С НОВЫМ ГОДОМ!
Информационный бюллетень Управляющей компании ЖКХ г. Шуи

Мила Игнатьева, 4 годика:
— Поздравляю свою маму, сестренку Алину с Новым годом! Моя мама самая
лучшая, я ее люблю, хочу, чтобы Дед Мороз принес ей много подарков!

Генеральный директор
ОАО «УК ЖКХ г. Шуи»
Сергей Васильевич Гаврилов:
— Уважаемые шуяне! Заканчивается непростой високосный 2012
год, наступает 2013 год, от которого все мы ждем спокойного и нераздражающего течения событий,
стабильной зарплаты, хорошего
к себе отношения, мира в семье.
Я желаю, чтобы все это в полной
мере принес вам новый 2013 год.
Особенно — моим коллегам по работе, которым я очень благодарен
за то мудрое терпение, с которым
они ежедневно выполняют свои
служебные и неслужебные задания. Сегодня я нахожусь в другом
регионе страны, где изучаю инновационные технологии в сфере управления многоквартирными
домами. Большое видится издалека, поэтому я сейчас, оглядываясь

на прожитый 2012 год, могу с уверенностью сказать, что коллектив
УК ЖКХ г. Шуи ничем не уступает в
профессионализме другим трудовым коллективам России. По многим управленческим и техническим позициям мы даже сильнее
команд некоторых крупных регионов. Говорю это с нескрываемым
удовольствием, т.к. очень люблю
наш город. Поздравляю всех наших клиентов и трудовой коллектив с Новым годом и Рождеством!
Уверен, в новом году не будет ничего неожиданного, ведь в этой газете мы заранее расскажем, к чему
готовиться в 2013 году.
Пусть в наступающем году
Успехи новые придут,
Во всем сопутствуют удачи,
И разрешатся все задачи,
И чтобы Новый год грядущий
Был лучше все ж, чем предыдущий!

Настя Вишневская, 4 годика:
— Поздравляю маму свою с Новым годом! Чтобы она была красивая и
здоровая!

Здравствуйте, уважаемые наши земляки, соседи, уважаемые клиенты!
Уходящий 2012 год стал
для всех нас новой ступенью в понимании жизни,
своего назначения, научил смотреть на происходящие события немного иначе, показал, над чем
нужно работать, указал
на главные и второстепенные ориентиры.
В уходящем году мы
во многом проявили друг
к другу доверие, которое, в следующем году,
надеемся, будет взаимно оправдано. Для этого
мы со своей стороны начали внедрять в работу
нашей компании новые
управленческие решения,
основанные на уважении
к клиентам и практической помощи в решении
конкретных проблем.
Такие значимые для
всех нас изменения мы решили отметить выпуском новогодней газеты,
которую вы сейчас держите в руках. Надеемся,
она поднимет настроение, позволит заглянуть
на нашу профессиональную «кухню» и сделает
нашу жесткую жизнь немного человечнее.
Поздравляем вас с Новым годом и приближающимся
Рождеством!
Пусть в новом, уже не
високосном, году нам с
вами станет легче находить общие решения,
чтобы сберечь то, что
вам дорого!
С уважением,
Ваша Управляющая
компания ЖКХ г. Шуи

МОРОЗ И СКАЗКА

Приятный подарок маленьким горожанам устроили накануне Нового
года взрослые жители дома № 7Б по ул.
Строителей. Вместе с детьми креативные папы и мамы устроили во дворе
своего дома новогоднюю сказку с Дедом Морозом и Снегурочкой. По сюжету, вылепленному из снега и красок,
можно разыграть новогоднюю сказку:
вот еще маленький Новый год спешит
в Шую с добрыми заданиями от своих
волшебных родителей, а вот Дедушка
Мороз с мешком подарков предупреждает его о трудностях на пути к Человечеству. Неведомые лесные обитатели
застыли в ожидании своего выхода на
сцену, а вот, как магнит, притягивает к
себе детвору расписная горка-ледянка.

Чтобы новогоднего творчества и
хорошего настроения было как можно больше, управляющая компания
ЖКХ г.Шуи накануне всеми любимого
праздника установила во дворах Шуи
пять живых ёлок*. Вокруг них и стар и
млад может теперь водить хороводы.
Одни будут передавать малышам народные традиции, привычку любить
свой дом, уважать соседей, другие —
жадно впитывать то, что потом назовут
счастливым детством.
Владимир Иноземзев

*Все лесные красавицы были подарены шуянам за счет городского
бюджета.
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График работы УК ЖКХ г. Шуи: в будни – с 8 до 17 часов, в пятницу – с 8 до 16 часов.
Перерыв на обед – с 12 до 12:45.

«ИДУ НА ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ!»
Иван Вячеславович Стафеев, заместитель директора УК ЖКХ г.Шуи
по работе с населением:
— Управляющая компания и собственники квартир, по действующему
законодательству, находятся в одной команде: одни не могут без других
распорядиться деньгами, другие — грамотно оформить смету ремонта.
Но устаревшая модель отношений «Вы нам должны потому, что мы платим» со стороны собственников по отношению к управляющей компании
не позволяет ни тем, ни другим полноценно выполнять свои обязанности.
Для достижения взаимопонимания я лично готов помогать в решении
возникающих вопросов по ремонту дома и его содержанию. Звоните мне
лично по телефону 8-964-495-17-17. С новым 2013 годом и Рождеством!
До встречи в новом году!

— Мало кто задумывается, но еще с 2005
года в нашей стране кардинально поменялась система ответственности за состояние
жилых многоквартирных домов. В соответ-
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Поэтому, каким бы не был способ управления
общим имуществом (через ТСЖ, управляющую компанию или непосредственное управление), только собственники принимают решение, какой ремонт необходим их дому.
Поэтому не только управляющая компания,

Чтобы в доме начался ремонт, не достаточно выбрать
управляющую компанию и исправно платить квартплату. Этот ремонт управляющей компании нужно
еще уметь «заказать». Без инициативы самих жителей
в этом вопросе не обойтись, ведь по закону не управляющая компания, а только собственники принимают
решение, какой ремонт необходим их дому.

ствии со статьей 39 Жилищного кодекса РФ
«Содержание общего имущества в многоквартирном доме», бремя расходов на содержание общего имущества несут собственники помещений в многоквартирном доме.

но и собственники должны проявлять инициативу по проведению ремонта. Иными слова,
чтобы в доме начался ремонт, не достаточно
выбрать управляющую компанию и исправно
платить квартплату. Этот ремонт управляю-

щей компании нужно еще «заказать» и оплатить. Без инициативы самих жителей в этом
вопросе не обойтись.
Но наши граждане решили, что раз они
уже что-то платят управляющим компаниям,
то эти компании и должны принимать все необходимые решения. Такое заблуждение «помогает» всем нам терять годы, которые можно было бы потратить на решение самых
важных задач. Мне очень хочется помочь тем
жителям, которые хотят взять на себя бремя заботы о своем доме, проявить инициативу, разобраться в законодательстве. Для этого в УК ЖКХ г. Шуи решили изменить сервис
обслуживания инициативных собственников
по принципу «Общественникам — индивидуальная помощь».
Не секрет, что самыми частыми посетителями управляющей компании являются старшие домов, председатели советов, их коллеги. Этим людям, которые хлопочут о благе
для всего дома, мы будем уделять самое при-

стальное внимание. Помощь здесь нужна
даже по самым мелким, с точки зрения управляющей компании, проблемам: контроль
прохождения общедомовой заявки по внутренним инстанциям компании, предоставление образцов документов, индивидуальные консультации. Мы понимаем, что для
наших клиентов это совсем не мелочи.
В 2013 году нам вместе с советами домов
предстоит организовать обследование технического состояния каждого дома для составления перечня ремонтных работ. Он будет составлен и предложен собственникам на
утверждение. Нашим клиентам нужно будет
самостоятельно определить, какой из ремонтов является для них первоочередным. Со
своей стороны, мы готовы сопровождать обсуждение сметами, чтобы людям сразу было
понятно, какова цена вопроса и какие источники финансирования нужно выбрать.
Мы понимаем, что сложности жилищного
законодательства, частые изменения, низкие
доходы граждан и общая апатия не позволяют даже инициативным людям принимать желаемое участие в судьбе своих домов. Во многих из них до сих пор отсутствует совет дома,
и управляющей компании приходится иметь
дело с разрозненными жильцами, часто имеющими диаметрально противоположное
мнение на общую проблему. Это тоже мешает
нашей совместной работе.
Я надеюсь, что в новом 2013 году многие
из застарелых проблем будут сняты, благодаря новой методике УК ЖКХ г. Шуи в работе с
населением.
Я поздравляю всех с Новым годом и
хочу пожелать жителям Шуи здоровья,
любви, счастья, материального благополучия, теплоты и уюта в домах!

