Отчет
депутата по избирательному округу № 5 г .Нижнего Новгорода

Аношкина Владимира Петровича
за период октябрь 2015 - октябрь2016 гг

Средства из депутатского фонда на развитие муниципальных территорий
Избирательного округа № 5 в отчетный период были направленны:
1. МБДОУ «Детский сад № 3» в размере 100 ООО руб. на выполнение
ремонта на системе канализации;
2. МБДОУ «Детский сад № 4» в размере 100 000 руб. на выполнение
ремонта на системе канализации;
3. МБДОУ «Детский сад № 74» в размере 140 000 руб. на
выполнение ремонта на системе ГВС;
4. МБОУ «Школа № 59» в размере 72 000 руб. на установку новых
дверных блоков в коридорах школы;
5. МБУДО «ЦДТ Автозаводского района» в размере 88 000 руб. на
приобретение новых дверных блоков.
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Нижний Новгород

ПОЗИЦИЯ

— Бывает, возвращаешься
домой поздним вечером.
Рабочий день давно закончил
ся. Идёшь мимо здания управ
ляющей компании, а в окнах
третьего этажа свет горит.
Думаешь: опять Владимир
Петрович никак не расстанется
со своими крышами, трубами,
дворами...
Что ж, можно не переживать:
жилищно-коммунальное
хозяйство района будет
в порядке, — так частенько
говорят об Аношкине его
друзья и знакомые. Действи
тельно, слава трудоголика
за ним закрепилась давно.

МОЯ

РАБОТА В ДУМЕ ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Н а заседаниях городской Д ум ы Владимир А нош кин подним ает са
м ы е акт уальные вопросы.

ВЕРХУШКА АЙСБЕРГА
— Безусловно. Приезжая с заседания
— Владимир Петрович, у некот оры х
Думы, я зачастую продолжаю работать над
нижегородцев сложилось впечатление,
поставленным вопросом. И на это уходит
что депут ат ы городской Думы толь
не день и не два. Но я считаю, раз ты пошёл
ко тем и занимают ся, чт о сидят в кру
в Думу, обязан решать проблемы своих из
глом зале городской админист рации да
бирателей с полной отдачей. За принятые
на кнопки жмут, одобряя или отвергая
решения ты несёшь ответственность перед
т е или иные предложения.
—
Есть и такой момент в нашей раболюдьми, которые доверили тебе управле
ние городом. А «отбывать номер» — это не
те, только это уже, что называется, финиш
в моих правилах.
ная прямая: подведение итогов тому, что
ты сделал в течение предыдущего месяца.
Ведь прежде чем депутат проголосует за
тот или иной вопрос, он прорабатывается
в комиссиях. В Думе они есть практически

Владимир
городской

ЗА ГРАНИЦЕЙ ГРАФИКА
—
Работа, работ а и ещ ё р а з р а б о 
та. И ведь всё эт о безвозмездно.

Анашкин
Думы

был д е п у та то м
четв ёр того и п я то го

созывов.
—
Да, за свою работу депутаты не полу
по всем направлениям: комиссия по город
скому хозяйству, развитию города, бюдже
чают заработной платы или какое-то мате
ту, финансам, экологии, социальным во
риальное вознаграждение.
просам и так далее. Депутат, представитель
— А как же депут ат ский ф онд?
администрации города или какой-то орга
—
Он создаётся, чтобы была возмож
низации выходят на комиссию со своими
ность помочь своим избирателям, выпол
нить их наказы.
проблемами и предложениями, дают своё
—
И част о лю ди к вам обращ аю т ся ?
представление об интересующем вопросе
и предлагают пути его решения. Депутаты
—
Раз в месяц депутатам положено
в свою очередь его обсуждают, формули
вести личные приёмы граждан. И я это
руют, предлагают свои варианты по реа
делаю, но, как правило, общение с изби
лизации и только после этого выносят во
рателями не ограничивается личными
прос на заседание Думы. Там тоже идёт его
приёмами или какими-то встречами. Люди
идут постоянно. Ведь если у человека слу
обсуждение, иногда неоднократное. Мы
чилась беда, о каком графике приёма мо
спорим между собой до хрипоты, стараясь
найти оптимальное решение.
жет идти речь?
—
То есть кнопка — эт о лишь вер
—
Получается, депут ат ские забо
хуш ка айсберга?
т ы от нимают м ассу времени, сил, а вза

