содержание 
контейнерной площадки, расположен-
ной на нём. А значит, не может брать 
на себя и бремя ответственности за 
чистоту данной территории».

Второй момент, на который обра-
тил внимание директор СРО «Гарант», 
касался вывоза крупногабаритных от-
ходов (КГО). Установленная в данный 
момент периодичность вывоза КГО 

– два раза в неделю – является слиш-
ком редкой и не соответствует факти-
ческим потребностям. 

Алексей Юрьевич выразил коллек-
тивное пожелание профессионально-
го сообщества управляющих жильём: 
сделать механизм взаимодействия с 
региональным оператором по КГО бо-
лее чётким и поддающимся контролю, 
а также обратил внимание на тот факт, 
что в составе рабочей группы, обеспе-
чивающей процесс перехода на новую 
систему обращения с отходами, нет 
представителей управляющих органи-
заций. В региональном правительстве 
сразу исправили упущение, предложив 
директору саморегулируемой органи-
зации войти в её состав.
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В тандеме  
С СобСтВенниками

Управляющие компании на этапе 
становления новой системы  
жилищно-коммунального  
хозяйства сталкивались  
с большими трудностями в работе.  
Одними  из главных были инертность  
и недоверие населения. Впервые  
в истории современного жилищного 
законодательства гражданам  
дали полное право самостоятельно  
решать, кто и как будет управлять  
их жильём. Стоит ли говорить,  
что большинство наших соотечественников 
не осознавали всю степень ответственности, 
стоящей за словом «собственность»,  
и психологически были совершенно  
не готовы становиться хозяевами 
своих многоквартирных домов.

Между тем в соответствии с Жилищным кодексом 
именно владелец жилья принимает все решения и не-
сёт бремя ответственности за содержание дома. Без со-
гласия собственников УК не может ни ремонт провести, 
ни тариф повысить. Поэтому с самого начала деятель-
ности управляющие компании НП «СРО УН «Гарант» от-
водили ключевую роль вопросам взаимодействия с соб-
ственниками жилья, пытаясь активно вовлечь граждан  
в процесс управления.

Просветительскую функцию взяла на себя ежемесяч-
ная газета «Управдом. Архангельская область», на стра-
ницах которой публикуется вся информация об измене-
ниях в сфере ЖКХ и обсуждаются волнующие жителей  
вопросы. 

Для осуществления оперативной связи с жителями до-
мов в СРО «Гарант» в 2010 году начал работать информа-
ционный центр. За эти годы на телефон «горячей линии» 
поступило порядка 3000 звонков, касающихся качества 
обслуживания жилого фонда, перебоев с коммуналь-
ными ресурсами, правильности выставленных счетов  
и многого другого. 

Доброй традицией в НП «СРО УН «Гарант» стало про-
ведение мероприятий для жителей многоквартирных 
домов, призванных повысить инициативность людей, 
привлечь их к совместной с управляющими компаниями 
работе по благоустройству. Это и ежегодные весенние 
субботники, и новогодние представления для маленьких 
архангелогородцев прямо во дворах, и всевозможные  
конкурсы. 

Так, каждой весной после таяния снега жители до-
мов совместно с работниками управляющих компаний  

СРО «Гарант» выходят на традиционные субботники, что-
бы после зимы навести чистоту в собственных дворах. УК 
обеспечивают жителей всем необходимым инвентарём и 
вывозят собранный мусор. 

В дни новогодних каникул для маленьких горожан 
проводятся весёлые утренники прямо во дворах архан-
гельских многоэтажек. Вместе с Дедом Морозом, Снегу-
рочкой и другими сказочными персонажами ребята водят 
хороводы, поют, играют, и, конечно, никто не уходит без 
сладкого подарка. Для многих семей посещение дворовой 
ёлки стало уже доброй традицией. СРО «Гарант» – одна из 
немногих организаций в городе, которая вот уже много 
лет подряд собирает детвору, чтобы подарить настоящий  
праздник.

Привлечь внимание жильцов к участию в управлении 
домом, а также поощрить инициативных собственников, 
которые душой болеют за свою жильё, призваны конкурсы 
на звание «Лучший дворик», «Самый ухоженный подъезд», 
«Лучший Совет многоквартирного дома».