«МНЕ НРАВИТСЯ, КОГДА ОТ МЕНЯ
УХОДЯТ С ПРОСВЕТЛЕННЫМИ ЛИЦАМИ»
Борис Львович Решев, начальник юридического отдела УК ЖКХ
г. Шуи:
— В силу неизвестных обстоятельств некоторые бытовые или коммунальные проблемы кажутся людям нерешаемыми или неподъемными. Но
в жизни не бывает безвыходных ситуаций. Для решения проблемы главную роль играют решимость, последовательность в действиях и юридическая грамотность. Проблему не нужно откладывать в долгий ящик, т.к.
часто для ее решения требуется не один месяц, и чем раньше начать, тем
быстрее можно разобраться в каком-то деле. Особенно это касается сферы ЖКХ, где многие технические вопросы завязаны на грамотное юридическое оформление решений общих собраний собственников. Юридический отдел УК ЖКХ г. Шуи готов оказать необходимую помощь нашим
клиентам. Мы проводим консультации по четвергам с 9 до 12 часов. Договориться о встрече можно по телефону 3-10-16.

— Мне часто приходится слышать от
клиентов управляющей компании вопросы, отвечая на которые необходимо пересказать несколько принципиальных правил Жилищного и Гражданского законодательства.
Часто людей удивляет противоречивость и
сложность законов. О некоторых требованиях
Жилищного кодекса, например, люди слышат
впервые и искренне удивляются «новостям».
Например, самое сильное удивление вызывает сообщение о том, что заявкой на до-
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полнительный ремонт общедомового имущества (т.е. на ремонт, который ранее не был
включен в тариф на содержание) является
протокол общего собрания собственников. Я часто объясняю, что без такого протокола у управляющей компании нет права приступить к дорогостоящему ремонту, т.к. право
распоряжения общедомовыми накоплениями принадлежит только собственникам.

В соответствии со статьями 44 и 161 Жилищного кодекса РФ, органом управления многоквартирного дома
является общее собрание собственников помещений. Поэтому ремонт общего имущества проводится
только по решению такого собрания. Но если жильцы
дома не выходят на собрание и не ставят задачи своей управляющей компании, та оказывается в затруднительной ситуации: без решений собственников она
не имеет права распоряжаться общедомовыми накоплениями и приступать к крупным ремонтам.

После беседы на эту темы мы почти всегда
переходим к обсуждению того, что входит в
тариф на содержание, как жители дома могут
очень просто включить в него свои пожелания. Мне бывает очень приятно, когда человек уходит от меня с просветлевшим лицом,
когда ему понятно, в какую сторону двигаться, с чего начать. Уверен, что после консультации с юристом многие проблемы уже не кажутся непреодолимыми.
Мы консультируем наших клиентов (собственников недвижимости, расположенной в
домах под управлением УК ЖКХ г. Шуи) бесплатно. Особенно актуальны консультации в
начале года, когда традиционно жители каждого дома должны самостоятельно утвердить
для себя тариф на весь новый год. Думаю,
что в ближайшее время, самыми популярными станут вопросами именно на эту тему. Забегая вперед, готов подсказать, что определение размера тарифа на содержание и
ремонт относится к полномочиям собственников помещений многоквартирного дома. В

соответствии с частью 7 статьи 156 Жилищного кодекса РФ, он определяется на общем собрании собственников помещений с учетом
предложений управляющей организации.
Тариф на содержание и ремонт очень
прост: он включает в себя оплату постоянных
жилищных услуг, а также стоимость дополнительных ремонтных работ, решение о проведении которых примут сами собственники.
Управляющая компания обязана выполнить
любое решение собственников, даже если
они не хотят включать в тариф ремонты, а хотят платить только за минимальный объём
жилищных услуг.
До декабря нынешнего года закон позволял собственникам жить на старом оборудовании, которое управляющая компания обязана была латать из года в год. С января 2013
года появятся новые правила. Теперь всех
собственников недвижимости, расположенной в многоквартирном доме, обяжут отчислять деньги на капитальный ремонт своего
общего имущества . Закон еще сыроват, но
его последствия уже коснутся всех в первом
полугодии 2013 года. К участию в капремонте жителям тоже нужно подготовиться. Если
не материально, так юридически. По-моему,
это естественно, когда понимаешь, что государство все больше и больше требует от владельцев жилых и нежилых помещений самофинансирования своих потребностей.
Полезно узнать, что готовятся новые изменения в Жилищный кодекс, связанные с
запретом регистрации неограниченного количества граждан в одной квартире для пресечения фиктивной регистрации граждан по
месту пребывания и жительства. На сайте
правительства РФ уже опубликован отзыв на
новый проект федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и
часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации».

Часы личного приема директора УК ЖКХ г. Шуи: второй четверг месяца – с 17 до 19 часов,
четвертый четверг месяца – с 9 до 12 часов.
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«ОПУ» И «ОДН» – НОВЫЕ СТРОЧКИ
КОММУНАЛЬНЫХ КВИТАНЦИЙ
Александр Георгиевич Воропаев,
исполняющий обязанности директора УК ЖКХ г. Шуи:
— Желаю жителям нашего города встретить Новый год в теплых квартирах и без коммунальных проблем и аварий, а мы постараемся помочь в
этом. С Новым Годом!

В феврале 2013 года в платежные квитанции 72 многоквартирных домов Шуи, на которых
установлены
общедомовые
приборы учета потребления
холодной воды, будет включена дополнительная строчка —
«Общедомовые нужды» по расходу воды. Что это такое и как
этот норматив будет начисляться, расскажет исполняющий
обязанности директора УК ЖКХ
г. Шуи Александр Георгиевич
Воропаев.
— Александр Георгиевич, что такое «общедомовые нужды» по расходу воды?
— Начисление общедомовых нужд (ОДН)
по приборам учета воды, — это то же, что и начисление ОДН по приборам учета потребления
электроэнергии. Само понятие «ОДН» — это разница между показаниями общедомового прибора учета и сумной показаний индивидуальных
приборов учета и суммы нормативного начисления по квартирам, где неустановлены приборы учета.
ОДН начисляется в зависимости от площади жилого помещения. В идеале разница, при
условии установки приборов учета в 100% квартир и правильности списания показаний, должна стремиться к нулю. Но вся беда в том, что индивидуальные приборы учета электроэнергии
имеются почти у 100% потребителей, а вот индивидуальные приборы учета воды установили
единицы.
— Что ждет владельцев квартир, которые не установят индивидуальные приборы
учета?
— С 2013 года увеличивается норматив потребления, чтобы подстегнуть собственников
экономить с приборами учета. Например, на
воду норматив будет почти 9 м3 на человека!
Кроме того, будет установлен норматив на общедомовые нужды для тех, у кого не установлен прибор учета. Я думаю, что над этим стоит
задуматься.
Прошу поверить моему 5 летнему опыту

