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Дорогие друзья! С Днем учителя!

Рекламное издание

окТябрь 2019

Вот и закончилось лето. Мы надеемся, что оно было добрым к каж-
дому из вас, дорогие друзья, и оставило о себе множество теплых 
воспоминаний. Впереди нас ждет золотая осень – у нее в запасе 
свои сюрпризы, свои приятные неожиданности и счастливые дни.
Мы рады приветствовать вас на страницах осеннего выпуска на-
шего информационного вестника «Территория комфорта». Мы на-
деемся, что вы, как и прежде, найдете на его страницах максимум 
полезной информации для себя и для своих близких.
С наилучшими пожеланиями, Группа компаний «Тополинка»

Кем бы мы ни были, 
каждый из нас глубоко 
внутри хранит теплое 
воспоминание о време-
ни, проведенном в шко-
ле. Мы попали туда ма-
лышами – мы вышли 
оттуда взрослыми. На 
этом долгом и трудном 
пути мы не оставались 
одни.
С нами были они – учи-
теля. Педагоги. Те, кто 
посвятил свою жизнь 
воспитанию и обучению детей. Те, кто объяснял нам не только 
правила и теоремы, но и то, какими нам стоит быть и зачем нам 
это необходимо.
Группа компаний «Тополинка» от души поздравляет с праздни-
ком всех работников сферы образования. Спасибо вам, доро-
гие! Снова и снова мы говорим вам: ваши заслуги неоценимы. 
Мы желаем вам радости, счастья и успехов в работе и в жизни!

ВИДеонаблюДенИе 
В ВИшнеВой горке

Видеонаблюдение – неотъемлемая 
часть в обеспечении безопасности 
для жителей многоквартирных до-
мов. Установка камер видеонаблю-
дения позволяет создать террито-
рию комфорта и организовать на-
дежную и безопасную среду обита-
ния.

К программе «Безопасная среда оби-
тания», включающей более 70 домов, 
подключаются и дома, расположен-
ные в загородном микрорайоне Виш-
невая горка. Так, с 1 октября 2019 го-
да еще один многоквартирный дом бу-
дет подключен к системе видеонаблю-
дения – это дом № 4, расположенный 
на ул. Вишневая аллея.
Напомним, что уже 8 многоквартир-
ных домов в загородном микрорайоне 
Вишневая горка участвуют в програм-
ме «Безопасная среда обитания». Все 
камеры видеонаблюдения можно по-
смотреть в режиме реального време-
ни на нашем сайте.
Система видеонаблюдения – это:
•	 повышение	 безопасности	 вас	 и	 ва-

ших детей;
•	 безопасность	двора	(снижение	уров-

ня вандализма, порчи общедомового 

имущества, автомобильных и квар-
тирных краж);

•	 сокращение	 присутствия	 на	 терри-
тории посторонних, подозрительных 
лиц;

•	 наблюдение	 за	 объектами	 авто
транс порта и контроль правильно-
сти парковки;

•	 значительная	 помощь	 правоохра-
нительным органам в следственно-
розыскных мероприятиях, при поис-
ке преступников, правонарушителей, 
а следовательно, и повышение рас-
крываемости преступлений.

Организация системы видеонаблю-
дения в рамках программы «Безопас-
ная среда обитания» имеет ряд суще-
ственных преимуществ для жильцов:
•	 не	 нужно	 оплачивать	 установку	 до-

рогостоящего оборудования, вы 
оплачиваете текущие затраты на ор-
ганизацию услуги, обслуживание и 
эксплуатацию;

•	 хранение	 архивов	 видеозаписей	 до	
20	дней	(для	получения	архивных	дан-
ных любой клиент Группы компаний 
«Тополинка» может сделать заявку и 
запросить интересующую запись);

•	 постоянное	техобслуживание	со	сто-
роны высококвалифицированных 
специалистов является гарантией 
бесперебойного вещания видеосиг-
нала с последующей его обработкой 
и хранением на оборудовании ком-
пании;

•		обновляется	каждые	5	секунд;
•	 реализована	 доступная	 визуализа-

ция изображения. Доступ к серви-
су осуществляется через сайт Груп-
пы компаний «Тополинка» в разде-
ле «Видео/Видеокамеры». Вы легко 
сможете следить за тем, что происхо-
дит на территории двора: наблюдать 
за вашими детьми или проверять со-
хранность вашего автомобиля.