мен практ ически ничего.
— Каждый человек вправе делать свой
выбор. Мне не жаль ни времени, ни сил,
если они потрачены во благо людей, мое
го любимого Автозаводского района. Если
жизнь хотя бы одного человека с моей по
мощью стала чуть лучше — день прожит
не зря. Я неспроста выбрал слоганом своей
избирательной кампании слова: «Знаю,
могу, делаю». Они для меня действительно
много значат. Я знаю основные проблемы
жителей Автозаводского района и, конеч
но, избирательного округа № 5. С помо
щью специалистов управляющей компа
нии могу их решить и решаю. И если для
этого нужно обратиться в администрацию
района, города, к руководству области, иду
на приём, составляю депутатские запросы.
—
И вы полнено уже немало.
—
Управляющая компания, которую я
возглавляю, за последние 10 лет капиталь
но отремонтировала кровли в 964 мно
гоквартирных домах района, более 4500
подъездов, произвела утепление наруж
ных стен в 233 домах, а в 201 доме заме
нила ветхое остекление в местах общего
пользования на современное пластиковое
со стеклопакетами. И работу эту мы про
должаем. Она пойдёт гораздо эффектив
нее, если необходимые решения по её
реализации будут приниматься на vnoRне городской Думы.

Злата ТОРГУШИ НА.
Фото Натальи Котовой

ДЕЛАЕМ ДОБРО ВМЕСТЕ
Меценатство и благотворительность были широко
распространены в дореволюционной России.
Фамилии купцов Морозовых, Кузнецовых,
Рябушинских, Рахмановых, Шибаевых до сих пор
на слуху. Они были настоящими патриотами
и считали себя ответственными за свою страну.
Их славные начинания спустя полтора-два века
продолжает председатель совета директоров
ООО «Наш Дом» Владимир Аношкин.

»
П осле рем онт а с кры льцом в детском
саду № 74 н икаких проблем.

СЕРЬЁЗНЫЙ ПОДХОД
—
Мы не первый год обращаемся
помощью к Владимиру Петровичу Анош 
кину (на протяжении 10 лет он был на
шим депутатом в городской Думе) и ещё
ни разу не получили отказ, — говорит за
ведующая детским садом № 74 Елена Кучи
на. — Он может отложить нашу заявку на
месяц, если дело ждёт, но мы точно знаем:
она будет выполнена. А для срочных работ
Владимир Петрович находит возможно
сти, несмотря ни на какие обстоятельства.
Так, в конце прошлого года у нас оказалось
в аварийном состоянии крыльцо на вхо
де в одну из детских групп. Мы понимали,
что это не лучшее время для обращений,
ведь все бюджеты обычно в эти сроки
уже израсходованы. Но он тут же выделил
средства, материалы, технику, рабочих, и
крыльцо быстро отремонтировали.
Всего на территории избирательного

и побеждают в соревнованиях. В сезоне
2013-2014 годов юниорская команда «Вос
ток-2» завоёвывала серебро всероссий
ского финала клуба «Золотая шайба». Эту
награду парни взяли впервые за пятидеся
тилетнюю историю автозаводского клуба.
Команда ребят помладше вышла на вто
рое место в областном финале «Золотой
шайбы», а хоккеисты 13-14 и 11-12 лет вы
играли серебряные и бронзовые медали в
городском финале этих соревнований.
Отрадно, что автозаводские клубы по
месту жительства, как и прежде, собира-

На ч и н а я с 2 0 0 5 го д а и з д еп ута тск о го
Ф ОН ДА, ВЫ Д ЕЛ Я ЕМ О ГО И З Б Ю Д Ж ЕТА ГО Р О Д А
и и з личны х сред ств В л а д и м и р а А н о ш ки н а
ш колам и детски м са д а м , располож енны м
В ЕГО И З Б И Р А Т Е Л Ь Н О М О К РУ ГЕ, ЕЖ ЕГО Д Н О
П Р ЕД О С Т А В Л Я Л О С Ь Н А Р А ЗН Ы Е Н У Ж Д Ы БОЛ ЕЕ
5 0 0 ТЫ СЯ Ч Р УБ Л ЕЙ .