жизни с установленными приборами учета воды
и газа. По приборам дешевле: по воде — в 2 раза,
а по газу — в 3 раза от нормативного потребления. И это при «старом» нормативе потребления
6,25 м3 воды на человека.
Многие жители имеют в собственности квартиры, которые сдаются внаем, но люди, которые
там проживают, не регистрируются, у многих
имеются утечки в сантехнических приборах, а
приборы учета отсутствуют. Все это приводит к
тому, что за потребленную воду приходится расплачиваться даже соседям, установившим приборы учета.
— А если абсолютно все квартиры в
доме будут оснащены приборами учета? Как
быть с начислениями за утечки?
— В случае, если 100% жителей установят
квартирные приборы учета, то разницу между
показаниями общедомового прибора и суммой
индивидуальных приборов можно смело переложить на управляющую компанию, которая,
например, не обеспечивает должное содержание инженерных сетей дома. Но, если изношенность труб требует их капитального ремонта, то
прежде, чем предъявлять претензии к управляющей компании, собственники должны озаботиться герметичностью своих инженерных
систем.
— Как установить индивидуальный прибор учета?
— Для этого достаточно обратиться по месту жительства в тот участок УК ЖКХ г. Шуи, который обслуживает дом. Участки находятся по
адресам: ул. 2 Южная-10Б, ул. Ленина-29, ул.
Ярославская-3.
Стоимость установки — 850 рублей без учета стоимости прибора учета и фильтра. По адресу будет направлен слесарь, который определит
место установки и необходимость приобретения дополнительного оборудования. После проведения работ по установке, для регистрации и
пломбировки прибора учета необходимо обратиться в Абонентский отдел МП ЖКХ, по адресу
ул. Советская, 26А.
Установка индивидуальных приборов учета
в муниципальных квартирах производиться за
счет средств Администрации г.о. Шуя. Для этого
квартиросъемщикам необходимо обратиться в
МУ «Управление городского хозяйства» по адресу пер. Милиционный-4 с заявлением на установку данных приборов.
— Предположим, все жители установили
индивидуальные приборы учета, а как быть
с общедомовым прибором учета?
— В ноябре 2009 года в нашей стране был
принят федеральный Закон № 261-ФЗ «Об энер-

госбережении». Он обязал каждого собственника помещения, расположенного в многоквартирном доме, установить общедомовой прибор
учета (ОПУ): на холодную и горячую воду, на отопление, на газ и электроэнергию. 1 июля 2012
года время для добровольной установки ОПУ
закончилось. С этого времени обязанность по
установке ОПУ переложена на ресурсоснабжающие организации. В тех домах, которые проигнорировали период добровольной установки, к 1 июля 2013 года они обязаны установить
свои «профильные» ОПУ (электрики — свои, теплоэнергетики — свои, водоканал — свои и т.д.).
При этом оплатить установку по-прежнему будут должны собственники жилья.
Для того чтобы жители не собирали дополнительно денежные средства на установку общедомового прибора учета воды, наша управ-
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ство квартир, сложность теплового узла и некоторые другие технические параметры внутридомовой системы отопления и горячего
водоснабжения.
— Какие варианты оплаты установки
общедомового прибора учета предусмотрены законом?
— Варианта два: рассрочка до 5 лет плюс
расходы на кредит или единовременный платеж. Если общедомовое собрание решит, что
рациональнее оплатить ОПУ сразу, то расчет для каждого владельца помещения будет
сделан, исходя из площади квартиры и количества квартир в доме. Например, владельцу 2-комнатной квартиры площадью 43 кв.м.
в 5-подъездой «хрущевке» общей площадью
жилых квартир 4 800 кв.м. ОПУ на горячую
воду и отопление стоимостью 180 000 рублей
обойдется в 1 612 рублей. А владельцу 2-комнатной квартиры площадью 50 кв.м. в 2-подъездном доме из 16 квартир общей площадью
800 кв.м. тот же ОПУ стоимостью 120 000 рублей обойдется в 7 500 рублей. Другими словами, чем меньше дом, тем выше плата.
— Если единовременная плата окажется
высокой, выгоднее выбрать рассрочку?

Обязанность согласовывать установку с жителями или
управляющей компанией после 1 июля 2012 года законом не предусмотрена. Поэтому поставщики коммунальных услуг самостоятельно выберут и оборудование, и подрядчиков, которые установят общедомовые
приборы учета. Однако, в конечном итоге расплачиваться за них будут собственники.

ляющая компания предлагает установить их за
счет средств содержания и текущего ремонта.
Прошу собственников при формировании плана работ на 2013 год включит затраты на установку приборов учета и принять соответствующее решение на общем собрании дома.
— Как быть с приборами учета потребления тепла и газа?
— Срок установки приборов учета газа (как
общедомовых, так и индивидуальных) установлен до 2015 года. Поэтому более актуально рассказать об ОПУ тепловой энергии. В настоящее
время нашей компанией направлен запрос в ресурсоснабжающую организацию ШМУП ОК и ТС
для определения стоимости установки приборов учета по каждому дому. После получения
необходимой информации жителям будет предложено решить, каким образом будет производиться оплата за данную работу.
Наши областные власти проконтролировали, чтобы цены, по которым установят приборы учета энергетики, не были завышенными. Ожидается, что стоимость их установки,
например, на холодную воду, составит около 18-20 тысяч рублей, а на отопление и горячую воду — не более 200 тысяч. На конечную
стоимость влияют размер и тип дома, количе-

— Да, но в этом случае к стоимости прибора
и работы по его установке прибавятся проценты банковского кредита, который берет большинство ресурсоснабжающих организаций для
закупки ОПУ. Ставка кредита равна ставке рефинансирования Центробанка. На сегодняшний день она составляет 8,25% годовых. Предварительные расчеты показывают, что платежи
в рассрочку за ОПУ горячей воды и отопления
на каждого собственника будут составлять около 80-170 рублей в месяц. При этом ожидается
снижение платежа по строкам «горячая вода» и
«отопление» за счет экономии энергоресурсов и
оплаты фактического потребления, а не нормативного объема.
— Значит ли это, что в квитанции появится еще одна строка, по которой нужно
будет платить за установку общедомового
прибора учета?
— Да, после того, как ресурсоснабжающая
организация установит прибор учета, а Совет
дома и управляющая компания примут его в эксплуатацию, в квитанцию будет включена отдельная строка «Установка общедомового прибора
учета». Собираемые по ней деньги будут передаваться ресурсонабжающей организации, установившей ОПУ, для компенсации ее затрат.

Николай Александрович Дюдин, слесарь аварийной службы 4 разряда:
- Работаю с 1991 года в этой сфере. Трудности, конечно, есть в любой профессии, просто нужно знать свою
работу и разбираться в ней. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Главное, - чтобы не было проблем, и
поменьше аварий в городе, а особенно в новогоднюю ночь. Ну и, конечно же, счастья и крепкого здоровья всем!
 Хочу рассказать вам одну очень древнюю притчу. У старого бездетного австрийского короля единственной радостью в жизни
были лошади. Их покупал, кормил и холил старый конюх короля. Однажды он привел к своему повелителю молодого незнакомого человека и сказал:
— Ваше величество, я скоро умру. И потому привел вам человека, который сможет заменить меня.
Король согласился, но сказал:
— Прежде, чем брать его на работу, давай испытаем юношу. Пусть выберет в моем табуне самого
прекрасного гнедого скакуна.

Молодец выбрал коня и подвел его к королю. А
тот как закричит:
— Да какой же это гнедой?! Это каурый!
Невозмутимый конюх решил заступиться за
своего преемника и сказал:
— Не гневайтесь, государь, в лошадиной масти
этот юноша пока не разбирается, но коня он выбрал
самого лучшего — ему цены нет. Так что возьмите
его на службу. Суть он видит.
Так давайте, встречая большой праздник, поднимем наши бокалы за то, чтобы в Новом году наши
начальники судили о нас не по внешности, а по внутренним качествам!
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Полезная информация: телефон приемной УК ЖКХ г. Шуи 3-10-02

ВВЕЛИ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА,
И ЛЮДИ ЗАМЕТИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ
Михаил Валерьевич Шоронов, руководитель службы по уборке
придомовых территорий и мест общего пользования:
— За прошедший 2012 год в нашей работе произошло много изменений и событий. Все сразу не рассказать, хотя очень хочется поделиться информацией. Отмечу самые важные изменения: в 2012 году мы ввели,
первое — контроль качества наших дворников и, второе — обеспечение
работников персональным инвентарем и спецодеждой. Все это дало неплохой результат, но для постоянного совершенствования работы мне бы
хотелось знать, что волнует и беспокоит жителей многоквартирных домов, чем мы можем помочь в решении какой-то проблемы, какие еще недочеты нужно исправить. Для прямого обращения ко мне можно звонить
по телефону 8-963-214-90-50.