Благодаря системной работе СРО «Гарант» и управ-
ляющих организаций за 10 лет психология собствен-
ников претерпела коренные изменения. Из пассив-
ных наблюдателей жители превратились в активных 
участников процесса управления домом: утвержда-
ются планы работ, принимаются экономически обо-
снованные тарифы. Жильцы перестали ждать милости 
от государства, вникают в проблемы домов, решают 
их. Как результат, своевременно проводятся необхо-
димые ремонты, жилой фонд качественно содержится  
и обслуживается.
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Варавино-Фактория
На Ленинградском, 356 (ООО «УК «Содействие») 

завершён ремонт розлива канализации в подвале 4, 5 и 
6-го подъездов. Работой подрядчика собственники оста-
лись довольны. Помимо канализации в доме выполнен 
капитальный ремонт кровли. Менять покрытие начали 
ещё в 2016 году с 5 и 6-го подъездов: здесь образовыва-
лось больше всего протечек. По мере накопления средств 
капитального ремонта двигались дальше. И вот, наконец, 
вышли на финишную прямую. После завершения работ 
над 1-м подъездом кровля на Ленинградском, 356 будет 
полностью отремонтирована. 

Замена кровельного покрытия идёт также на Ленин-
градском, 343 (ООО «Управдом Варавино Фактория»). 
На Никитова, 8 (ООО «УК «Содействие») за счёт средств 
капремонта заменили внутридомовую систему электро-
снабжения. А на Никитова, 18 (ООО «УК «Содействие») 

идёт демонтаж старой и углубление грунта для установки 
новой отмостки. Часть работ была выполнена в прошлом 
году, сейчас жители накопили на спецсчёте оставшуюся 
сумму, чтобы завершить ремонт. Отмостку делают также на 
Воронина, 31, корп. 3. (ООО «УК «Южный округ»).

«Собственники квартир на Почтовом тракте, 24  
(ООО «Результат») в этом году приняли решение о замене 
розлива отопления во всех шести подъездах, – рассказыва-
ет заместитель директора ООО «Результат» Антонина 
Владимировна Касьяник. – Средств на специальном счёте 
было достаточно, поэтому к выполнению работ подрядная 
организация приступила безотлагательно. На данный мо-
мент ремонт идёт полным ходом».

Большая работа в УК проводится в рамках подготовки 
домов к отопительному периоду. Так, собственники жилья 
на Воронина, 31, корп. 1 (ООО «УК «Южный округ») при-
няли решение максимально комфортно провести зиму. За 
счёт средств капитального ремонта в доме монтируется 
автоматический тепловой узел (АТУ) и меняется скорост-
ной водоподогреватель на современный пластинчатый 
теплообменник.

Кстати, автоматику в тепловом узле с пластинчатым те-
плообменником будут в скором времени устанавливать и 
на Ленинградском, 271 (ООО «Результат»).

В рамках текущего ремонта делают «косметику» на  
Ленинградском, 273, корп. 1 (ООО «УК «Содействие») и 
на Воронина, 39 (ООО «Управдом Варавино Фактория») 

– здесь работа уже завершена. Кроме того, на Воронина, 39 
и Воронина 31, корп. 1 (ООО «УК «Южный округ») уста-
новлены пластиковые окна на лестничных клетках.

Соломбала
Кипит работа и в домах РСК «Метелица+». На  

Полярной, 8 в рамках капитального ремонта приводят в 
порядок инженерные коммуникации в подвале. Меняются 
магистральные трубопроводы холодного водоснабжения 
по техподполью с 1-го по 5-й подъезд, устанавливается 
циркуляция и насос на горячую воду. Также производится 
замена сборных трубопроводов канализации по техпод-

На Адмирала Кузнецова, 16, корп.1 ремонтируют крыльцо. Маляр В.Э. Деев выполняет косметический ремонт  
на Воронина, 39.

Жители Московского, 4, корп. 1 Л.А. Новикова и Н.Ф. Ермак  
принимают ремонт кровли. Кстати, подрядчик ИП Гаврилов С.Г.,  
выполнивший работу, сам проживает в этом доме.

Продолжение. Начало на стр. 1
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На Никитова, 18 идёт демонтаж старой и углубление грунта 
для установки новой отмостки.

Зам. директора управляющей компании А.В. Касьяник и 
работник подрядной организации Е.Л. Денисенко осматривают 
новый розлив отопления на Почтовом тракте, 24.

На Тимме, 8, корп. 2 делают косметический ремонт в подъезде, 
на пол укладывается плитка.

полью в 1, 3, 4 и 5-м подъездах, ремонт канализационных 
выпусков от наружной стены здания до колодцев. 

Общая стоимость работ – почти 1,2 млн рублей. Сред-
ства собственники в полном объёме накопили на спецсчё-
те. После завершения работ качество ремонта будет оце-
нено специалистами. Проведение строительного контроля 
поручено профильной компании ООО «Технадзор+».