округа № 5 четырнадцать детских садов и
ют ребятню. Однако их финансирование
семь школ.
в наше время значительно сократилось.
—
Школа у нас большая, количествоГородской бюджет, откуда идут средства
учеников растёт с каждым годом, и про
на содержание детских центров досуга, в
блем тоже много, — говорит директор
условиях рыночной экономики не в состо
школы № 59 Елена Ветрова. — Но Влади
янии обеспечить полностью все нужды. И
мир Петрович Аношкин умеет посмотреть
не будь таких благотворителей, как Влади
вглубь задачи, выстроить правильно шка
мир Аношкин, не смогли бы юные хоккеи
лу приоритетов, отработать на перспекти
сты участвовать в соревнованиях, а весь го
ву. Подход к делу серьёзный, не поверх
род— гордиться их чемпионскими титулами.
за
ностный. В этом году Владимир Петрович
— От имени тренерско-педагоги
оказал очень большую помощь нашей
ческого коллектива и спортсменов клуба
школе. Была заменена часть ограждения
«Восток» я хочу выразить благодарность
пришкольной территории, установлены
Владимиру Петровичу Аношкину за по
противопожарные двери в двух классных
мощь в проведении очередного хоккей
комнатах, капитально утеплён кабинет хи
ного сезона, — говорит тренер детской
мии — установлены новые радиаторы ото
хоккейной команды клуба «Восток» Миха
пления и пластиковые окна. И все эти хло
ил Куракин. — Он всегда откликается на
потные работы проводились без участия
наши просьбы.
сотрудников школы, всё делали под ключ
специалисты Владимира Петровича. Наш
коллектив очень благодарен за оказанную
помощь.

ЧЕМПИОНАМ НАДО ПОМОГАТЬ
Владимир Аношкин помогает авто
заводским детям не только учиться, но и
организовывать свой досуг после школы.
Третий год юные хоккеисты клуба «Восток»
благодаря депутатской помощи участвуют

Елена Евгеньевна Киселёва, активистка Ю С № 1:
—
Вот уже на протяжении десяти лет благодаря Владимиру Пет ровичу Анош кину
мы организуем экскурсионные поездки по святым и историческим местам Нижегород
ской области: Светлояру, Городцу, Богородску, православным храмам и музеям Нижнего
Новгорода. Однажды путешествовали на теплоходе по Волге. Каждая такая поездка —
настоящ ий праздник для всех её участников. А эт о в основном одинокие пожилые люди,
ветераны войны и труда, дети из малообеспеченных и многодетных семей. После т а 
ких мероприятий люди ст ановятся более отзывчивыми, активными, начинают обла
гораживать свои дворы, разбивают клумбы, участвуют в конкурсах, которые органи
зует Владимир Петрович Анош кин в рамках управляющей компании «Наш Дом». Люди
раскрываются, чувствуют себя нужными, обретают уверенность, что их знания, энер
гия, добрые сердца и умелые руки востребованы и приносят радость их соседям по подъ
езду, дому, двору и целому району.

Злата ТОРГУШИНА.
Фото Валентины ВОЛКОВОЙ

Новостригинское кладбище очень
большое, храм здесь был просто необхо
дим, и вот усилиями многих людей он по
явился. Храм освящён, уже год, как в нём
совершаются литургии и отпевания. Люди
сюда идут и идут...
Духовное состояние нашего общества
вызывает сегодня серьёзные опасения. За
пад пытается навязать нам свои стереоти-

пы. Поднимают голову террористы. То там,
то здесь вспыхивают вооружённые кон
фликты, а война на Украине вообще для
многих стала настоящим потрясением.
Наркомания, однополые браки, рост пре
ступности... Противостоять этому не так
легко. Всеми силами православная цер
ковь старается сохранить ту духовную со
ставляющую, которая всегда была на Руси.

ГОРСТЬ ЗЕМПИ
Гордость за свою страну, уважение к памяти и под
вигу предков, уверенный взгляд в славное будущее
России невозможны, если нет связи поколений, нет
живого общения между людьми разных возрастов,
нет общей, объединяющей идеи.
Такой идеей стал проект «Планета
Русь», в рамках которого воздвигнут Свя
щенный Холм со святым крестом на поле
Шибалицы вблизи старинной Изборской
крепости.
Холм вырос благодаря неравнодушным,
активным, искренне любящим страну росси
янам. Они приносят сюда горсти земли с тех
мест, которые считаются святыми, историче
скими, памятными. И на сегодняшний день в