— Контроль над работой уборщиков
мы стали вводить, когда решили пересмотреть подход к работе. Мы понимали,
что, если оставить контроль за одними жителями, то ничего, кроме негативной реакции в
виде однообразных жалоб не получим. Люди
сейчас другие, чем 15-20 лет назад. Люди справедливо считают, что, если они платят за услугу дворника, то услуга должна осуществляться
«автоматически», т.е. без постоянного контро-
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лирования со стороны заказчика. Люди хотят
платить и жить без лишней нервотрепки. Поэтому функцию контроля над своими работниками мы взяли на себя, организовав регулярный мониторинг состояния уборки дворовых
территорий, контейнерных площадок.
Введенный нами внутренний контроль каче-

Чтобы улучшить показатели работы, в 2012 году мы
отсеяли и заменили около половины работников. Сейчас работа стабилизировалась. Мы поняли, что идем
правильным путем. Нареканий со стороны жителей
стало значительно меньше.

ства выявил тех работников, которые не совсем
ответственно относились к своим обязанностям.
Мы были вынуждены вплотную заняться пересмотром кадровой политики. За прошедший
год у нас сменилось около половины персонала.
Сейчас работа стабилизировалась. Мы поняли,
что идем правильным путем. Нареканий со стороны жителей стало значительно меньше.
В то же время, чтобы добиться высокого результата, мы решил создать для наших
работников максимально удобные условия
работы. Покупаем спецодежду, рассчитанную на разные погодные условия. С инвентарем еще внимательней поступаем: кто какой
инвентарь закажет, тому такой и покупаем.

Женщины, например, предпочитают зимой
убирать снег более легкими деревянными
лопатами. Мужчины просят лопаты помощнее, скребки, к примеру, тележки. В этом мы
идем нашему персоналу навстречу.
Весной 2012 года мы закупили два трактора
Т-60 с навесным оборудованием. У каждого трактора есть ковш, тележка, щетка для подметания.
С этими щетками нынешним летом вышел конфуз. Кто-то из жителей Шуи даже выложил в Интернет видео о том, какую пыль поднимают трактора, когда работают в сухую погоду. Оказалось,
что тракторы имеют производственный дефект:
невозможно установить бак с водой для смачивания щетки. До технического решения этой
проблемы мы вынуждены были применять подметальные щетки только в сырую погоду, чтобы
не пылить и не причинить вреда людям. Но трактора все же оказались незаменимыми помощниками по разгребанию и подметанию подъездных путей зимой, весной и осенью.
В 2012 году мы купили и установили 80 новых контейнеров для мусора. Еще столько же
мы починили и окрасили, установили новые
ограждения контейнерных площадок. Думаю,
многие наши клиенты заметили эти приятные
изменения.
Поздравляю моих земляков с Новым годом! Желаю новых и только хороших изменений в жизни! Цените хорошее, но выбирайте лучшее!

«ПРОСИМ ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ...»

То, что в наших дворах стало чище, заметили многие жители
Шуи. Такого результата управляющая компания добилась в короткий срок, введя новый принцип контроля качества. Работу
каждого дворника проверяют теперь не только жители многоквартирного дома, но и специальные контролеры.
Результат не заставил себя ждать. В УК
ЖКХ г.Шуи приходит множество писем клиентов с благодарностью в адрес дворников.
Вот некоторые из них: «Мы, жители дома
102 по ул. Свердлова, выражаем благодарность дворнику за добросовестное
отношение к уборке придомовой территории»; «Сообщаем вам о добросовестной и качественной работе дворника,
который убирает придомовую территорию у дома ул. Строителей дом 9А в
течение полугода. Просим вас рассмотреть возможность поощрения и премирования нашего дворника»; «Жители дома 38а выражают благодарность
дворнику Балагурову Андрею Александровичу. Приятно, когда во дворе дома
чистота и порядок. Всегда своевременно

убран мусор, зимой расчищены дорожки».
Собственники квартир из дома 104 по ул.
Свердлова отмечают, что «…дворник качественно выполняет работу, оперативно
реагирует на пожелания жителей. Имеет
и использует в работе придомовой территории несколько видов инвентаря, тележку. Видит, где и что убирать, имеет
всегда опрятный внешний вид. У лавочек
подъездов стоят ведра для мусора всегда
чистые. Просим объявить благодарность
этому человеку!».
Из дома 2 по ул. Строителей тоже пришла благодарность: «Прошу объявить благодарность и премировать дворника, убирающего придомовую территорию дома,
в котором я проживаю. Это мнение жителей дома».

Морозов Игорь Юрьевич, дворник:
— Я уже несколько лет работаю дворником. Привык к разному поведению людей. Но хочу отметить,
что в последнее время к профессии дворника стали относиться уважительнее. Я считаю, что на это повлияли статьи в местной прессе. Конечно, хочется,
чтобы нас ценили, ведь работа дворника тоже важна.
Обращаясь к жителям города, хотелось бы пожелать,
чтобы все же мы не скатывались на коммерческие отношения к услугам дворников, а иногда уделяли время в своей жизни понятию «хозяин». Я говорю о том,
чтобы мы выходили на субботники, не сорили, приучали детей выбрасывать мусор в контейнеры.
Желаю нашей организации и всему коллективу стабильности, чтобы и впредь работали также
дружно. Зимой никому не болеть, так как работа
у нас в основном на улице. Всех с наступающим
Новым 2013 годом! И не забудьте в Новогоднюю
ночь поднять бокал за Деда Мороза и Снегурочку: сколько себя помню, они не болеют, не стареют и деньги на подарки всегда есть! Хочу, чтобы
мы тоже были такими!

— Для эстетической
обрезки кустарника УК
ЖКХ г. Шуи приобрела в
2012 году специальный инструмент. Это единственный в Шуе инструмент для
«кронирования» кустов.
Ранее во дворах многоквартирных домов обрезку
кустарников производили
только отдельные жители.
Теперь придомовые территории, где управляющая
компания провела обрезку кустарников, выглядят
уютнее и благоустроеннее.
Людям это понравилось. В
компанию стали поступать
заявки на «подстрижку» зеленых насаждений. Таких
заявок раньше практически не было.

Часы личного приема заместителя директора УК ЖКХ г. Шуи: первая среда месяца – с 9 до 12 часов,
третья среда месяца – с 17 до 19 часов.
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ВРЕМЕНА, КОГДА НА КАПРЕМОНТ ДЕНЬГИ
ДАВАЛО ГОСУДАРСТВО, ПОХОЖЕ, ЗАКОНЧИЛИСЬ
То, что 2013 год будет годом пригретой Змеи, сомневаться не
приходится. 14 декабря 2012 года Госдума РФ 237 голосами
против 86 приняла новый законопроект «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ…». Если поправки будут одобрены президентом Путиным, с 1 января 2013 года они отменят
положение ст. 16 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ», согласно которой за государством сохранялась обязанность производить ранее невыполненный капитальный
ремонт жилых домов.
Новые поправки к Жилищному кодексу
заставят граждан всей страны «капиталить»
многоквартирные дома за свой счет, даже не
смотря на то, что капремонт в старых домах
не проводился десятилетиями. Государство
впервые отказалось от своих обязательств
по капитальному ремонту и переложило всю
полноту ответственности за состояние жилфонда на жителей. Согласно законопроекту,
с собственников помещений в многоквартирных домах (кроме тех, кто живет в аварийных
домах и домах «моложе» 5 лет) будет собираться обязательный ежемесячный платеж,
который будет уходить в единые региональные фонды, минуя все управляющие компании. Это означает, что осуществлять распределение «капитальных» денег теперь будут
областные чиновники.
Большинство граждан России не проводили капремонт своих крыш, фасадов и трубопроводов из-за советского менталитета и
дороговизны ремонта. Пользуясь своим пра-

вом непринятия решения о введении в квитанции строки о капремонте, россияне сами
себе блокировали возможность копить и ремонтировать крыши, стены, трубы. Многие до
сих пор наивно полагают, что и так достаточ-