Группа компаний «Тополинка» при-
глашает жителей многоквартирных 
домов принять участие в программе 
«Без опасная среда обитания». Эта 
программа позволит организовать си-
стему видеонаблюдения многоквар-
тирного дома максимально комфорт-
но и удобно для его жильцов.
Для жильцов многоквартирных до-
мов, которые хотят реализовать ин-
дивидуальные решения и организо-
вать систему видеонаблюдения с осо-
быми техническими требованиями или 
установить видеокамеры в минималь-
ный срок, не дожидаясь очередности в 
рамках программы, Группа компаний 
«Тополинка» готова предложить свои 
услуги.
Обращайтесь по тел. 8 800 550 2022 
или в интернет-приемную на нашем 
сайте topolinka-dom.ru. С вами свя-
жутся ответственные специалисты, 
которые зафиксируют все пожела-
ния и предложат оптимальные ва-
рианты для реализации ваших идей. 
Все происходящее на территории ва-
шего дома не останется не замечен-
ным вами!
За дополнительной информаци-
ей можете обращаться по телефону  
8 800 550 2022. Подробную информа-
цию вы можете получить на сайте 
Группы компаний «Тополинка».

оСобенноСТИ 
ТемПераТУрного 

графИка оТоПленИя
Когда приходят осенние холода, нам 
не хватает тепла в буквальном смыс-
ле этого слова, и мы с нетерпением 
ждем старта отопительного сезона. 
25	 сентября	 2019	 года	 в	 многоквар-
тирных домах, обслуживаемых Груп-

пой компаний «Тополинка», было за-
пущено отопление.
Обратите внимание, что нагрев отопи-
тельных приборов в доме зависит от 
температурного графика подачи теп-
лоносителя в отопительную систему. 
Теплоноситель с котельной подается в 
многоквартирные дома согласно тем-
пературному графику, утвержденному 
в 2019-2020 году.
В графике представлена зависимость 
температуры наружного воздуха и тем-
пературы подачи теплоносителя в дом. 
Чем холоднее на улице, тем выше тем-
пература подачи ресурса.

 ноВоСТИ комПанИИ

 мы ВСегДа на СВязИ!
По всем возникающим у вас во-
просам, касающимся работы 
организаций ГК «Тополинка», 
вы можете связаться с нами лю-
бым удобным вам способом.

8 800 550-20-22 

Круглосуточный 
многоканальный 
телефон

www.topolinka-dom.ru

Наша группа ВКонтакте
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территория комфорТа
 ИнТерВью С УПраВляющИм

о лете 2019 года у нас сейчас оста-
лись только воспоминания, хоро-
шие или плохие – неважно. мы при-
ветствуем осень с ее теплыми курт-
ками, желтыми листьями и утренним 
льдом на лужах. Сентябрь-октябрь в 
наших широтах – это время начала 
отопительного сезона и... бесконеч-
ных вопросов об отоплении. некото-
рые из них мы решили задать анто-
ну никитину – управляющему жилищ-
ным фондом гк «Тополинка».

– 25 сентября в домах, обслуживае-
мых группой компаний «Тополинка», 
было запущено отопление. Тепло в 
квартирах – это не только комфорт и 
уют, но и возросшие коммунальные 
платежи. Скажите, почему каждый 
месяц в графе «отопление» мы видим 
разные суммы?

– Все достаточно просто. Холодный се-
зон в наших широтах длится практи-
чески девять месяцев. Но каждый из 
этих месяцев проходит для нас с разной 
уличной температурой. Чем холоднее 
на улице, тем больше тепловой энергии 
потребляет жилой дом.
Все наши дома оборудованы общедо-
мовыми приборами учета тепла, фикси-
рующими его потребление. Ежемесяч-
ные начисления собственникам произ-
водятся исходя из показаний приборов 
учета тепла за прошедший период.

– как фиксируются эти показания? 
Существует ли архив показаний?