На Маяковского, 27 в этом году меняют изношенные 
скоростные водоподогреватели на современные тепло-
обменники, а также ремонтируют систему канализации в 
подвальном помещении. Средства на данные работы соб-
ственники собрали за два года в рамках текущего ремонта.

В планах на 2018-й установка потолка с угловыми све-
тильниками и металлического покрытия пола в кабинах 
лифта (1-5 подъезды), замена кровельного покрытия ко-
зырька над входом в 5-й подъезд, оснащение светодиод-
ными светильниками площадок перед лифтами на первых 
этажах,  а также изготовление новых досок объявлений 
для всех подъездов.

На Советской, 19 во 2-м подъезде будет произведён 
косметический ремонт, на Дзержинского, 3, корп. 1 по-
меняют розлив холодного водоснабжения, а на Адмирала 
Кузнецова, 16, корп. 1 завершается ремонт крыльца.

Ломоносовский  
и Октябрьский округа 

Обширный список ремонтных работ выполняется на 
домах Ломоносовского и Октябрьского округов. Так, на 
Московском, 4, корп. 1 (ООО «Архангельская Управлен-
ческая Компания») завершён капитальный ремонт кровли 
в районе 5-го подъезда, меняется магистральная линия 
системы электроснабжения по подвалу 1 и 2-го подъездов.

На Воскресенской, 112 (ООО «УК Воскресенский Район») 
и Урицкого, 49 (ООО «УК Совеременник») продолжается 
замена стояков холодной и горячей воды со сменой по-
лотенцесушителей. На Гагарина, 10 (ООО «УК Садовый 
Район») монтируют новые стояки канализации. На  
Р. Люксембург, 23 (ООО «Ломоносовский») идёт капиталь-
ный ремонт стояков циркуляции горячего водоснабжения.

На Гайдара, 27 (ООО «Октябрьский») собственники 
приняли решение в рамках капремонта заменить розлив 
холодного водоснабжения. В двух соседних «свечках»:  
Комсомольская, 9, корп. 1 и корп. 2 (ООО «Октябрьский») - 
начинаются работы по ремонту кровель. 

Уже в рамках текущего ремонта проводят косметический 
ремонт на Выучейского, 28 (ООО «УК Садовый Район») 
и в 4-м подъезде на Ломоносова, 90 (ООО «УК Проспект»). 
Собственники жилья на Тимме, 8, корп. 2 (ООО «Архан-
гельская Управленческая Компания») помимо «косме-
тики» стен и потолков решили обновить кафельную плитку 
на лестничных клетках.

Как видим, список адресов и работ весьма обширный. 
Ремонты идут во всех домах, собственники которых не 
остались в стороне и приняли положительные решения 
на общих голосованиях. 
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наши профеССионалы

чиСтый подъезд – 
жильцы доВольны!

Соломбалка Наталья Викторовна 
Кузнецова уже много лет  
работает в управляющей 
компании «Метелица+».  
Наводила чистоту в разных  
домах, но последние два года 
её фронт ответственности – 
многоэтажка на Беломорской 
Флотилии, 8. Это одноподъездный 
дом коридорного типа с 
большими лестничными 
пролётами и двумя лифтами,  
так что работы предостаточно.

Просыпается Наталья всегда 
очень рано, ведь уже в пять утра она 
спешит в свою многоэтажку. Утро, 
по её мнению, идеальное время для 
уборки. Жильцы ещё спят, поэтому 
можно спокойно заниматься делом. 
К тому же и самим людям приятнее 
выходить утром в чистый, хорошо  
убранный подъезд.

В управляющую компанию Ната-
лья Кузнецова пришла случайно. По 
профессии она швея военной одеж-
ды. Но в 90-е, когда с работой стало 
плохо, пришлось сменить не одну  
специальность. 

«Несколько раз подруги, которые 
убирали жилые дома, просили под-
менить их на время отпуска, – вспо-
минает Наталья Кузнецова. – А затем, 
видя, что к делу я подхожу ответствен-
но, в УК предложили постоянную  
работу». 

В дом на Беломорской Флотилии, 8 
Наталья пришла два года назад. Снача-
ла, признаётся, даже испугалась пред-
стоящему фронту работ. Бывшая убор-
щица не особенно себя утруждала, 
поэтому многоэтажка была запущена.

«Многие жильцы держат собак, 
шерсть плотными комками слежалась 
в углах и около плинтусов, стены гряз-
ные, – рассказывает Наталья. – При-
шлось потратить немало сил, чтобы 
навести в подъезде порядок».