ботаже россиян угрозу экономической стабильности. Специалисты утверждают: чтобы
привести в порядок жилищный фонд страны,
в течение 5-10 лет надо ежегодно тратить из
бюджета не менее 2 трлн. руб. Новые поправки к Жилищному кодексу предлагает найти
эти средства у владельцев квартир. Ожидается, что ежемесячная плата составит около
5-10 руб. с 1 кв. м.
Кроме «принудиловки» собственникам
предлагают копить на капремонт и самостоятельно. Тогда их деньги будут перечисляться не в «общий котел» чиновникам, а на открытый ТСЖ или управляющей компанией
счет в банке. Накопленные средства позволят отдавать обратно лишь на цели капремонта. Кроме того, собственники квартир

Гражданам отводится всего два месяца — январь и февраль 2013 г. — на принятие решения о способе накопления
на капремонт. Если они в этот срок не успеют провести собрание, их средства автоматически попадут в областной
«общий котел».
но платят за услуги ЖКХ. Россияне не отдают
себе отчета в том, что управляющей компании на текущий ремонт общего имущества из
общей суммы ежемесячной квартплаты «перепадает» не более 160-200 рублей. При таких скудных поступлениях, чтобы отремонтировать, например, крышу, управляющим
компаниям приходилось собирать деньги
годами.
Государство увидело в «капитальном» са-

смогут использовать накопленное в качестве первоначального взноса для получения
целевого банковского кредита(!) на проведение капработ.
Гражданам отводится всего два месяца
(январь и февраль 2013 г.) на принятие решения о способе накопления. Если они в этот
срок не успеют провести собрание, их средства автоматически попадут в «общий котел».
Тем, кто впоследствии захочет отказаться от

услуг регионального «котла», придется ждать
два года, прежде чем они смогут начать копить самостоятельно. Сам же ремонт можно
будет провести только, если собственники
примут соответствующее решение на собрании. Если собственники не соберутся сами, то
«рандеву» на тему капремонта будут инициировать чиновники.
Планы правительства об отказе финансирования капремонтов, мягко говоря, удивили россиян. Полностью возлагать бремя
капремонта на собственников, которые получили жилье в ненадлежащем состоянии,
недопустимо, — так еще в ноябре заявлял
президент Путин на встрече с руководителями парламентских фракций, рекомендовав
им подумать, как подойти к решению этого острого вопроса, передавал ИТАР-ТАСС. К
тому же многие надеялись на помощь «Фонда
содействия реформированию ЖКХ». Но высокие чиновники утверждают, что Фонд, который ранее вскладчину с субъектами РФ софинансировал капремонты в размере до 95%,
свою историческую миссию «выполнил», указав владельцам квартир на то, что нужно принимать более активное участие в управлении
своими домами. А кто не задумался, тот, как
говорится, опоздал… Госдума, кстати, 14 декабря продлила работу Фонда до конца 2016
года, но, похоже, что теперь Фонд будет финансировать лишь переселение граждан из
ветхого и аварийного жилья…
Владимир Иноземцев

«Наши люди не привыкли платить за капремонт общего имущества»
Александр Сергеевич Киселев, руководитель службы по техническому обслуживанию домов и текущим ремонтам (ЗАО «ЖКХ Южный»):
— Давайте посмотрим на ситуацию с технической и экономической
точки зрения. Людей хотят обязать отчислять на будущий капремонт по
200-500 рублей в месяц. Средняя пятиэтажка из 60 квартир общей площадью 2700 кв.м. сможет за полгода накопить около 80-100 тысяч рублей, а
за два года – около 400 тысяч. Эти деньги можно будет направлять дополнительно к тем средствам, которые платятся за текущее содержание дома.
Таким образом, у дома окажется больше средств на ремонт кровли, канализации, инженерных сетей. Это положительный результат для тех домов,
жители которых хотели провести ремонт, но не могли прийти к единому
мнению насчет оплаты.

— Новые поправки к Жилищному кодексу не учитывают ни наш менталитет, ни финансовые возможности. Вот главный их недостаток. Например, в Шуе люди вообще
не привыкли копить на капремонт. В квитанциях жителей всего города даже нет та-

”

Другой пример — доме 102 по ул.
Свердлова. В этом доме тоже состоялось
собрание, на котором соседи приняли решения о том, как оплачивать ремонт 500
кв.м. кровли и 200 метров швов. После этого работы были выполнены.
Но это я сейчас спокойно рассказываю
о ремонте. На самом деле его проведение
сопряжено с массой проблем. От нехватки

В нашем городе жители не принимают решений о накоплениях на капитальный ремонт. Поэтому в основной
своей массе приходится проводить лишь аварийновосстановительные работы за счет тех небольших
средств, которые ежемесячно отчисляются жителями на текущее обслуживание общего имущества. Поправки к Жилищному кодексу, возможно, улучшат
ситуацию, но все зависит теперь от того, насколько поворотлив окажется «общий котел»…

кой строки. Лишь один дом — Южный городок-8 — смог найти грамотный выход
из ситуации. Жильцы дома проголосовали
на собрании за капремонт кровли. Ремонт
был закончен в октябре 2012 года. В квитанции была введена строка «капремонт», сейчас по ней люди оплачивают выполненную
услугу.

денег до разъяснения законодательства.
Добавьте сюда высокий эмоциональный
фон, и вы поймете, как нашей управляющей
компании приходится лавировать между
низкими доходами людей и законодательством, которое обязывает собственников
содержать общее имущество дома за свой
счет.

Проведение капитального ремонта за
счет жителей – примеры для Шуи единичные. В основном денег хватает на выполнение текущего ремонта и аварийных заявок.
Но я могу отчитаться, что в уходящем году
мы неплохо потрудились на многих домах.
Из них хочу выделить дом 84 по ул. Вихрева. Здесь мы полностью заменили сходы в

подвал, установили новые двери на входе
в подвал, покрасили подъездные двери, заменили чердачные, провели ремонт кровли
площадью около 150 кв.м., отремонтировали температурный шов.
В доме 15 по пер. Фабричный мы полностью заменили в подвале канализационные трубы и установили их по новой
технологии — не на полу, а под потолком
подвального перекрытия. Такую же работу
проделали в доме 5 по ул. Ленина. Запомнилось, в каком состоянии была старая канализационная труба: при общем диаметре
110 мм, в ней оставался внутренний просвет диаметром лишь 3 см.
Во втором подъезде дома 70а по ул.
Вихрева мы установили новые пластиковые окна. Эффект получился неплохим, жители говорят, что нравится.
Хочется отметить дом 13 по ул. Металлистов. Владельцы квартир хотят заменить
электропроводку и сами проводят работу
по сбору дополнительных средств для этой
работы. Мы помогаем им с оформлением
необходимых документов.

Журавлев Евгений Вячеславович
и Масленников Владимир Николаевич,
электромонтеры:
— Праздник Нового года — это контраст:
на улице мороз, снег, темно, а дома сверкают
огни, весело, тепло, нарядная елка, праздничный стол... Пусть и в новом году, как бы ни бушевали вокруг ветры и невзгоды, в доме и на
душе всегда было светло и уютно! Пусть исполнятся в новом году все наши желания!
Мы хотим поздравить всех сотрудников
нашей управляющей компании и жителей
нашего города с Новым годом! Желаем, чтобы коллектив наш креп. Хотим, чтобы наша
управляющая компания работала в нашем
родном городе достойно и во всем удерживала позицию лидера. Всем здоровья и дальнейших успехов в работе!
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Сдача показаний индивидуальных (квартирных) приборов учета электроэнергии производится с 23 по 25 число каждого
месяца по телефонам ООО «Энергосетевая компания» 4-32-17 или 3-23-34. Показания также можно сдавать по электронной
почте на адреса: shuya@ose.esk-ivanovo.ru; shuya1@ose.esk-ivanovo.ru; shuya5@ose.esk-ivanovo.ru; uchet@ esk-ivanovo.ru

СОЦИАЛЬНАЯ АПАТИЯ УГРОЖАЕТ
ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ ДОМОВ
Алексей Андреевич Чесноков, главный инженер:
— Мы были поражены, когда в мае нынешнего года, развесив для наших клиентов по домам планы летних ремонтных работ для согласования
с жителями, мы не получили никакой обратной реакции. Никакой! Ноль
звонков, ноль протоколов, ноль предложений. Это говорит о том, что наши
люди до сих пор так и не поняли, что являются главными распорядителями своих общедомовых денег. Не смотря на сугубо технический характер
моей профессии, я все больше обращаю внимание на социальную сторону
взаимоотношений управляющей компании и собственников. Инертность
населения в вопросах управления своими домами все больше угрожает
техническому состоянию большинства многоквартирных домов.