– Существуют Правила предоставле-
ния коммунальных услуг собствен-

никам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах, утвержден-
ные Постановлением Правительства 
россии № 354 от 6 мая 2011 года. В со-
ответствии с этими правилами управля-
ющая компания снимает показания об-
щедомового прибора учета тепла, зано-
сит их в журнал, формирует отчет и на-
правляет его в ресурсоснабжающую ор-
ганизацию в согласованный период. Как 
правило, отчеты фиксируют показания 
с 20-го числа текущего месяца по 20-е 
число следующего месяца. Однако пе-
риод может сдвигаться. Наиболее яркий 
пример: в декабре ресурсоснабжающие 
организации запрашивают отчеты по-
раньше, и в период «январь» попадает 
на	5	дней	больше,	чем	в	другие	месяцы,	
а период «декабрь» получается меньше.
На основании отчетов и утвержденно-
го тарифа ресурсоснабжающая органи-
зация производит начисление за потре-
бление тепла.

– В нынешних условиях, когда каж-
дый старается экономить, в том чис-
ле и на коммунальных платежах, мно-
го разговоров ведется об индивиду-
альных приборах учета тепла, уста-
навливаемых поквартирно. Скажите, 
возможна ли установка таких прибо-
ров в домах, обслуживаемых гк «То-
полинка»?

– Большинство наших домов с горизон-
тальной разводкой отопления по квар-
тирам оборудовано индивидуальны-
ми приборами учета тепла. При вер-
тикальной разводке индивидуальный 
учет тепла технически и экономически 
труднореализуем. Необходимо пом-
нить, что обслуживание индивидуаль-
ных приборов учета тепла, их поверка, 
ремонт и замена не входят в обслужи-
вание общего имущества дома и опла-
чиваются собственниками дополни-
тельно.
Также следует учесть, что установка ин-
дивидуального прибора учета не снимет 
с вас обязанности платить за общедо-
мовое потребление тепла. Плата в этом 
случае будет рассчитана согласно рег-
ламенту, описанному в п. III приложения 
№ 2 Постановления Правительства РФ 
от	6.05.2011	г.	№	354.
Общий порядок действий при первич-
ной установке приборов учета тепла 
должен быть следующим.
•	 Необходимо	 письменно	 обратить-

ся в управляющую компанию за раз-

решением установки теплосчетчи-
ка. К письму необходимо приложить 
копии документов о праве собствен-
ности на жилплощадь, технического 
пас порта квартиры.

• Далее следует получить технические 
условия на монтаж прибора учета теп-
ла у поставщика тепловой энергии.

•	 Затем	вам	следует	обратиться	за	про-
ектом индивидуального учета тепла и 
установочной техдокументацией. Эти 
работы выполняются организацией, 
обладающей законным правом оказа-
ния проектных услуг.

•	 После	 этого	 проектная	 документа-
ция согласовывается с поставщиком 
тепла.

Приобретать приборы учета до получе-
ния согласованного проекта по понят-
ным причинам не рекомендуется.

– отопительный сезон довольно до-
лог, и на его протяжении может слу-
читься всякое. какие действия необ-
ходимо предпринять собственнику, 
если у него, например, протекает ба-
тарея?

– Нужно помнить, что теплоноситель 
имеет высокую температуру, поэтому 
сначала необходимо обеспечить без-
опасность людей, проживающих в квар-
тире, удалить из помещения детей и до-
машних питомцев. Далее осторожно пе-
рекрыть подачу теплоносителя в отопи-
тельный прибор, к месту протечки при 
наличии запорной арматуры. Даже ес-
ли течь незначительная и вам кажется, 
что она не представляет опасности, не-
обходимо незамедлительно позвонить 
по нашему многоканальному телефону 
+7 800 550-20-22 и вызвать аварийную 
службу. Заявки по этому телефону при-
нимаются круглосуточно.
Категорически запрещается произво-
дить любые манипуляции с отопитель-
ным прибором, в том числе пытаться вы-
полнять самостоятельный ремонт. Эти-
ми действиями вы не только подвергае-
те опасности свое здоровье, но и берете 
на себя ответственность за весь ущерб, 
который может быть причинен вашему 
имуществу и имуществу соседей.
Чтобы выявить возможные проблемы 
системы отопления, в летний период 
проводят гидравлические испытания и 
ремонт оборудования, связанные с от-
ключением горячей воды, которое до-
ставляет такие неудобства жителям на-
ших домов.

