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Сэкономить на тепле и сыграть с мэром в 

теннис - это реальность 

 

Жители ОСМД «Можайский» инвестировали средства в 

систему регулирования тепла и сэкономили за год 8 тысяч 

гривен 

Жилой дом на 72 квартиры по адресу 1-й переулок 

Киевский, 59 был возведен в 2001 году. В 2008 году 

его жителями были созданы объединения 

совладельцев многоэтажных домов, а год спустя дом 

полностью перешел на баланс созданного ОСМД и 

уже два года обслуживается самостоятельно. По 

программе софинансирования здесь был установлен 

регулятор тепла и балансировочные краны на стояки 

системы отопления, аналогам которых нет ни в одном 

доме областного центра. Благодаря этому только за год 

жители этого дома сэкономили почти 8 тысяч гривен. 

Жителей ОСМД «Можайский» можно ставить в пример многим жителям многоэтажек. Еще 

задолго до создания ОСМД они основали традицию - поздравлять соседей с днем рождения, 

юбилеем, рождением ребенка и т.п.. Всю работу на придомовой территории жители делают 

собственными силами. В частности, самостоятельно установили небольшой памятный знак 

на камне, удостоверяющий, что их дом - «Отдельная страница в создании независимой 

Украины». Этим летом обустроили во дворе место для парковки автомобилей. Жители дома 

уважительно относятся к своему дому и прилегающей территории, ведь благоустройство и 

разнообразные элементы декора они делали своими 

руками. 

Голова ОСМД «Можайский» Юрий Марчук 

рассказывает о разнице между обслуживанием ЖЭКом 

и самостоятельным обслуживанием. «Жители знают 

всю ситуацию по средствам: на что они собираются, 

куда распределяются подобное. Могут влиять и на 

работы, которые выполняются, и на качество их 

выполнения. И самое главное, все жители активно 

участвуют во всех мероприятиях и работах по дому. - 

Говорит Юрий Марчук. - Ежемесячно мы имеем смету 

использования средств, и самостоятельно решаем - где можно сэкономить, где можно 

перенести работы на другой месяц, поэтому полностью баланс средств контролируются как 

жителями, так и персоналом, которым обслуживается. При появлении неполадок, мы сразу 

их совместно с жителями и решаем ». 
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В 2010 году в этом доме был установлен регулятор 

тепла и балансировочные краны на стояки системы 

отопления, а также проведены ремонтные работы на 

инженерных системах. Стоимость системы 

регулирования тепла обошлась в 26 тысяч гривен (16 

тысяч собрали жители, остальные средства добавили 

из городского бюджета). Впрочем, уже на протяжении 

прошлого отопительного сезона жители сэкономили 

около восьми тысяч, поскольку им не пришлось 

переплачивать лишние деньги за «перегрев» 

помещений, поскольку они максимально эффективно используют тепло. 

Городской голова Владимир Гройсман убежден, что такая модель подхода к экономии и 

средств, и тепла - верный путь. «Они инвестировали 16 тысяч, а за год сэкономили 8 тысяч 

гривен. За два года инвестированные средства жителей вернутся в полном объеме, а уже с 

третьего года они начнут экономить, недоплачивая за тепло, которого не использовали, - 

говорит руководитель Винницы. - Мы видим, насколько активны сегодня жители этого дома. 

А это дает один понятный всем результат - наведение порядка в жилом фонде. Сейчас есть 

214 ОСМД по городу, их следует создавать и в 

дальнейшем. Жители должны быть активными, потому 

что только они знают, каково качество жизни в их 

доме. А мы всячески будем их поддерживать, помогать 

и делать все, что от нас зависит. Это наша с вами 

задача - навести порядок. И мы должны в этом быть 

объединенными». 

Кстати, сэкономленные на тепле средства жители 

инвестировали в здоровый образ жизни: в подвале 

своего дома они уже оборудовали отдельную комнату 

для занятий по настольному теннису, а этой зимой хотят сделать ремонт в помещении, 

которое планируют превратить в небольшой зал для любителей подкачать мышцы . Во время 

встречи с жителями ОСМД «Можайский» городской голова Владимир Гройсман не смог 

удержаться от спортивного азарта и сыграл с председателем Юрием Марчуком партию в 

настольный теннис. 

 


