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В поселке Щедрино-2 заложниками 
коммунальной борьбы взрослых 
стали трое детей, которых 
грозили отобрать у матери. 

Коммунальный Коммунальный 
шантажшантаж
Странный микрорайон

Поселок Щедрино-2 в Ярос-

лавском районе, что находит-

ся минутах в пятнадцати езды от 

Ярославля, мог бы стать отлич-

ным примером комплексной за-

стройки. Здесь в чистом поле ря-

дом с поселком Щедрино не-

сколько лет назад началось ак-

тивное строительство. Выросли 

аккуратные ряды трехэтажных 

кирпичных домов, рядом с ними 

предусмотрели детскую площад-

ку, начали строить детский сад. В 

конце 2014 года в поселке появи-

лись первые жители…

Сейчас Щедрино-2 представ-

ляет собой странное зрелище. 

Обжитые дома соседствуют с до-

строенными, которые украшают 

объявления о продаже квартир, 

и с домами, строительство ко-

торых прервалось: некоторые из 

них без окон, другие без крыш. 

Детский сад, который должен 

был гостеприимно принять са-

мых маленьких новоселов Ще-

дрино-2, стоит заброшенным. 

Сугробы на чердаке
Жительница дома № 16 по 

улице Каштановой поселка Ще-

дрино-2 Яна ведет нас к одно-

му из недостроев. Здесь отлич-

но видно, из чего собран дом. 

Между кирпичами – голубая 

прослойка, напоминающая то 

ли коврик для йоги, то ли тури-

стическую пенку. Судя по всему, 

«утеплитель».

– Думаю, что наш дом по-

строен по той же «технологии», 

неудивительно, что в квартирах 

так  холодно! – говорит Яна. – У 

нас нет центрального отопления, 

только индивидуальное – газо-

выми котлами. Даже при нуле-

вой температуре на улице вклю-

чаем котлы чуть ли не на макси-

мум! 

Дом, где живет Яна, вообще 

полон сюрпризов. В квартирах 

на верхнем этаже на стенах по-

явились трещины. Если сколуп-

нуть штукатурку рядом с ними, 

можно обнаружить, что трещи-

на уходит вглубь –  это не про-

сто треснувшая при усадке дома 

краска. Еще одна трещина обна-

руживается на балконе прямо на 

кирпичной кладке – она прохо-

дит через несколько рядов кир-

пичей.

– У нас и вытяжка работа-

ет наоборот, она не вытягивает 

воздух из помещений, это  из нее 

сильно дует, – поддерживает со-

седку еще одна жительница дома 

Эльвира. 

– Апофеозом стал настоящий 

водопад у меня в кухне – с лам-

почки полился! – рассказывает 

Яна. – Это случилось в один из 

ноябрьских вечеров. Я услышала 

шум, вышла на кухню. Смотрю, 

с потолка стекает струя воды! Я 

подставила кастрюлю и  позво-

нила в управляющую компанию. 

Так ко мне только утром приеха-

ли! Я всю ночь не спала, собира-

ла и вытирала воду.

Яна даже записала на сотовый 

телефон видео потопа. Картин-

ка и вправду впечатляет. Струя 

такой толщины и силы, будто 

кто-то открыл кран.  Вода течет 

с лампочки, висящей на свеже-

оштукатуренном потолке!

Женщина уверена, что при-

чина потопа – скопившийся на 

чердаке… снег. Да-да, крыша у 

дома такая, что через многочис-

ленные трещины и щели, кои-

ми изобилует кровля новострой-

ки, в дом попадает приличное 

количество снега. А как только 

температура воздуха повышает-

ся, снег начинает таять. Вода те-

чет на головы жителей верхнего 

этажа.

Поднимаемся на темный чер-

дак, освещенный лишь пробива-

ющимся сквозь трещины и щели 

дневным светом.

– Аккуратней! – предупреж-

дает Эльвира. – Передвигайтесь 

только по доскам. А то провали-

тесь в квартиры!

По словам женщины, про-

странство между досками, уло-

женными примерно на рассто-

янии  шага взрослого человека 

друг от друга, проложено стекло-

ватой. Под ней – листы гипсо-

картона. 

На стекловате лежит снег! 

Причем в таком количестве, что 

его хватило бы на игру в снежки.  

На почве неприязни
И это далеко не все «преле-

сти» новостройки. Яна и Эльви-

ра наперебой рассказывают о пе-

риодических отключениях элек-

тричества и холодной воды. А без 

них исчезает и горячая вода. По 

наружной стене дома идет труба 

ярко-желтого цвета, по ней осу-

ществляется подача газа. Эльви-

ра рассказывает, что в морозы 

они регулярно два раза в день об-

стукивают трубу чем-нибудь ме-

таллическим, чтобы замерзшая в 

ней влага не препятствовала дви-

жению газа. Со всеми этими жа-

лобами они обращались в свою 

управляющую компанию – ООО 

«Форт».

У второй стороны конфлик-

та – директора управляющей 

компании ООО «Форт»  Сусан-

ны Исмаиловой – своя позиция 

в отношении создавшейся ситу-

ации.

– Дом сдан в 2014 году, а 

«акция» борьбы с управляю-

щей компанией началась осе-

нью 2016-го, – говорит Сусанна 

Исмаилова. – Причина  этого – 

личные неприязненные отноше-

ния ко мне. Жалуются во все ин-

станции лишь трое из всего дома, 

остальных все устраивает. Ко-

нечно, дом новый, он дает усад-

ку, могут возникнуть некоторые 

сложности. Но это нормально!