– можно ли отказаться от централь-
ного отопления в своей квартире во-
обще?

– Вы должны понимать, что многоквар-
тирный дом – это единая система. И лю-
бое вмешательство может стать огром-
ной проблемой для ее дальнейшего 
функционирования. Закон не запрещает 
отключение от центральной сети отопле-
ния, но выключение одной квартиры при-
водит к переоборудованию всей сети. 
Все работы подобного рода должны про-
водиться специалистами, руководствую-
щимися разрешениями, техническим за-
данием и согласованным проектом. При 
этом расходы, связанные с проведени-
ями реконструкции системы централи-
зованного отопления многоквартирного 
дома, целиком лягут на плечи того соб-
ственника, который решил провести от-
ключение.

– а если мы просто поставим термо-
регуляторы на батареях во всей квар-
тире на нулевую отметку? может ли 
это послужить основанием для пере-
расчета платы за отопление?

– Регулировать температуру радиато-
ров можно и нужно в согласии с вашими 
представлениями о комфорте. Но это не 
может стать основанием для перерасче-
та начислений. Расчет потребления теп-
ла и начисление осуществляются по по-
казаниям прибора учета.

– а если собственник не проживает в 
квартире в зимний период? Получа-
ется, что он не пользуется услугой.

–	Согласно	части	11	ст.	155	ЖК	РФ	неис-
пользование собственниками, нанимате-
лями и иными лицами помещений не яв-
ляется основанием невнесения платы за 
жилое помещение и коммунальные услу-
ги. Это логично, поскольку в ваше отсут-
ствие квартира все равно отапливается.
Жители	 современного	 города	 привык-
ли к комфорту, коммунальные блага 
кажутся нам естественными, как воз-
дух. Мало кто вспоминает о том, что за 
каждой из составляющих нашего еже-
дневного удобства стоит нелегкий труд 
специалистов. Ваш комфорт – это на-
ша обязанность, мы не забываем о ней, 
но не забывайте и вы о своих обяза-
тельствах. Оплачивайте коммунальные 
услуги вовремя – живите в тепле и ком-
форте, и пусть у вас все будет хорошо.

антон феликсович
никитин

 ноВоСТИ комПанИИ

ВоПроСы оТоПИТельного Сезона

озелененИе 
жИлого комПлекСа 
«ТоПолИная аллея»

Благоустройство и озеленение жилых 
комплексов позволяют сделать наш го-
род привлекательнее с эстетической 
точки зрения, улучшают экологию, 
поз воляют создать комфортные и уни-
кальные дворы, в которых жители и их 
семьи проводят свободное время.
Размещение деревьев и кустарников, 
открытых газонных участков и цветни-
ков должно быть взаимосвязано с рас-
положением площадок, их размера-
ми и конфигурацией, с различными 
со оружениями, а также жилыми и об-
щественными зданиями.
В рамках озеленения жилого комп-
лекса	 «Тополиная	 аллея»	 5	 сентября	
2019 года специалисты Группы компа-
ний	 «Тополинка»	 высадили	 23	 сажен-
ца рябины на прилегающей террито-
рии многоквартирных домов, располо-
женных по адресам: ул. Ак. Королева, 
44,	48,	ул.	Ак.	Макеева,	17,	ул.	250ле-
тия Челябинска, 71, 67, ул. Бр. Каши-
риных,	156.

Озеленение жилого комплекса помо-
гает создать комфортные условия для 
всех кто посещает дворы наших с ва-
ми домов.

