
ЖКХ меняетсяОнлайн-дом
верный помощник для УК и ТСЖ

Разработавшая одноименный сервис 
компания «Онлайн-дом» аккредитована 
Минстроем России и Минкомсвязи Рос-
сии. Она работает в 36 регионах, зани-
маясь комплексной цифровизацией ре-
гиональных ЖКХ в рамках нацпроектов 
и программ «Цифровая экономика РФ», 
«Жилье и городская среда» и «Умный 
город».
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Управляющие компании и това-
рищества собственников жилья Сык-
тывкара обрели возможность облег-
чить выполнение ими важной миссии 
по обслуживанию жилищного фонда 
муниципалитета. В столице Коми за-
работал федеральный проект «Онлайн-
дом», уже доказавший свою эффектив-
ность в разных точках страны. 

Общение с жильцами – 
без нервОв 

Как рассказал «Панораме столицы» ко-
ординатор проекта «Онлайн-дом» Михаил 
Осипов, управляющие компании и ТСЖ 
бесплатно подключаются к данному сер-
вису, через которое они взаимодействуют 
с жильцами. 

- Для всех без исключения компаний и 
товариществ главная «головная боль» - это 
прием и обслуживание заявок владельцев 
жилых и нежилых помещений, когда их 
что-то перестает устраивать. Будь то по-
гасшая лампочка в подъезде, невымытые в 
подъезде уборщицей полы, разбитое окно 
на лестничной клетке или пришедшая в 
неприглядный вид придомовая террито-
рия, - привел одни из самых частых наре-
каний собеседник издания.

Через специальное мобильное приложе-
ние управляющие компании могут отчитать-
ся: когда приняли сигнал от жильца, когда 
направили специалиста, через какое время 
он устранил проблему и так далее. Дис-
танционный режим контактов управленцев 
жилфондом с владельцами «квадратных ме-
тров» не только практичен, но и чисто пси-
хологически комфортнее для обеих сторон 
в отличие от телефонных звонков, которые 
нередко заканчиваются взаимными обвине-
ниями на повышенных тонах …

Если же те виды работ, которые нужны 
собственникам, не входят в минимальный 
перечень, предусмотренный законодатель-
ством и договором управления конкрет-
ным домом, то благодаря «Онлайн-дому» 
граждане и юрлица вправе заказать за от-
дельную плату через приложение у управ-
ляющей компании того или иного специ-
алиста: розетку в квартире смонтировать, 
смеситель заменить и пр. 

Жильцы будут уверены в качестве вы-
полненной работы, а управляющая ком-
пания сможет получить дополнительные 
средства, которые затем вложит в дальней-
шее совершенствование своей работы ради 
обслуживаемого дома.

сОбрать несОбранных 
сОбственникОв

- Вообще все активности и жильцов, и 
управленцев фиксируются в приложении, 
где у каждой из сторон имеется доступ в 
свой веб-кабинет, - пояснил Михаил Оси-
пов. – Еще одно преимущество такого фор-
мата для УК и ТСЖ в организации всегда 
несобранных собственников, когда нужно 
коллективно принять те или иные решения. 
Речь и об общих собраниях, где определя-
ются стратегические вопросы управления 

домом на год, и о текущих 
онлайн-опросах, когда требу-
ется срочно понять позицию 
жителей по оперативным те-
мам обслуживания дома. 

Кроме того, благодаря 
«Онлайн-дому» структуры, 
отвечающие за жилфонд, в 
состоянии направлять соб-
ственникам виртуальные оповещения с 
анонсированием временного отключения 
воды или отопления, предупреждения о не-
обходимости перепарковать автомобили на-
кануне дня уборки снега и т.п.

Через приложение «управляйкам» и 
товариществам удобно вести учет и доку-
ментооборот и пр.

Через «Онлайн-дом» УК и ТСЖ могут в 
режиме 24 на 7 отслеживать всё, что про-
исходит в доме и на прилегающей терри-
тории посредством установки (с согласия 
собственников) камер видеонаблюдения.

Кроме того, в «Онлайн-доме» пре-
дусмотрена и другая удобная опция – по 
управлению умными домофонами. Это ког-
да вам на телефон приходит уведомление, 
кто и когда позвонил в вашу дверь через 
домофон (так что если гость нежданный 
– взрослые могут оперативно позвонить 
детям или пожилым родителям, которые 
одни дома, и дать наказ не впускать в подъ-
езд посторонних).