основание Священного Холма внесено уже
около 500 земель: со Святой Земли, из Солов
ков, Ферапонтова монастыря, пещер ПсковоПечерского монастыря, с могил Оптинских
старцев, святого праведного Иоанна Крон
штадтского, Александра Сергеевича Пушки
на, камушки из Дивеевской канавки батюш
ки Серафима...
В проекте принимают участие десят
ки заслуженных деятелей культуры России,

известные россииские историки, духовен
ство, активная молодёжь и представители
органов власти. Один из участников проек
та — депутат городской Думы Нижнего
Новгорода Владимир Аношкин.
—
Я считаю, что для современной
молодёжи и людей старшего поколения
очень важно найти точки соприкоснове
ния, — говорит Владимир Аношкин. —
Одна из них — общая гордость и любовь к
своей Родине. Совместными усилиями мы
можем и должны создавать такие памятни
ки, как Священный Холм. Это — гордость,
соль земли русской, вещественный сим
вол её величия, её во многом трагической,
но славной истории.

Наталья КОТОВА,
фото автора

ВЗГЛЯДЫ

Вот уже два года, как на Новостригинском кладбище
построена церковь святого пророка Илии. Неболь
шая, уютная, сделанная из добротного дерева,
она сразу привлекает к себе внимание, а следом
появляется непреодолимое желание туда зайти...

И очень важно, что в светской власти, свет
ских учреждениях находятся люди, обла
дающие возможностью помочь храму в
его делах. А ведь под попечением церкви
находятся и детские дома, и места заклю
чения, и медицинские учреждения. Там,
где человеку тяжело, церковь обязатель
но должна присутствовать.
Ещё в трактате XIII века «Правила о
церковных людях», возлагавшем на цер
ковь определённые обязанности, говори
лось: «Нищих кормление и чад их; сиротам
и убогим промышление; вдовам пособие;
девицам потребы; обидным заступление;
в напастях поможение; пленным искупле
ние; в гладе прикормление; в худобе уми
рая — покровы и гробы».
—
Когда на определённом этапе стро
ительства нашего храма возникли пробле
мы, мы обратились к Владимиру Петровичу
Аношкину, — говорит помощник настоя
теля и комендант храма святого пророка
Илии Александр Соловьёв. — Я его не знал
лично и сейчас очень рад нашему знаком
ству. Это человек, не только благосклонно
относящийся к нуждам православных лю
дей, но и сам в сердце своём христианин,
православный человек. Он неравнодушен
к тому, чтобы мы, живущие на этой земле,
не назывались Иванами, не помнящими
родства. Он сразу отозвался и помог нам в
завершении строительства храма, а потом
и в благоустройстве его территории.
Сегодня вокруг храма зеленеет газон,
кивают яркими головками цветы, строй
ным рядом стоят туи, чугунным кружевом
вьётся ограда. Неширокие дорожки выло
жены брусчаткой. А возникают новые нуж
ды — электрика вышла из строя, колонки
для трансляции звука требуется устано
вить, поддать тепла в зимнюю пору, Влади
мир Аношкин всегда готов помочь.

МОИ

ЧТОБЫ НЕ БЫТЬ ИВАНАМИ,
НЕ ПОМНЯЩИМИ РОДСТВА

НА СЛУЖБУ ЖКХ

ЗАДАЧА «СО ЗВЁЗДОЧКОЙ»
Благодаря Владимиру Петровичу в рай
оне проведена колоссальная работа по ре
монту кровель. Для этого были привлечены
нетолько деньги О О О «Наш Дом», но и сред
ства городского, областного и федераль
ного бюджетов. Сейчас текущая крыша —
это ЧП районного масштаба, небывалое со
бытие. А ведь ещё десять лет назад про
ливы были почти нормой. Или такой инте
ресный факт в общую копилку: Владимир
Петрович лично проверяет состояние дво
ровых территорий и ввёл интересную си
стему мотивации. Если коллектив одного
из жилсервисов дважды получает пятёрку
по итогам проверки — его премируют. Тем,
кто дважды получил двойку, премию уреза
ют. Система эффективна и реально работа
ет — автозаводские дворы самые чистые в
Нижнем Новгороде.

Валерий КОРНИЛОВ.
Фото из личного архива
Владимира АНОШКИНА

представители министерства ЖКХ области
поддержали эти меры, и по результатам со
вещания было направленно обращение в
генеральный совет партии «Единая Россия»
для передачи предложений по нормализа
ции ситуации с ОДН в Правительство РФ.