меДИцИнСкое 
обСлУжИВанИе люДей 

СТаноВИТСя блИже
Недавно Сосновский район по нацпро-
екту «Демография» получил автомо-
биль от министерства социальных от-
ношений региона. Машина полностью 
оборудована для перевозки людей с 
ограниченными физическими возмож-
ностями. Есть место под транспорти-
ровку инвалидной коляски. В прое-

ме задней двери установлен электро-
подъемник с пультом управления для 
подъ ема коляски, а также крепления 
для нее.
– Приехавших пациентов обязатель-
но осмотрит терапевт, они сдают ана-
лизы, проходят флюорографию, жен-
щин направляем в смотровой кабинет 
и на маммографию, – поясняет заведу-
ющая поликлиникой Маргарита Нацен-
това. – Людей, которые нуждаются в 
узких специалистах, мы направляем на 
дальнейшее обследование.
– Проект реализуется при взаимодей-
ствии двух ведомств – минздрава и 
минсоца, – говорит главный врач рай-
онной больницы Долгодеревенско-
го Владимир Самохвалов. – Если уж 
людей к нам привезли, мы стараемся 
провести и диспансеризацию, и проф-
осмотр. А пациенты, пока находятся 
в больнице, попутно успевают решить 
все свои вопросы.
– Этот автомобиль предназначен для 
выполнения серьезной миссии – до-
ставлять людей пожилого возраста в 
медицинские организации. Это позво-
лит проходить диспансеризацию и до-
полнительные скрининги, посещать 

узких специалистов. Сегодня мы го-
ворим о раннем выявлении заболева-
ний и их предотвращении, что положи-
тельно сказывается на активном дол-
голетии и продолжительности жизни 
пожилых людей, – рассказала Олеся 
Сухоруких, заведующая отделением 
срочной социальной помощи КЦСОН 
Сос новского района.
– Мы очень рады, что гараж комплекс-
ного центра социального обслужива-
ния населения пополнился автомоби-
лем. На нем будет выезжать мобиль-
ная бригада во все населенные пунк ты 
Сос новского района, делая услуги, пре-
доставляемые нашим учреждением, 
более доступными, – отметила На-
таль я Либик, директор центра.
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В сентябре начался новый учебный 
год, а  законодатели приготовили 
россиянам множество нововведе-
ний. Что же именно изменилось?

Чего ждать бизнесменам и обычным 
гражданам от первого месяца осени? 
Законодатели позаботились, чтобы 
скучно не было. Поправок традицион-
но много, поэтому рассмотрим наибо-
лее важные из них.

Сельские пенсионеры наконец по-
лучат прибавку к пенсии
В соответствии с Федеральным зако-
ном	от	3.10.2018	г.	№	350ФЗ	1	сен-
тября заканчивается период, отве-
денный органам Пенсионного фонда 
России для проведения перерасче-
та фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии по старости и к страховой 
пенсии по инвалидности для граж-
дан,	 которые	не	менее	30	 календар-
ных лет отработали в сельском хо-
зяйстве и не осуществляли работу и 
(или)	иную	деятельность,	в	период	ко-
торой они подлежат обязательному 
пенсионному страхованию. Этот пе-
рерасчет осуществляется в беззаяви-
тельном порядке на основании доку-
ментов, которые есть в личном деле 
пенсионера.
В результате с 1 сентября все пенси-
онеры этой категории получат поло-
женные	им	25%	к	фиксированной	ча-
сти пенсии. В денежном выражении 
это	1	333	рубля.

борьба со спекуляцией билетами 
на культурные мероприятия
Федеральный закон от 18.07.2019 г. 
№	193ФЗ,	который	уже	назвали	«за-
коном о билетной мафии», с 1 сен-
тяб ря 2019 года установил новый 
порядок реализации и возврата би-
летов на театрально-зрелищные, 
культурно-просветительские и зре-
лищно-развлекательные мероприя-
тия. Теперь перекупщики не смогут 
зарабатывать на перепродаже биле-
тов на концерты, спортивные матчи и 
спектакли. Реализацией билетов за-
конно могут заниматься только: са-
ми культурно-массовые организации 
(театры,	цирки,	концертные	залы,	фи-
лармонии, стадионы и т. д.) и органи-
зации, с которыми заключен договор 
о сотрудничестве по распростране-
нию билетов.
Купить билеты можно будет только в 
кассах и в специально организован-
ных точках, а дополнительная плата 
за сопутствующие услуги по подбору 
билетов и их бронированию не будет 
превышать	10%	от	номинала.

