
Школа ЖКХ Олега Ненилина
Знание -  сила

В марте проект «Школа ЖКЖ» стартовал в Заволжском и Дзержинском районах Ярославля.
На повестке встречи как 

с заволжанами, так и с жи
телями Брагина -  акту
альная тема, волнующая 
каждого собственника в 
многоквартирном доме, -  
взаимодействие с управ
ляющей организацией. 
В залах библиотек, где ве
дутся занятия, не бывает 
свободных мест. Вопро
сов у председателей со
ветов домов и просто жи
телей домов -  как из рога 
изобилия. Почему управ
ляющая компания плохо 
убирает подъезды, дво
ры? Почему не предостав
ляет отчеты? Почему про
вайдеры хозяйничают на 
домах, портят общедомо
вое имущество, и никто им 
не указ?..

-  Самое главное -  что
бы у людей было желание 
во всем этом разобрать
ся, -  считает руководи
тель проекта, депутат му
ниципалитета Олег Нени- 
лин. -  Дальше мы научим 
их знаниям и навыкам, ко
торые им пригодятся для 
квалифицированного об
щения со своей управляю
щей компанией. Как только 
председатель совета дома 
или активный собственник 
начнет грамотно разгова
ривать с управляющей ком

панией, отношение к этому 
дому у управляющей ком
пании будет меняться.

Каждый «ученик» по
лучил проект договора 
управления домом, раз
работанный Олегом Не- 
нилиным, -  для изучения 
и дальнейшего примене
ния. От того, насколько 
полным и содержатель
ным будет договор управ
ления, напрямую зависит 
работа Управдома в отно
шении данного дома. Важ
но отметить, что в ходе за
нятий Школы ЖКХ по всем 
вопросам даются незави
симые консультации.

Следующие темы уро
ков Школы ЖКХ -  теку

щий и капитальный ремонт, 
благоустройство дворов, 
организация безопасности 
в доме, грядущие изме
нения в Жилищный ко
декс в связи с переходом 
на прямые договоры жи
телей с ресурсоснабжаю
щими организациями. Уро
ки проходят раз в месяц на 
бесплатной основе. В За
волжском районе следую
щее занятие 5 апреля (би
блиотека им. Маяковского), 
в Дзержинском (библиоте
ка им. М. Петровых) -  11 
апреля, во Фрунзенском 
(библиотека им. Чехова) -  
17 апреля. Запись по тел. 
95-19-19.
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