ДАЁШЬ ГОРЯЧУЮ ВОДУ!
Ещё один случай — кампания Аношки
на за качество горячей воды. Дело в том,
что в своё время система ГВС в районе
была спроектирована и построена с учё
том запросов ГАЗа, когда люди работали в
три смены и водой пользовались кругло
суточно. Район потреблял тогда немысли
мое количество воды в течение всех суток,
и, сливаясь, она не успевала остыть в ма
гистральных и квартальных сетях. Теперь,
когда режим водоразбора с Автозавод
ской ТЭЦ изменился, вода, не востребо
ванная в течение дня и ночи, остывает. Жи-

Все проблем ы председат ель совет а директ оров при вы к реш ат ь на месте, а не
сидя за ст олом в кабинете.

жизнь

Н а п р а зд н и к — всем районом.

кую сумму может обойтись реконструкция
системы ГВС района, но тот факт, что над
проблемой работают грамотные специа
листы под контролем заинтересованных
лиц, уже вселяет оптимизм. В дальнейшем
предстоит разработать программу финан
сирования этих работ, и тут автозавод
цам опять необходимо представительство
своего депутата в Думе. Именно он сможет
пролоббировать их интересы на самом
высоком уровне.

МОЯ

Как депутат Думы и Председатель со
тели пытались бороться с этой проблемой
вета директоров О О О «Наш Дом» защища
своими силами, сливая чуть тёплую воду,
ет интересы земляков на уровне города,
но с приходом эры энергосбережения и
области и России. Яркий пример тому —
повсеместной установки счётчиков пози
проблема с начислением платы за места
ция населения в корне изменилась. Кто
общего пользования (ОДН).
будет платить за холодную воду по цене
—
Вместе со своими специалистамигорячей? Никто. Что делать? Жаловаться.
я просидел не один день, проводя доско
Обращения в Госжилинспекцию, Роспональный анализ расчётов по начислению
требнадзор, прокуратуру ничего не дали.
за ОДН, который выполняют специалисты
А вот Владимир Аношкин, обладая полно
ЗАО «ВЭС», — рассказывает Аношкин. —
мочиями депутата городской Думы, смог
Разобравшись, определили основной ис
сдвинуть дело с мёртвой точки. Он вынес
точник проблем — недоработанное за
вопрос о температуре горячей воды для
конодательство. Выступая на заседаниях
автозаводцев на заседание Думы и убе
городской Думы и нашей рабочей груп
дил депутатов, что актуальная проблема
пы, этому вопросу я уделил много време
давно ждёт своего решения. Коллеги его
поддержали и принятое решение офор
ни. На заседании комиссии регионального
политсовета политической партии «Еди
мили как депутатский наказ руководству
ная Россия», которую возглавляет депутат
города. В итоге по требованию городской
администрации в ноябре прошлого года
ОЗС Николай Андреевич Пугин, доложил
свое видение, как исправить положение по
Автозаводская ТЭЦ заключила договор с
плате за ОДН, какие изменения необходи
научно-исследовательским
институтом
на разработку вариантов решения данной
мо внести в существующее законодатель
ство, чтобы оградить законопослушных
проблемы. И сейчас все фигуранты ожи
граждан от не зависящих от них поборов
дают их предоставления: срок по догово
ру — 2015 год. Никто пока не знает, в ка
за энергетику. Присутствующие депутаты и
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ЗАКОН О КАПРЕМОНТЕ
ТРЕБУЕТ ОТЛАДКИ
Самая острая и важная
тема нескольких
последних месяцев —
это капитальный ремонт
домов.
Как-то неожиданно
для себя многие жители
обнаружили, что взносы
за капремонт они уже
перечисляют
региональному
оператору,
а капитального ремонта
при этом придётся ждать
10,20, а то и 30 лет.
АККУМУЛЯТОР СРЕДСТВ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
В первую очередь надо понимать, что
средства на капитальный ремонт жилфон
да собирались и раньше, но распоряжа
лась ими управляющая компания. Напри
мер, О О О «Наш Дом» чётко отслеживало
поступление средств на текущий ремонт и
на капитальный. На каждый дом была за
ведена карточка, где фиксировались все
виды проведённых работ и израсходован
ные на них суммы. По этим направлениям
жители получали строгий отчёт. В течение
последних 10 лет управляющая компа
ния «Наш Дом» ежегодно тратила на ка
питальный ремонт домов более 200 мил
лионов рублей. Из полутора тысяч домов,
находящихся на обслуживании компании,
в 964 отремонтированы кровли. Ежегодно
в 300 домах выполняются капитальные ре
монты фасадов, инженерных систем, меня
ются окна в подъездах. Капитальный ре
монт был возможен за счёт привлечения
средств городского, областного и феде
рального бюджетов, а также за счёт соб
ственных средств компании.
Но теперь, с вступлением в силу фе
дерального закона о капремонте, управ
ляющая компания абсолютно лишена воз
можности проводить капитальные работы:

л:
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М ногие дома А вт озаводского р а й о н а нуж даю т ся в утеплении, и без капит аль
ны х вложений здесь не обойтись.
жители перечисляют деньги регионально
му оператору, на которого возложены все
обязанности по организации и проведе
нию комплексного капитального ремонта
многоквартирных домов Нижегородской
области. В принципе по закону собственни
ки жилья могут отказаться от услуг регио
нального оператора и открыть собствен
ный счёт. Но реальность показывает, что
жители далеко не каждого дома в состоя
нии собраться и принять данное решение.

БУКСУЕМ?
Да и в целом новое законодатель
ство о капремонте требует отладки. Так,
решение о том, какие именно дома долж
ны ремонтироваться в первую очередь,
принимают не жители, а органы местно
го самоуправления и правительство обла
сти. Они же утверждают критерии износа
домов, стоимость и план ремонта. Одна
ко критерии эти не совсем корректны. Не
которые из них вообще имеют лишь оп о
средованное отношение к износу дома.
Например, это наличие совета многоквар
тирного дома или прибора учёта. Однако
их отсутствие легко может отодвинуть дом
в конец очереди на капремонт, и никому
нет дела до того, что в здании, например,
пришла в негодность канализация.

Владимир Аношкин знает, как нужно изменить правила капитального ремон
та, чтобы сохранить многоквартирные дома в рабочем состоянии:
—
В соответствии с Жилищным кодексом в Нижегородской области создан регио
нальный оператор, кот орому с февраля 2015 года передаются все взносы жителей
на капремонт. Программа капремонта, утверждённая правительством Нижегород
ской области, не позволяет выполнять данные виды капитального ремонт а раньше
утверждённых программой сроков. А они разнесены до 2043 года и не учитывают реаль
ного положения дел. На имеющиеся средства собственников мы уже провели частичное
утепление стен в 249 домах. Но теперь наш а задача — привлечь к решению эт ой про
блемы средства регионального оператора. Для эт ого необходимо объединить усилия
депутатов городской Думы и областного Законодательного собрания, а через них при
влечь администрацию города и региона. Депут ат ам эт о по силам!

—
Действующее законодательство
предусматривает, что программа капре
монта не догма, она предполагает акту
ализацию, то есть перемещение сроков
ремонта дома на более ранние, — гово
рит председатель совета директоров ООО
«Наш Дом» Владимир Аношкин. — Однако
как это сделать на практике, пока не понят
но. Власть должна менять программу еже
годно, сообразуясь с реалиями дня сегод
няшнего. Невозможно ждать до 2040 года,
если кровля начала протекать в 2015! По
истечении выборного периода городская
Дума должна вернуться к проблемам ка
питального ремонта как к самым важным
на сегодняшний день.
Ну а пока О О О «Наш Дом» продол
жает, например, утеплять фасады за счёт
средств жителей и собственных субсидий.
— На проспекте Ильича, улицах Киро
ва, Красных Партизан за последние два года
утеплено 10 многоэтажных домов, — рас
сказывает начальникжилсервиса № 26 Гали
на Романова. — Прекратились жалобы жи
телей на низкую температуру в квартирах,
на сырость и плесень в домах. Теперь мы ра
ботаем точечно — выполняем утепление в
отдельных квартирах по заявкам жильцов.
Многие автозаводцы обращаются к
нам с пожеланием перевести свой счёт на
капремонт из фонда регионального опе
ратора в банк, чтобы сделать его владель
цем управляющую компанию «Наш Дом». В
этом случае жители смогли бы сами управ
лять собранными средствами, а управляю
щая компания могла бы помогать им в этом.
У автозаводцев есть реальная возмож
ность изменить ситуацию с капремонтом
в свою сторону, если их интересы в город
ской Думе будет представлять настоящий
профессионал в сфере ЖКХ Владимир
Аношкин.

Злата ТОРГУШИНА.
Фото Валентины ВОЛКОВОЙ