Правила возврата билетов станут 
более жесткими, и	 получить	 100%	
стоимости билета будет возмож-
но, только если вернуть его не позд-
нее 10 дней до начала мероприятия. 
В противном случае будет осущест-
влен возврат только части стоимости 
билета:
за	510	дней	–	50%	от	стоимости	би-
лета;
за	34	дня	–	30%	от	стоимости;
менее	чем	за	3	дня	–	деньги	не	вер-
нут совсем.
Исключение – форс-мажорные ситу-
ации, когда сдача билета происходит 
из-за не зависящих от человека об-
стоятельств.

Служба по призыву: отказ от от-
срочки и досрочное увольнение
Для призывников и военнослужащих-
срочников в сентябре вступают в силу 
сразу две важные поправки.
Граждане, имеющие право на отсроч-
ку или освобождение от призыва в 
армию, при желании смогут от них от-
казаться. И тогда будут призваны на 

военную службу на основании лично-
го заявления в призывную комиссию.
Военнослужащие по призыву смогут 
уволиться со службы досрочно, если 
для этого возникли основания в пери-
од прохождения службы. Например, 
родился второй ребенок или возник-
ла необходимость осуществлять уход 
или взять опекунство над близким 
родственником	 (отцом,	 матерью,	 су-
пругом, родными братом и сестрой).
Обе поправки с 1 сентября 2019 го-
да вводит Федеральный закон от 
1.05.2019	г.	№	98ФЗ.

бумажные справки в детский сад 
отменяются
Теперь родителям детей, которые по-
сещают муниципальные детские са-
ды, не обязательно приносить бумаж-
ные справки из поликлиники о состо-
янии здоровья детей перед началом 
учебного года. Медосмотр проходить 
все равно придется, но получать ито-
говое заключение по нему не обяза-
тельно. Теперь детские сады смогут 
получить необходимый документ са-
мостоятельно в электронной форме 
благодаря переходу на электронный 
документооборот с Роспотребнадзо-
ром.

оформление ДТП через «госуслу-
ги»
С 1 сентября 2019 года извещение 
о дорожно-транспортном происше-
ствии можно будет составить в виде 
электронного документа. Сделать это 
возможно непосредственно на порта-
ле госуслуг по форме, которая уста-
новлена Банком России. Это опре-
делено Федеральным законом от 
1.05.2019	г.	№	88ФЗ.
Такой документ должен быть состав-
лен всеми участниками ДТП для по-
лучения выплаты по ОСАГО по евро-
протоколу и в обычном оформлении. 
Заполнить его необходимо при лю-
бых обстоятельствах происшествия, 
независимо от количества столкнув-
шихся машин, пострадавших людей и 
степени полученных автомобильных 
повреждений. Без этой формы стра-
ховая компания не примет документы 
для выплаты компенсации по страхо-
вому полису.

обязательный учет беспилотников
С 27 сентября 2019 года Поста-
новлением Правительства РФ от 
25.05.2019	г.	№	658	утверждены	пра-
вила регистрации воздушных беспи-
лотных судов с максимальной взлет-
ной	массой	от	0,25	до	30	кг.	Их	реги-
страцию будет осуществлять Росави-
ация. У владельцев появляется обя-
занность в течение 10 дней со дня 
приобретения или ввоза в Россию та-
кого беспилотника подать заявление 
в уполномоченную службу. Сделать 
это можно как по почте, так и через 
портал госуслуг. Если судно изготов-
лено самостоятельно, то заявление 
нужно подать до начала использова-
ния беспилотника.
До начала эксплуатации необходимо 
нанести на беспилотник присвоенный 
ему регистрационный номер. Эксплу-
атация летательных аппаратов без 
регистрации запрещена.

ценТр СПорТа И оТДыха  
«ВИшнеВая горка» ПрИглашаеТ В гоСТИ!

 ноВоСТИ законоДаТельСТВа  зДороВье И СПорТ

более 2 тысяч участников в 8 часов 
утра 22 сентября стартовали от ле-
довой арены «Трактор». марафон 
прошел  по улицам Северо-запада.