кОнтрОль за счетчиками
Уникальный проект поддержан регио-

нальным центром «ЖКХ Контроль» в Ко-
ми. Как отметила «Панораме столицы» его 
руководитель Дарья Шучалина, наш муни-
ципалитет наконец-то обрел условия для 
развития «умного ЖКХ».

- Управляющие компании и ТСЖ могут 
без лишних хлопот принимать от собствен-

ников через мобильное приложение пока-
зания индивидуальных приборов учета ком-
мунальных ресурсов и напоминать жильцам 
о необходимости их замены в тех случаях, 
когда срок эксплуатации счетчиков близок 
к истечению, - пояснила общественница. – 
Хорошо и то, что предусмотрена функция 
сохранения истории платежей каждого 
жильца по счетам. К тому же таким обра-
зом управленцам жилфондом проще вести 
претензионную работу с должниками.

Пока проект на стадии масштабирова-
ния на территории Сыктывкара, УК и ТСЖ, 
готовые установить умную систему в обслу-
живаемых домах, станут участниками ро-
зыгрыша полезных в хозяйстве подарков. 

- Важно, что «Онлайн-дом» безвозмез-
ден и для жильцов,  и для УК (ТСЖ): это ка-
сается и установки, и обслуживания основ-
ных функций приложения, - резюмировал 
Михаил Осипов. – Управляющим компани-
ям и ТСЖ достаточно подать заявку к нам 
для подключения «Онлайн-дома».

Лариса ЕЖЕЛИК 

СпраВКа
подать заявку на бесплатное 

подключение к сервису «Онлайн-дом» 
можно по телефону 

+7 (904) 207-33-55
Или заполнив анкету на подключение: 

https://vk.cc/ayxlYc

Сыктывкарцы имеют воз-
можность получить бесплат-
ные действенные советы – как 
навсегда избавиться от давно 
немодной и по-прежнему опас-
ной для здоровья привычки 
курить. В этом зависимым от 
табака горожанам помощь 
и поддержку оказывают в 
республиканском врачебно-
физкультурном диспансере.

СИгарЕты – нЕ пОВОд 
дЛя «баЛОВСтВа»

Как рассказала «Панораме 
столицы» заведующая центром 
медицинской профилактики при 
ГУ «Республиканский врачебно-
физкультурный диспансер» Татья-
на Лыюрова, также являющаяся 
главным внештатным специали-
стом Минздрава Коми по медицин-
ской профилактике, ежегодно сот-
ни жителей столицы Коми, среди 
которых как мужчины, так и жен-
щины, избавляются от тяги «поды-
мить». 

Им это удается благодаря 
опытным специалистам диспан-
сера, а также докторам других 
медучреждений, расположенных 
в муниципалитете, открывших 
по рекомендациям центра меди-
цинской профилактики кабинеты 
и отделения. Центр оказывает 
службам по оказанию помощи ку-
рильщикам в рамках амбулаторно-
поликлинической сети Сыктывка-
ра методическую поддержку.

- Первым шагом тех, кто сам 
осознал, что курение мешает 
комфортно жить, становится, как 
правило, звонок на нашу бесплат-
ную «горячую линию» (по номеру       
20-10-79). В телефонном разгово-
ре наши специалисты выявляют 

общие сведения о ку-
рильщике, - отметила 
собеседница газеты. – 
Звонящего спрашивают 
о причинах его настроя 
прекратить употреблять 
табак и определяют сте-
пень зависимости от не-
го. Она бывает легкой, 
средней и тяжелой, в 
зависимости от коли-
чества выкуриваемых 
сигарет в сутки. 

Это важно, чтобы индивиду-
ально сформировать алгоритм 
действий для того или иного горо-
жанина. Сложнее всего с тяжело-
зависимыми, поскольку в запущен-
ных случаях наиболее эффективно 
лечение сразу у нарколога в фор-
мате медикаментозной терапии 
(приемы профильными докторами 
ведутся в самом диспансере).

После первого диалога на «го-
рячей линии» сыктывкарцев при-
глашают на очную консультацию, 
чтобы «заякорить» мотивацию и 
провести глубокий анализ состоя-
ния здоровья, которое не может не 
быть подорвано, даже если человек 
курит изредка, как некоторые го-
ворят, «ради баловства – время от 
времени». Понять масштаб вреда 
организму удается за счет вычис-
ления содержания оксида углево-
да в выдыхаемом воздухе и провер-
ки функционирования легких.

Сформировав так называемое 
«личное дело» курильщика, ему 
предлагают рекомендации – как 
нейтрализовать вредную привыч-
ку и параллельно перейти на здо-
ровый образ жизни.