— Кому-то покажется нелогичным,
что главный инженер взялся за тему социального поведения собственников квартир. Но мы с моими коллегами наблюдаем
за активностью клиентов не из-за праздного
любопытства. Активность жителей напрямую

”

ками план летних работ... Мне, как главному
инженеру, приходится планировать работы,
которые в том числе мне должны заказывать
собственники. Но проблема, видимо, в том,

Главным препятствием на пути к ремонту являются
сами жители. Мало кто интересуется, но управляющие
компании, по мнению населения призванные решить
любую проблему с ремонтом, на самом деле являются
бесправными статистами: права распоряжения общедомовыми средствами по своей инициативе они лишены. Поэтому дома могут остаться в том же техническом состоянии до тех пор, пока настоящая ремонтная
инициатива, хоть частично, не перейдет в руки самих
жителей.

влияет на работу управляющей компании и
техническое состояние домов.
Вот, например, наступает новый 2013 год.
Для управляющей компании это значит, что
мы должны получить от клиентов утвержденный на год вперед тариф на содержание
и ремонт. Его размер должен соответствовать уровню цен и объему работ, связанному с текущим обслуживанием и ремонтом. В
соответствии с частью 7 статьи 156 Жилищного кодекса РФ, он определяется на общем
собрании собственников помещений с учетом предложений управляющей организации. Тариф включает в себя оплату постоянных жилищных услуг, а также стоимость
дополнительных ремонтных работ, решение о проведении которых приняли сами
собственники.
Но время идет, а собственники не горят
желанием планировать ремонт своего имущества. Эта же история случилась весной,
когда мы хотели согласовать с собственни-

То, что люди умеют оставаться благодарными
за полученный ремонт и даже письменно благодарят
управляющую компанию, вселяет надежду, что не все
еще равнодушно относятся к своему жилью.

что это его не касается.
Ломать эту психологию — дело долгое,
тем более уже выросло поколение людей, которые не верят, что их мнение влияет на чтото. А если они и проявляют активность — то
исключительно в жалобах, а не конструктивных действиях.
Одна из бед бесконечных обсуждений —
отсутствие конструктивных идей и конкретных решений. Возможно, еще и этим объясняется апатия собственников жилья к любым
дискуссиям, собраниям. Понимая это, мы
предлагаем жителям Шуи готовые решения
проблемы под ключ. Мы делаем так: составляем дефектную ведомость с конкретными
суммами, а жильцы решают, как и когда ремонтировать. Но даже это происходит с большими задержками. Люди просто не выходят
на собрания. Конечно, есть дома, с которыми приятно работать. Но от основной массы
очень и очень трудно добиться практических
действий, которые необходимо совершить
для активации процесса ремонта.

Поэтому нам приходится очень непросто.
Подумайте, собираемость с дома в месяц на
текущий ремонт составляет от 1 300 до 10 000
рублей, а нужно, к примеру, на один хороший
ремонт 500-800 тысяч, если не миллион. Мы
идем на то, чтобы начать ремонт, если у дома
не хватает полной суммы для его оплаты. Достаточно включить оплату недостающей чаВ 2012 году УК ЖКХ г. Шуи было отремонтировано и заменено за счет
средств, поступающих на текущий
ремонт:
15 200 кв. м. кровли,
10 400 п. м. межпанельных швов,
30 подъездных козырьков,
27 примыканий к балконным плитам,
850 единиц запорной арматуры,
3 500 п. м. труб отопления, холодного и
горячего водоснабжения,
1 100 п. м. электропроводки,
В 94 домах был проведен косметический ремонт подъездов.
сти в тариф, утвердить его на собрании и совершать равномерные платежи в течение 6,
9 или 12 месяцев. Но основной проблемой,
по-прежнему остается крайне низкая активность самих жителей и нежелание изменить
свое отношения к изменяющимся условиям
функционирования сферы ЖКХ. Собственники чаще всего оперируют словами «я хочу», а
не «я должен». Пытаясь уйти от ответственности, люди не желают понимать, что законодательство возлагает обязанности по содержанию общедомового имущества именно на них
и что управляющая компания — всего лишь
исполнитель заказов, а не Старик Хоттабыч.

Дмитрий Евгеньевич Беляков, кровельщик:
— В нашей управляющей компании я работаю
уже семь лет. С детства мечтал стать кровельщиком, хотел попасть именно на такую работу. Желаю всем счастья, исполнения желаний, здоровья
побольше, и чтобы наша компания процветала!
 Про Новый год знаю такой анекдот:
Мама спрашивает сына:
— Кто научил тебя говорить это ужасное
слово?
— Дед Мороз.
— Дед Мороз?! Не может быть!
— Может, мама! Он сказал это, когда упал,
споткнувшись о велосипед в моей комнате!

что собственниками наши люди являются
лишь на бумаге. На деле большинство живет
с психологией арендатора, которая сохранилась у многих людей даже с появлением у них
собственности. Арендатор платит деньги и
хочет, чтобы его оставили в покое. У него птичьи права и он не ходит на собрания, потому

НА ЗАВИСТЬ СКОЛКОВСКИМ МУДРЕЦАМ
Вы можете похвастаться каким либо собственным изобретением? А вот три никому
неизвестные 14-летние африканские девочки — ДуроАйна Адебола, Акинделе Абиола, Фалеке Олуватойн и
15-летняя Белло Эниола — могут. Они придумали и создали
силовой генератор, работающий… на моче.

По всей Африке миссионеры отбирали
креативных, талантливых молодых людей,
после чего собрали их в нигерийском городе Лагос. Для того, чтобы они смогли показать свои неординарные открытия потенциальным инвесторам. Форум Maker Faire Africa
представляет собой не абстрактный обмен
идеями. Это выставка даёт её участникам возможность демонстрации своих реальных достижений в области инноваций, оригинальных технических изобретений и инициатив,

которые могут решать насущные проблемы
людей.
Эта необычная выставка работает для
того, чтобы поддержать лучшие работы и
обеспечить их внедрение и распространение. Иначе говоря, это не просто тусовка богатых людей, собравшихся для того, чтобы
поглазеть на разные устройства и просто поболтать о том, как новые проекты способны
изменить наш несовершенный мир. Здесь новые технологии не только демонстрируются
и обсуждаются, но и находят путевку в жизнь.
Девочкам, о которых мы рассказали в самом начале, повезло. Их компактное творение, несомненно, имеет больше шансов получить финансирование, чем какой-нибудь
очередной социальный гиперпроект: изобретение девчушек способно коренным образом изменят не только их личную жизнь,
но, вполне вероятно, и нашу с вами.
Распространение революционной технологии получения электроэнергии из мочи сулит странам Африки немалый экономический
эффект. И не только Африки. Шутка ли, но любой лондонский пивной паб сможет обеспе-

чить себя электроэнергией. Освещаться и
обогреваться, такое заведение сможет, используя «сырье» посетителей.
А россияне могли бы значительно меньше
платить за услуги ЖКХ после несложного переустройства домовых коммуникаций. Теперь
начинаешь понимать, что российские эмигранты, разбавляющие мочой бензин на американских бензозаправках, никого не «обманывали». А несчастный Василий Алибабаевич
из «Джентльменов удачи» получил свой срок
незаслуженно. И Госдума смогла бы себя обеспечить электричеством. И Сколково.
Вообще, запасов необходимого сырья в
мире очень много и, главное, оно всегда под
рукой. Безусловно, Китай и Индия получат
неоспоримое преимущество. Но ведь можно задействовать животных и как-то снивелировать глобальные демографические
диспропорции.
Одно только беспокоит, если вся мировая экономика перейдет на подобное самообеспечение, кто будет покупать у нас нефть
и газ. И что тогда придётся качать по трубопроводам и перевозить в танкерах? Если так