Несмотря на холодную погоду и вре-
менные неудобства для жителей за-
действованных улиц организаторы, 
болельщики и спортсмены остались 
довольны.
Масштаб и география участников ма-
рафона впечатляют, ведь такого в 
Челябинске еще не было. География 
спортсменов разнообразна и пред-
ставлена	30	регионами	России,	от	Ка-
лининграда до Дальнего Востока. В 
марафоне также принимали участие 
спортсмены из Казахстана и Велико-
британии.
В этом году Челябинский марафон 
вышел на принципиально новый уро-
вень и в таком формате прошел впер-

вые. В предыдущие годы трасса забе-
гов проходила по лесопарковой зоне, 
однако это не позволяло включить 
в соревнования большое число жела-
ющих. Поэтому в этом году было при-
нято решение об изменении трассы и 
прохождении марафона по городским 
улицам.
В марафоне принимали  участие 
представители команды «Тополин-
ка»:
– дистанция 42,2 км –  г. е. Пилипен-
ко и а. м. кротов,
–	дистанция	10,55	км	–	а. В. Трушин 
и а. н. Иванов.
г. е. Пилипенко занял третье место 
среди	мужчин	в	возрасте	5059	лет	и	
23е	место	в	абсолютном	зачете.
Победителям вручили кубки, подарки 
от спонсоров и денежные сертифика-
ты. Все участники массового забега 
на 2 км получили памятные медали.

В ЧелябИнСке СоСТоялСя  
гороДСкой марафон – 2019

ЧТо ожИДаеТ наС оСенью

Срок	проведения	акции	до	15.12.2019.	Информацию	об	организаторе	акции,	правилах	проведения,	количестве	призов	или	выигрышей	по	ре-
зультатам	акции,	сроках,	месте	и	порядке	их	получения:	https://vk.com/cso74	или	по	телефону	+7	(922)	0128547.
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жизнь в микрорайоне Вишневая горка и 
вправду налажена неплохо. Условия го-
родские, а к ним в придачу свежий воз-
дух, запах настоящего леса, что поблизо-
сти. каждое утро люди выходят на ули-
цу по своим делам. а их встречает улыба-
ющийся дворник, который встал раньше 
всех и уже успел навести порядок.

– Здравствуйте, Виктор Тихонович, – ра-
достно приветствуют его.
Есть местная примета: день будет удачным, 
если встретить дворника. А если с ним по-
говорить – то вдвойне. А у Виктора Тихоно-
вича для каждого найдется минутка и до-
брое слово.
Виктор Тихонович мамин, сотрудник груп-
пы компаний «Тополинка», обслуживаю-
щий территорию управляющей компании 
«Вишневая горка», уверен: в том, чтобы де-
лать людям красиво, наводить чистоту во-
круг, есть глубокий смысл. От этого и в ду-
ше порядок и уют.
Корреспонденту «Вечернего Челябинска» 
тоже удалось познакомиться с популярным 
дворником.
– Виктор Тихонович, вас здесь все зна-
ют, вы пользуетесь заслуженным уваже-
нием. А давно работаете в системе об-
служивания жилищного фонда?
– В эту систему я перешел не то чтобы слу-
чайно – жизнь заставила. Я пенсионер, мне 
уже седьмой десяток идет. Как только здесь 
образовался микрорайон Вишневая горка, 
я стал новоселом. А ведь чем-то надо себя 
занять.
– Вы без дела не можете сидеть?
– Безусловно, я ни дня не сидел без дела. 
Здесь я осмотрелся и обратился в управля-
ющую компанию. Мне и предложили долж-
ность, не слишком ответственную. Ракет и 
ядерных реакторов мне не доверили. А вот 
что делать во дворе, рассказали. Показали 
объем работы. Я согласился и с 2016 года 
стал работать дворником.
Между тем до выхода на пенсию Виктор 
Тихонович работал инженером. Окончил в 
свое	 время	ЧПИ	 (ныне	–	ЮУрГУ).	Послед-