- Поскольку в этом году всех 
нас «подкосила» самоизоляция из-

за распространения коронавируса, 
мы перешли в онлайн-режим рабо-
ты, - уточнила Татьяна Михайлов-
на. – В частности, записали серию 
видео с практичной в доступной 
форме информацией о том, как 
именно разрушается организм и 
все его системы вследствие куре-
ния. Выкладываем всё новые и но-
вые ролики на нашем ютуб-канале 
Здоров11 в еженедельном режиме.

Записи представляют собой 
цикл увлекательных интервью с 
узкими специалистами: кардиоло-
гом, онкологом, пульмонологом, 
педиатром, диетологом, акушером-
гинекологом, психологом… Каж-
дый в красках впечатляюще рас-
крывает свои профильные аспекты 
темы.

Кстати, на канале можно по-
смотреть и ролики-отзывы тех сык-
тывкарцев, кто задышал полной 
грудью, сбросив груз табачной за-
висимости благодаря нашим эску-
лапам.

СрыВ – нЕ пОВОд 
ОпУСКать рУКИ

Еще один медиа-ресурс, за-
действованный диспансером, - соб-
ственное печатное издание «Не 
болей!». Газета, в которой немало 
полезной информации, в числе 

прочего о табачном вопросе рас-
пространяется по учреждениям 
разных форм собственности столи-
цы Коми.

Помимо этого, руководителям 
организаций предлагается форми-
рование корпоративных программ 
по борьбе с курением сотрудников. 
Те предприятия, которые уже вос-
пользовались помощью профессио-
налов, отмечают положительные 
результаты: работники перестали 
бесконечно бегать в служебное 
время на перекуры. И даже стали 
заметно реже выходить на боль-
ничные.

- Главный секрет на пути к из-
бавлению от курения – это жела-
ние. Не мимолетное, а устойчивое 
– осознанное и решительное. Ко-
нечно, на пути к здоровому образу 
жизни возможны срывы. Но это не 
повод опускать руки, точнее, снова 
тянуть их к злополучной пачке, - 
рассуждает заведующая центром. 
– Начинать сначала нужно снова и 
снова: до тех пор, пока очередная, 
пусть это будет сотая, попытка не 
увенчается успехом. Ну а в целом 
лучшая профилактика противо-
стояния табаку – не начинать его 
употреблять вовсе!

В этом смысле особая миссия 
диспансера, которую они выполня-
ют не первый год, - диалоги с мо-
лодежью. Специалисты посещают 
школы и на встречах с учащимися 
7 – 11 классов рассказывают о том, 
почему важно даже не пробовать. 

Ну а если кто-то уже начал и «под-
сел» - как это исправить. Охват ти-
нейджеров весомый – порядка 20 
тысяч школьников ежегодно.

- В последнее время отдель-
ное внимание в рамках таких 
встреч мы уделяем электронным 
сигаретам. Поясняем ребятам и 
девчатам, что это хитрый ход та-
бачных фабрик, которые лукавят, 
продвигая этот товар как якобы 
безвредную альтернативу, - под-
черкнула Татьяна Лыюрова. – Не 
зря же Россия вслед за остальны-
ми странами на законодательном 
уровне приравняла электронные 
сигареты к обычным. Негативные 
последствия электронных сигарет 
для здоровья, особенно молодых 
организмов, давно доказаны.

Справиться с зависимостью са-
мостоятельно весьма не просто. Не 
всем хватает силы воли и проник-
новения в истинную глубину про-
блем, которые возникают в теле 
из-за курения. Поэтому самое пра-
вильное – обратиться за помощью 
к профессионалам, наработавшим 
успешный опыт в этом деле.

К слову, по данным республи-
канского  врачебно-физкультурно-
го диспансера, организовавшего 
в прошлом году эпидемиологиче-
ский мониторинг в масштабах Ко-
ми, Сыктывкар лидирует по числу 
курильщиков. Это повод всерьез 
задуматься об оздоровлении насе-
ления столицы региона.

дарья ШУЧаЛИна

В здоровом теле

Секреты для горожан
Как расстаться с табаком

Контекст
по данным эпидемиологического мониторинга:

 в Коми курят каждый третий мужчина и каждая шестая женщина;
 основная возрастная группа любителей «посмолить»: от 35 до 44 лет;
 средний возраст употребления первой сигареты – 17 лет;
 половина всех табакозависимых в регионе за день тратит целую 
пачку сигарет.
 За первое полугодие 2020-го за помощью для избавления от вред-
ной привычки обратились 498 человек, из них 245 жителей Коми по-
лучили наркологическую помощь, поскольку находились в тяжелой 
стадии табакозависимости.