Вот как работает их изобретение:
Моча помещается в электролитическую ячейку, в которой мочевина разлагается на азот, воду и водород. Водород проходит через фильтр для водяной
очистки, а затем закачивается в газовый
баллон. В газовом баллоне водород пропускается через раствор буры, который используется для удаления влаги из водорода. Очищенный водород выталкивается
в генератор. В результате, 1 литр мочи
дает потребителю 6 киловатт часов
электроэнергии!
дело пойдёт дальше, то уровень преуспевания хотя и будет по-прежнему определяться близостью к трубе, но уже не нефтяной, а
канализационной. А труд сантехников и ассенизаторов станет таким же почетным и высокооплачиваемым как у сегодняшних нефтяников и газовиков. И это может произойти
значительно быстрее, чем мы думаем.
Александр Карпов,
Аргументы.ру

В г. Шуя показания по индивидуальным приборам учета передаются с 23 по 25 число месяца только по электрической энергии.
По остальным видам коммунальных услуг показания указываются в квитанциях и передаются в местах совершения
оплаты, т.к. не на всех многоквартирных домах присутствуют общедомовые приборы учета, а нормативы
по коммунальным услугам в РСТ Ивановской области в настоящее время еще не установлены.

7

«ВАША БАНОЧКА С ОКУРКАМИ НА УЛИЦЕ»
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который уже через два года запретит курение
во всех закрытых помещениях, в том числе — в подъездах жилых домов.

Начнут с защиты
«пассивных» курильщиков
Основными целями «антитабачного» законопроекта стали права
«пассивных курильщиков», а также защита населения от происков
табачных компаний. Замминистра

да же запретят рекламу сигарет, их требления табака», «спонсорство
бесплатное распространение или табачными организациями», «стипродажу со скидками. В первую же мулирование продажи табачной
очередь курильщиков собираются продукции и (или) потребления
изгнать из образовательных и куль- табака».
турных учреждений, со спортивных
Новый «антитабачный» закон
объектов, а также с вокзалов.
«скроен по самым современным
С января 2015 мировым и европейским лекалам,
80% россиян подвергаются воздействию
года право прода- а потому вышел довольно жестким»
вторичного табачного дыма, проще говоря,
жи табачной про- для россиян, чей менталитет, в средпассивно курят. Когда человек вдыхает сигадукции и табачных нем, отстает от европейского лет на
ретный дым, в его организм попадает 4 тыизделий предлага- 200. В эту бездну наших различий
сячи различных химических веществ и соется оставить толь- заложен конфликт, который объясединений. При этом 69 из них относятся к
ко за стационар- няется расхожей фразой о том, что
канцерогенным и опасным для здоровья (мыными торговыми строгость российских законов комшьяк, бутан, окись углерода, аммиак и другие).
объектами, пло- пенсируется необязательностью их
щадь которых пре- исполнения. «Государство должно
здравоохранения подчеркнул, что вышает 50 квадратных метров (в помогать бросать курить, а не заосновная задача законопроекта — городах и поселках) и 25 квадрат- прещать»! — считают правоведы. —
не сократить число курильщиков, ных метров (в сельских населенных «В противном случае это приведет к
а не допустить появления новых. пунктах).
правовому нигилизму, когда приниПроект закона предусматривает
маются законы, кото«Антитабачный» закон дает российским
полный запрет на курение внутри
рые заведомо не бусутяжникам возможность наказать наруобщественных помещений, в т. ч. в
дут соблюдаться».
шителей принципа «открытого неба»: будуподъездах жилых домов, на вокзаВторое, основщий закон определяет права и обязанности
лах и рабочих местах. Предлагаетное, чтение закона
граждан в сфере охраны здоровья населения
ся запретить курить ближе 10 меожидается весной
от воздействия окружающего табачного
тров от входных дверей вокзалов,
2013 года. Ко втородыма и последствий потребления табака,
портов, станций метро, аэропортов,
му чтению законотв том числе на возмещение вреда, причиненчтобы табачный дым не затягивало
ворцы могут внести
ного жизни и здоровью, имуществу вследвнутрь. Полное вступление закона
поправки о штрафах
ствие нарушения другими гражданами или
в силу ожидается в 2016 году.
и контроле над исюрлицами законодательства в сфере охраРазработчики «антитабачного»
полнением новых
ны здоровья населения от воздействия
закона уверены, что его реализация
запретов.
окружающего табачного дыма и послед«позволит создать в России бездымствий потребления табака.
ную среду по принципу так называКак защититься
емого «открытого неба», то есть куот курящих
рение будет допускаться только в Требования и нормы
соседей?
тех общественных местах, которые
Проект «антитабачного» закоОдно из самых спорных полоне ограничены пространственно — на был разработан для охраны здо- жений российского законопроекне имеют крыши либо стен».
ровья населения от воздействия та — полный запрет на курение
Курильщикам кроме значитель- табачного дыма и последствий по- внутри помещений, в том числе
ного роста цены пачки сигарет из- требления табака. Разработка про- на рабочих местах. В документе не
за спецакцизов пока бояться нечего екта обусловлена высокой рас- предлагается ничего реального,
— новые меры будут вводиться не- пространенностью потребления что может быть взято на вооружеспешно. Ряд мер вступит в силу с мо- табака и связанными с этим нега- ние борцами с невоспитанными кумента принятия законопроекта, дру- тивными медицинскими, демогра- рильщиками. Директор всегда найгие будут введены с 1 июля 2014 года фическими и другими социально- дет подход к курящему работнику, а
и с 1 января 2015 года. Например, экономическими последствиями. вот, например, как «простимулиротолько с 2015 года вступит в силу за- Проектом вводятся понятия: «ку- вать» соседа-курильщика, чтобы тот
прет на курение в гостиницах, барах, рение табака», «окружающий та- не портил воздух в подъезде и у вас
ресторанах и на рабочих местах. Тог- бачный дым», «последствия по- на балконе?

Надежда Сергеевна Лялина,
инженер-эколог УК ЖКХ г.Шуи:
— Если люди возмущаются, значит,
потревожено чувство справедливости. Стараюсь урегулировать каждую
ситуацию так, чтобы обид ни у кого не
оставалось. Но жизнь часто преподносит сюрпризы и не обо всем можно узнать вовремя. Поэтому я всегда
рада, когда мне заранее сообщают о
событии, в котором требуется мое
участие. Позвонить мне можно по телефону 2-59-50.

”

Счастье, это когда находишься в гармонии с самим собой, со своим ребенком, любишь город, в котором живешь, уважаешь его и своими делами стараешься сделать его красивее и благоустроенней. Желаю в новом
году всем счастья!

— Мне часто приходится разбирать спорные ситуации, которые возникают между
управляющей компании и жителями того или
иного дома. Часть моей работы – контроль
над оказанием услуги по уборке придомовой
территории. Чаще встаю на сторону жителей,

если дворник, действительно, недовыполнил
свою работу: некачественно убрал снег, мусор, плохо посыпал скользкие дорожки. Приходится мне заниматься и воспитательной
работой с дворниками, чтобы не обидеть никого и настроить на нужную работу.