нее место работы – на государственной 
службе, работал специалистом по транспор-
ту	15	лет.	Но	обстоятельства	сложились	так,	
что он вынужден был оставить эту работу.
Виктор Тихонович благодушно рассказы-
вает:
– Как советскому инженеру, мне работа 
дворника нисколько не нова. В крутые 90-е 
тоже приходилось брать в руки метлу и 
подметать дворы.
– А как работа на свежем воздухе совме-
щается со здоровьем? Все-таки возраст.
– Скажем так: рабочий день у меня ненорми-
рованный. А в целом – все сочетается. Све-
жий воздух и физический труд способствуют 
укреплению здоровья, во всяком случае не 
во вред. Сидеть гораздо хуже. В конце кон-
цов, выдают спецодежду. Есть пятиминутки, 
перекуры. Я работаю в своем ритме. Прихо-
дится потеть, но я стараюсь не перегружать 
себя. И получается достаточно эффективно.
– Как выглядит ваш рабочий график?
– Во-первых, есть зимний и летний перио-
ды. Они радикально отличаются друг от дру-
га. Зимой все зависит от матушки-природы. 
Если выпал снег, то рабочий день начина-
ется буквально с 6.00. Задача перед двор-

никами поставлена: до 8.00 входные груп-
пы должны быть очищены от снега. Нужно 
убрать гололед и остальное.
– А что остальное?
– Освободить урны, убрать мусор. Мы сле-
дим за состоянием контейнерных площадок.
– А летом?
– Точно так же. Очистка территории. Снега, 
конечно, уже нет. Зато косим траву, красим 
бордюры. Без работы не приходится сидеть.
– Виктор Тихонович, у вас здесь очень 
нарядные дворы. Дорожки, выложенные 
плиточкой, молодые деревья, детский 
городок. Все – в ярких цветах. Здесь чи-
сто, потому что не мусорят, или потому 
что уборка налажена тотальная?
– Могу так сказать о наших жильцах. На-
род здесь доброжелательный, аккуратный, 
приветливый. Но, как говорится, в семье не 
без… Сами понимаете. Могут и насорить. 
Работы хватает.
– Есть много людей, которые без кон-
ца что-то употребляют. От них остают-
ся окурки, бутылки, шелуха от семечек и 
все остальное – горы мусора. А вы за ни-
ми, получается, ухаживаете. Обидно?
– Безусловно, дворники огорчаются. Но на-

личие терпимости к непристойному поведе-
нию делает нас философами.
– Вы можете подтвердить старую истину: 
на чистое гадят меньше?
– Конечно, это так и есть. Более того, у на-
ших жильцов проявляется активность. 
Здесь постоянно проводятся праздники дво-
ров. То фестиваль клумб, то конкурс вишне-
вых пирогов. А у нас проживает много моло-
дых семей с детьми. И управляющая компа-
ния принимает участие во всех инициативах 
людей, обеспечивает музыку на праздники. 
В такой атмосфере граждане сами смотрят 
за чистотой. После праздников у нас всегда 
остается двор чистым.
– У вас действительно весело.
– А вы не видели наш центр спорта и отды-
ха? Наши спортплощадки? Посмотрите, это 
здорово. Там много развлечений для детей. 
Конечно, приходится следить за чистотой.
– Виктор Тихонович, выходит, вы не толь-
ко философ, но и нянька всем жильцам?
– Знаете, главное – не быть навязчивым. 
Сам я ни к кому не лезу с разговорами. 
Между тем здесь очень много интересных 
людей проживает. Вот ребята-строители 
идут. Здороваются, говорят о своих делах. 
Садоводы-любители стараются мимо не 
пройти, чем-нибудь поделятся. Рассказыва-
ют про свои «ананасы». Рыбаки проходят – 
обязательно скажут, как рыбалка сегодня. 
А тут – грибники. Словом, дворник всегда в 
самой гуще жизни.
– Интересно. А каков ваш трудовой кол-
лектив?
– Очень дружный. Начальство у нас пони-
мает положение каждого. И задание выда-
ет соответственное – по возможности. У нас 
работают и молодые ребята, и женщины.
– Профессия дворника развивается?
– А как же! Кроме метлы и лопаты сегод-
ня применяются самые разные механизмы. 
У нас ведь есть пылесосы, снегоуборочные 
шнековые машины. Механизация процессов 
налицо.

беседовал Сергей Таран

ДВорнИк – ПрофеССИя фИлоСофСкая