Сейчас, конечно, стало гораздо 
легче, ведь сама Наталья каждый день 

тщательно подметает лестничные 
клетки и лифты. Раз в неделю произво-
дится влажная уборка на первом эта-
же, раз в две недели моются площадки 
на всех этажах и раз в месяц – сами 
лестницы.

Примечательно, что и жители ста-
ли гораздо аккуратнее относиться 
к своему подъезду. Если раньше не 
стеснялись кинуть мусор прямо на 
пол, то теперь такие случаи единич-
ны. На стенах и в лифтах, конечно, ри-
совать продолжают, но это бич всех  
многоэтажек.

«Надписи, которые смываются, уби-
раю сразу, – говорит Наталья. – Но не-
которые воде и чистящему средству 
не поддаются, тогда подаю заявку в 
управляющую компанию, и специали-
сты закрашивают «художества». Через 
УК решаются также вопросы с круп-
ногабаритным мусором, оставленным 
в подъезде, и с выбитыми стеклами».

Наталья Кузнецова – улыбчивый 
и жизнерадостный человек, так и 
к работе относится. «Я занимаюсь 
фитнесом, а мне ещё за это платят», –  
смеётся она.

Утро, по мнению Натальи Кузнецовой, идеальное время для уборки.



Информационный центр НП «СРО УН «Гарант» 43-22-11

№ 7 (163) июЛь 2018 7
проблема

за долги  
ареСтоВали 
ВелоСипеды
Специалисты ООО «Северный юридический Центр» совместно с 
судебными приставами регулярно проводят рейды по злостным 
неплательщикам. Арест накладывается на любое имущество, которое 
можно реализовать в счёт уплаты долга. В один из последних таких 
рейдов у неплательщиков конфисковали двухколёсный транспорт.

Лето – самое время проводить в 
домах ремонты, но из-за отдельных 
граждан, которые упорно игнорируют 
платёжные квитанции, управляющим 
компаниям приходится работать в ус-
ловиях дефицита финансов. С каждым 
злостным неплательщиком юристы 
работают индивидуально. Чаще всего 
должники добровольно на контакт с 
представителями УК и судебными при-
ставами не идут, двери не открывают. 

Так до последнего времени происхо-
дило с жителями квартиры на Бадигина, 
24 (ООО «УК Воскресенский Район»). 

Земельный участок в Приморском районе, принадлежащий жительнице квартиры  
на Новгородском, 41, арестовали за долги.

Долг одной из собственниц перевалил 
за 47 000 тысяч. Такая сумма значит-
ся в официальном судебном приказе, 
на сегодняшний день задолженность 
стала ещё больше, ведь счета продол-
жают игнорироваться. Но юристам и 
приставам повезло: в очередной визит 
двери им открыли. 

«При осмотре имущества должника 
мы обнаружили два велосипеда, кото-
рые и были арестованы для последую-
щей реализации, – рассказывает специ-
алист по взысканию задолженности 
ООО «Северный юридический Центр» 

Денис Анатольевич Марков.  – 
Один из них оценён в 3000, другой – 
в 6000 рублей. По закону владелец 
арестованного имущества имеет 
право в десятидневный срок хода-
тайствовать о его самостоятельной 
реализации, если стоимость не пре-
вышает 30 000 рублей. Так посту-
пила должница с Бадигина, 24: она 
выкупила первый велосипед. Вто-
рой находится на ответственном 
хранении и ждёт реализации. Сред-
ства будут направлены в счёт пога-
шения имеющейся задолженности  
за жилищные услуги».

Если собственники данной кварти-
ры, что очевидно, не располагают зна-
чительными финансами, то их сосед по 
дому ездит на дорогих авто, но также 
не спешит платить за «коммуналку». 
Его задолженность только по статьям 
«содержание» и «текущий ремонт» 
превысила 68 000 рублей, жилищные 
услуги мужчина не оплачивает с октя-
бря 2017 года. 

Автомобили, впрочем, на должника 
с Бадигина, 24 не зарегистрированы. 
Зато, как выяснили судебные приста-
вы, в его собственности находится 
земельный участок в Приморском 
районе. В настоящее время докумен-
ты по делу направляются в суд. Так 
что платить по счетам мужчине всё 
же придётся, равно как и любому  
должнику.

