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Протокол собрания портала 3 Заречного

Дата: 17 декабря 2010 года

Место: кафе «Квартал»

Присутствовали: Andrew, Артем Анатольевич, GRMuratov, Татьяна, Оксана, Sereg,  Dafna,  
Mirexon, Ofelia и не зарегистрированные на сайте гости

Повестка собрания:
1. Установка шлагбаумов во дворе домов 41, 43, 45, 41\1
2. Тарифы ЖКХ
3. Уборка снега
4. Каток
5. Разное.

1. По первому вопросу выступил Главный инженер УК «Комфортный дом» Андрей Бух-
тояров  (он же Andrew). На листке бумаги он начертил план: периметр двора домов 41, 43, 
45 и 41\1 будет полностью обнесен ограждением, в арках планируется сделать калитки, они 
будут открываться домофонным ключом, который имеется у каждого жильца. Поступило 
предложение: для удобства жителей и для проезда спецтранспорта поставить будку для ох-
ранников, которые будут круглосуточно находится на посту. Плата за это удобство будет очень 
скромная, по подсчетам УК, и будет вноситься в квитанции на оплату.  Это предложение  было  
поддержано присутствующими.  Принято решение  провести голосование по этому поводу. 

2. По поводу тарифов на оплату ЖКХ разъяснил Артем Анатольевич Завьялов, генераль-
ный директор УК «Комфортный дом». Он пояснил, что тарифы в З Заречном не выше, чем по 
городу. Подтвердил свои слова Артем Анатольевич таблицей, где наглядно показано, за что 
начисляется квартплата (см. таблицу на стр.3) 

3.  Татьяна задала вопрос об уборке снега: она сказала, что после большого снегопа-
да, который имел место в конце ноября, было невозможно гулять с коляской, очень трудно 
было проехать. Было мнение и других жильцов, которые возмущались, что потом снег отчи-
стили до асфальта, и стало невозможно катать санки. Артем Анатольевич объяснил, что  после 
снегопада возникли трудности по очистке проездов, уборка которых является обязанностью 
городских служб, и техники на все дворы не хватало.  Что касается, уборки непосредственно 
дворов, то главный управдом заверил всех, что  УК будет стараться своевременно и качествен-
но выполнять эту свою функцию и впредь. 

4. К вопросу о катке все отнеслись с большим энтузиазмом   и с удовольствием обсуди-
ли эту зимнюю тему. Особенно замечательно шло обсуждение под капучино со штруделем  (а 
сверху лежал шарик мороженого). Оказывается, что и сам управдом – любитель покататься на 
коньках и  накануне он уже проинспектировал каток и зафиксировал все его недостатки. Он 
рассказал о своей мечте оборудовать каток освещением, музыкой и кабинками для переоде-
вания. В нашем микрорайоне есть группа энтузиастов, которая хочет  организовать детскую 
хоккейную команду, тренировать ее, чтобы потом выступать на городских соревнованиях. 

Присутствующие с радостью поддержали устремления Артема Анатольевича, вы-
разив желание и самим вступить в эту команду.  (ИА «В нашем дворе» будет сле-
дить за развитием событий  и информировать граждан на сайте и в газете).

5. Также на собрании обсуждались такие темы: когда же у жильцов проснет-
ся совесть, и они перестанут ломать двери и воровать доводчики и вазоны,  бро-
сать окурки в подъездах и оставлять мешки с мусором в неположенных местах; 
где найти место для парковки и желательно не на улице;  что делать с любителями 
погонять  по параллельной   улице  Муравленко дороге;  что и почем в магазинах 
в нашем З Заречном и др.
 
Всем интересно было послушать рассказ Артема Анатольевича о рабочей поездке 
по европейским странам. Он поделился своими планами о внедрении западного 
опыта в нашем микрорайоне. Возможно, уже летом у нас появятся новые ориги-
нальные ограждения,   и европейские детские площадки. 

В целом, собрание прошло на высоком идейно-патриотическом уровне. Было 
вкусно и весело!  Жаль, что не все активные жители микрорайона смогли прийти, 
но, надеемся, что в следующий раз народу будет больше. Следите за объявления-
ми! Приглашаем также всех на каток!

Протоколировала Dafna

Катание на коньках – одно из лучших воспоминаний детства. В 70-х го-
дах в Москве, где я тогда жила с родителями, да во всех городах, был ка-
ток почти в каждом дворе. Естественно, после школы мы всегда ходили 
с девчонками кататься. Какие у нас были коньки! Достать тогда их было 
невозможно, поэтому счастливцы катались в убогих разномастных, ча-
сто не по размеру, коньках, фигурные были не у всех.

Мне повезло: у меня тогда 
были коричневые фигурные 
коньки, маловатые мне, до-
ставшиеся от старшей сестры. 
Накатаемся «до упаду», все 
красные, растрепанные, рей-
тузы в катышках льда, ноги 
не чувствуют ничего. У нас 
какое-то время жила моя пра-
бабушка Ира. Я являлась до-
мой в таком виде, она бегала 

вокруг меня, вопрошая «как можно до такого докататься», и причитая, 
что «обед давно простыл» 
Когда мои бедные ноги начинали согреваться, начиналась пытка, они 
чесались и болели со страшной силой. Теплые носки я не могла надеть, 
потому что ботинки были маленькие. На этот случай у бабули был ре-
цепт, сначала она растирала мне ноги тройным одеколоном, а потом 
заворачивала в газету. Не могу объяснить механизма действия, но мне 
помогало! 
Кстати, тоже с детства помню, всей семьей садились у телевизора (тог-
да еще черно-белого) и смотрели все соревнования по фигурному ка-
танию. Я и сейчас сохранила эту привычку, смотрю все, что связано с 
коньками и льдом. А кататься в эту зиму обязательно будем!

Яна Краузе, из книги «От 8 до 8»

Кататься будем обязательно!