При этом сигналов в саму УК 

от женщин… не поступало. В ка-

честве доказательства Сусан-

на Исмаилова показала журнал, 

в котором фиксируются звон-

ки с жалобами и просьбами. Дом 

№ 16 по улице Каштановой там 

есть. А номеров квартир, где жи-

вут Яна или Эльвира, нет.  Полу-

чается, что не обращались жен-

щины в управляющую компа-

нию? По словам Яны и Эльви-

ры, это неправда. Они звонят ре-

гулярно, просто их обращения 

не фиксируют, они лишь слы-

шат оскорбления в свой адрес. В 

качестве доказательства женщи-

ны готовы запросить распечатку 

звонков у своего оператора.

основном близкие друзья, род-

ственники, словом,  люди не 

посторонние. А тут – постоян-

но чужие! – возмущается Яна. – 

Для малышей это стало настоя-

щим стрессом: еще бы, они ле-

жат в кроватках, а их осматри-

вают, вдруг какой синяк обна-

ружится. Спросили старшего, 

бью ли я его. У ребенка – кру-

глые глаза. Потом он несколь-

ко раз меня спрашивал: «Мама,  

это правда, что нас заберут?» 

Представляете, до чего довели 

детей!

Наконец, ОМВД по Ярос-

лавскому району вынесло по-

становление об отказе в возбуж-

дении уголовного дела в отно-

шении женщины по фактам же-

стокого обращения с несовер-

шеннолетними. В этом докумен-

те  указано, что проверка сотруд-

никами полиции осуществля-

лась по жалобе  именно директо-

ра управляющей компании.

Приходили к Яне и прове-

ряющие  из аппарата уполно-

моченного по правам ребенка. 

Пока официального ответа от 

этой структуры нет. Но «Город-

ским новостям» устно ситуацию 

прокомментировали.

– Действительно, в адрес 

уполномоченного по  правам ре-

бенка Ярославской области по-

ступила жалоба в отношении 

данной гражданки от директора 

управляющей компании, – под-

твердили в аппарате детского 

омбудсмена. – Сотрудники ап-

парата выезжали на проверку по 

указанному адресу. Были опро-

шены соседи, взято объяснение 

с родителей несовершеннолет-

них. В итоге вынесено решение, 

что риска для жизни и здоровья 

детей нет и оснований их изы-

мать из семьи тоже нет. Но ситу-

ацию в семье мы берем под кон-

троль.

Управляйте как хотите
А что же проблемы с домом? 

10 и 11 декабря на улицу Кашта-

новую, 16 пришли мастера, ко-

торые залатали зияющие дыры 

в кровле. А  15 декабря ООО 

«Форт» официально приоста-

новило свою деятельность по 

управлению домом. 

 – Пусть жильцы теперь сами 

решают свои проблемы, перехо-

дят на непосредственное управ-

ление домом. Или же админи-

страция сельского поселения ор-

ганизует новый конкурс на вы-

бор управляющей компании. 

Только где они ее возьмут? – ус-

мехается Сусанна Исмаилова.

И правда, найти управляю-

щую компанию, которая захочет 

работать с домом, где множество 

проблем, оставленных в наслед-

ство от застройщика, сложно.

– Все проблемы можно ре-

шить, – уверена Яна. – А вот 

травмировать детей из-за того, 

что я не мирюсь с теми услови-

ями, в которых живу, доводить 

их до стресса, низко и подло! 

Неужели клевета в адрес моей 

семьи так и останется безнака-

занной?

Ольга СКРОБИНА

Фото Ирины ШТОЛЬБА

В свою очередь директор 

управляющей компании пока-

зывает акты проверки департа-

мента государственного жилищ-

ного надзора Ярославской обла-

сти. Из документа следует, что 

серьезных проблем в доме нет. 

«Установлено, что водоснаб-

жение, электроснабжение, га-

зоснабжение в доме имеются, 

отопление от газовых котлов…». 

И вывод: «Актов нарушения ка-

чества предоставления комму-

нальной услуги не составлялось. 

Оснований применения мер ад-

министративного реагирования 

к ООО не имеется».

Этот спор, кажущийся бес-

конечным, достиг апогея в один 

из воскресных дней.  По словам 

Яны, ее припугнули обращения-

ми в отдел по делам несовершен-

нолетних.

Они нас заберут?
– Однажды в воскресенье у 

меня ребенок принимал душ, – 

говорит Яна. – И тут отключи-

лось электричество, а за ним ис-

чезла и вода. Это стало уже по-

следней каплей! Я начала зво-

нить в диспетчерскую службу 

управляющей компании. Ко-

нечно, говорила я  эмоциональ-

но, на повышенных тонах. Но 

и там мне начали грубить, бро-

сили трубку. Перезвонил муж, 

ему ответили, что его знать не 

знают. Что за отношение такое! 

Когда снова позвонила я, ди-

ректор управляющей компании 

начала угрожать, что придут ко-

миссии, вплоть до органов опе-

ки, и отнимут детей. Яна – мно-

годетная мама, у нее старший 

сын школьник и двое малышей, 

дочь и сын, которые еще ходят 

в садик. 

Сначала Яна возмутилась, но 

не придала большого значения 

пустым угрозам. Но уже через 

несколько дней на пороге поя-

вились проверяющие. И вско-

ре они стали частыми гостями. 

Представителей органов опеки 

сменял участковый, его – пред-

ставители отдела по делам несо-

вершеннолетних, их – гости из 

аппарата уполномоченного по 

правам ребенка, органы соцза-

щиты и Роспотребнадзора. Ин-

тересовало проверяющих все:  

чем малыши питаются, во что 

играют, как развиваются. Детей 

регулярно осматривали на пред-

мет наличия следов побоев и си-

няков, задавали им вопросы.

– Наша семья в принци-

пе живет закрыто, гости к нам 

приходят крайне редко, и это в 

Яна вновь отчитывается  перед проверяющими.

Добро пожаловать в поселок.