В прошлом номере «Управдома» 
мы писали о жительнице квартиры 
на Новгородском, 41, которая не пла-
тит за квартиру с февраля 2010 года, 
но при этом имеет участок земли в 
Приморском районе. Суд встал на 
сторону взыскателей, на днях был со-
ставлен акт описи и ареста имущества, 
готовятся документы на реализацию  
участка.
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Участок Варавино-Фактория:  47-38-47, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

Участок Октябрьский: 46-02-39, 09.00 – 17.00 (пн-пт)

Участок Ломоносовский: 46-08-11, 46-07-81, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

Участок Майская Горка: 46-08-11, 46-07-81, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

Участок Соломбала: 23-32-56, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

ООО «РСК«Метелица+»: 23-32-56, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

ТеЛеФОНы ДиСПеТЧеРСКих СЛУжБ АРхАНГеЛьСКА ПО РеМОНТУ жиЛОГО ФОНДА
единая аварийная служба:  44-70-88, 17.00 – 08.00 (пн-пт),

выходные и праздничные дни – круглосуточно
единая диспетчерская служба по ремонту лифтов: 

47-54-77, 47-54-78
ПОЛеЗНые ТеЛеФОНы:   

ОАО «Архангельскоблгаз» – 04, 104 (с мобильного телефона), 
аварийно-ремонтная служба +7 964 298-19-84;
МУП «Водоканал» – диспетчерская: 63-60-99;  

ПАО «Архэнергосбыт» – справочная: 49-44-79

актуально

белый 
порох

тарифы

«коммуналка» 
ВыроСла В цене

С 1 июля в Архангельске  
в очередной раз поднялась 
стоимость коммунальных  
услуг. «Потяжелевшие» 
квитанции жители города 
получат в августе.  
Серьёзнее всего подорожали 
услуги водоснабжения  
и водоотведения,  
а вот тепловая энергия  
не изменилась в цене. 

В среднем по Архангельской 
области плата за коммунальные 
услуги с 1 июля 2018 года возрос-
ла не более чем на 4,1%. При этом в 
каждом муниципальном образова-
нии увеличение платы могло откло-
ниться от среднего значения как в 
меньшую, так и в большую сторону. 

В Архангельске тарифы на ком-
мунальные услуги увеличились:

• на холодное водоснабжение – на 6%;
• на водоотведение – на 5%;
• на газ – на 4%;
• на электрическую энергию:  
 одноставочный тариф – на 3,9%,  
 «дневной» - на 3,9%,  
 «ночной» - на 7,2%

Тарифы на тепловую энергию 
в областном центре с начала года 
снизились на 9% и со второго полу-
годия не изменились.

Посмотреть стоимость ком-
мунальных услуг можно на сай-
те Агентства по тарифам и це-
нам Архангельской области  
(http://тариф29.рф) в разделе «та-
рифы для населения».

Так называют тополиный пух сотрудники МЧС. Сравнение  
весьма точное, ведь этот легковоспламеняющийся природный 
материал вспыхивает от любой искры. А загоревшись, может  
с большой скоростью преодолеть любые расстояния.  
Внимательными стоит быть жителям не только «деревяшек»,  
но и высотных домов. При сильном ветре пух легко поднимается  
на высоту до 12-го этажа, забивается во всевозможные  
щели балконов, что может привести к серьёзному пожару.

Горит тополиный пух быстро с выделением значительного количества тепла 
и способен поджечь сарай и даже дом в течение нескольких минут. Тополей в Ар-
хангельске очень много. Ежегодно регистрируются десятки возгораний, и главной 
причиной их является человеческий фактор: непотушенный окурок или спичка, 
проведение огневых работ или детская шалость. Опыт показывает, что брошенные 
бутылки, стекло также представляют опасность – могут сыграть роль лупы или 
линзы, отразить солнечный свет и вызвать возгорание. 

Поэтому в летний период необходимо особенно строго соблюдать правила 
пожарной безопасности:

– места скопления пуха, особенно у деревянных построек, регулярно очи-
щать и поливать водой, не позволять детям и подросткам поджигать их;

– не кидать на землю окурки; 
– не разводить костры и не сжигать мусор;
– тщательно проводить подготовку к проведению сварочных  
 и других огневых работ;

– по возможности установить около дома бочки с водой, щиты с набором пер-
вичных средств пожаротушения (огнетушители, песок, багры, лопаты и т.п.).

Помните, что сжигание пуха является нарушением правил пожарной без-
опасности. Согласно Кодексу об административных правонарушениях в Россий-
ской Федерации такие действия могут повлечь административную ответствен-
ность, а в случае возникновения пожара (в зависимости от суммы ущерба) и 
уголовную ответственность. Кроме того, виновнику пожара придётся возме-
стить сумму ущерба, причинённого третьему лицу.

Если пожар всё же возник, незамедлительно звоните  
в пожарно-спасательную службу МЧС России  

по номерам 101 или 112. 