Знатоки советуют уплотнять
оконные и дверные проемы и подавать в суд на курильщиков, из-за
которых табачный дым заползает
в квартиры. Правда, в список мест,
огражденных от курения, такие излюбленные места курильщиков как
лестничная площадка или их собственный балкон, могут не попасть.
Что же делать? Во-первых, не нужно
портить дело криком и изматывать
себя психологической войной. Постарайтесь монотонно добиваться
своего беседами с больными людьми (именно так нужно воспринимать
курильщиков, страдающих от никотиновой зависимости).
Во-вторых, используйте опыт
людей, которые уже научились побеждать сеседей-вонючек. Здесь
на пользу пойдет знание о суще-

ствовании негаторного иска, который предусматривает защиту прав
собственности, не связанную с ее
лишением. Такой иск как раз и может помочь в случае с курящими на
балконе соседями. В соответствии с
частью 1 статьи 7.21 КоАП РФ «Нарушение правил пользования жилыми помещениями», собственник
может быть наказан, если не по назначению использует ту или иную
площадь. Чтобы добиться справедливости, необходимо обратиться с
заявлением в полицию.
Если же сосед-курильщик вас
окончательно доканал, и вы, не
дай Бог, получили осложнение
своей астмы, подайте на обидчика в суд за причинение вреда здоровью по неосторожности. Статья
118 УК РФ предусматривает наказание за это в виде
штрафа в размере до
Медики утверждают, что от болезней,
80 тысяч рублей или
вызванных курением, как активным, так и
штрафные санкции в
пассивным, в России ежегодно умирает 330–
размере заработной
550 тысяч человек! С курением связано 23%
платы осужденного
смертей мужчин и 4% смертей женщин,
за полгода. Виновнопричем в самом цветущем возрасте. Рак
го могут приговорить
легкого — это прежде всего последствия
к обязательным ракурения, стенокардия курильщика — одно
ботам на продолжииз самых распространенных заболеваний
тельный срок.
среди молодежи.
Артем Холопов

Если люди возмущаются, значит, потревожено чувство справедливости. Стараюсь урегулировать каждую ситуацию так, чтобы обид
ни у кого не оставалось. Разъясняю правила и
нормы. Особенно это касается вывоза жидких
бытовых отходов. У небольших домов нередко наблюдается диспропорция между ежемесячными сборами на вывоз жидких отходов и
действительно образующимся объемом этих
отходов. Вновь и вновь приходится объяснять,
что сверхнормативную работу тоже нужно
оплачивать, что она не включена в тариф, подсказываю честный выход из ситуации.

В работе по приему заявлений на снос деревьев и кустарников приходится обращать
внимание, что эти работы связаны с получением разрешения городской администрации.
Часто выясняется, что не всегда возможно
спилить то или иное дерево. Для того, чтобы
максимально удовлетворить наших жителей,
я заранее формирую ежегодные планы по
сносу и обрезке деревьев, организую и контролирую проведение данных работ. Советам
домов нужно заранее обратиться ко мне со
своими предложениями о благоустройстве
дворовых территорий.
По долгу службы мне приходится разбирать и конфликты, связанные
В 2012 году
со сбором и вывозом мусора.
УК ЖКХ г. Шуи обНапример, если кому-то не
нравится близость площадратила
серьезки под мусорные контейненое внимание на
ры к жилому дому, ее загрязстроительство и ренение или наполненность
конструкцию огражконтейнеров, выясняю придений контейнерчины, спешу к подрядчикам
ных площадок для
для удовлетворения претенмусора. Часть из них
зий жителей. Слежу, чтобы
нужно было строить
контейнеры и их ограждес «нуля», часть —
ния находились в исправном
реконструировать.
состоянии.
Все работы были наПоздравляю жителей
правлены на то, чтомногоквартирных домов с
бы сделать будничНовым годом! Давайте поную жизнь более
нимать и ценить друг друустроенной.
га! Желаю всем мудрости
и душевного спокойствия!

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Двунадесятые непереходящие праздники
• 7 января - Рождество Христово
• 19 января - Крещение Господне (Богоявление)
• 15 февраля - Сретение Господне
• 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы
• 19 августа - Преображение Господне
• 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
• 21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы
• 27 сентября - Воздвижение Креста Господня
• 4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы

2013

Церковные однодневные посты
среда и пятница всего года, за исключением сплошных
седмиц и Святок
• 18 января - Крещенский сочельник (Навечерие
Богоявления)
• 11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи
• 27 сентября - Воздвижение Креста Господня

Двунадесятые переходящие праздники
• 28 апреля - Вход Господень в Иерусалим
• 13 июня - Вознесение Господне
• 23 июня - День Святой Троицы. Пятидесятница.

Дни особого поминовения усопших
• 9 марта - Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота)
• 30 марта - Суббота 2-й седмицы Великого поста
• 6 апреля - Суббота 3-й седмицы Великого поста
• 13 апреля - Суббота 4-й седмицы Великого поста
• 14 мая - Радоница
• 9 мая - Поминовение усопших воинов
• 26 июня - Суббота Троицкая
• 2 ноября - Суббота Димитриевская

Великие праздники
• 14 января - Обрезание Господне
• 7 июля - Рождество Иоанна Предтечи
• 12 июля - Святых апостолов Петра и Павла
• 11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи
• 14 октября - Покров Пресвятой Богородицы

Светлое Христово Воскресение (Пасха) 5 мая 2013 года
Великий
город
Деда
Мороза
Эпидемический
пришелец

«Импреза»
среди
автомобилей

Кусочки
мяса в
соусе

«Макар
...»
Горького

Мясистая
часть
бедра

«Подпорка»
морали

Формочка на
стройке

Стишок,
делящий
игроков

На время новогодних каникул в УК ЖКХ г.
Шуи организовано дополнительное
круглосуточное
дежурство
электрика,
слесаря, мастера службы
благоустройства. По
всем бытовым затруднениям обращайтесь в
аварийно-ремонтную
службу компании по телефону 2-58-18.

Лес,
посаженный за
решетку

Что не
терпит
аболиционист?

Мастер
размножения

Американский
вертолет

Мастер
ужастиков
В каком
доме
лежит
сырмак?

Церковные многодневные посты
• 18 марта - 4 мая - Великий пост
• 1 июля - 11 июля - Петров пост
• 14 - 27 августа - Успенский пост
• 28 ноября 2013 года - 6 января 2014 года - Рождественский пост

Управляющая
компания ЖКХ г. Шуи объявляет о приеме на
постоянную работу работников по следующим
специальностям:
Дворник
Уборщица
Мастер строительного участка
Кровельщик
Жестянщик
Сварщик
Обращаться в отдел
кадров УК ЖКХ г.Шуи по
телефону 2-59-50.

... мальчиковзайчиков

«Сияние»
славы
вокруг
артиста

Буква
«Ф» в
ВМФ

«Th»
среди
элементов

Дом
Божий

Профессия, усвоенная
Ноем

Боевой
вопль
радости

«Раскатанная»
морская
рыба

Уплывший
кашевар

Всегда интересно узнать, что мы загадываем на Новый год, чего ждем от Деда Мороза. С годами мы становимся скрытными и даже избалованными, поэтому
беседы с детьми о деде Морозе вызывают особое удовольствие. В них с такой милой непосредственностью
дети иногда признаются о самом сокровенном…
Братья Миша и Жора Архангельские:
— Я Миша, мне 8 лет. Учусь в гимназии во втором классе.
Хочу, чтобы Дед Мороз принес моему братику конструктор, а
мне — Лего-замок. Маме — колечки всякие, а папе — новую
машину и много денег. А бабушке Наде — денег, а бабе Любе
— билет в деревню.
Послушав своего брата, Жора (2,5 года):
— Я тоже желаю маме и папе колечки и машину. Мише
— цветочек. Бабушке — «наку», а себе — большую игрушку!

«Я люблю вас, с Рождеством!»

Года бегут незаметно. Вот и Рождество скоро. Дети
радуются любимому празднику, потому что они радом с папой и мамой, которые всегда защитят, скажут
доброе слово. Но любимые праздники в кругу семьи
когда-то заканчиваются: дети вырастают и уезжают искать лучшей жизни. Как и мы с вами уехали когда-то
из родительского дома, оставив маму и папу одних.
Они, конечно, рады, что у вас сегодня все хорошо, но
все же весточка от вас никогда не будет лишней. Это
как родительский поцелуй на ночь… Только воспитав
своего ребенка, помаешь, каким важным может стать
простое письмо или звонок к Рождеству со словами:
«Любимые мои родители! Поздравляю вас со светлым

праздником Рождества Христова! Мои поздравления
должны долететь до вас, я это точно знаю! Хочу, чтобы вы прочитали мои слова и улыбнулись, улыбнулись тому, что я вас очень-очень люблю! Люблю, потому что вы самые дорогие люди на земле, потому что
до сих пор (не смотря на мой возраст) вы живете ради
меня, моими мыслями, моими делами… Потому что
столько сделали для меня, вложили, заботились, оберегали и любили! Вы без сомнения достойны лучшего, счастья, здоровья, отличного настроения! Пусть
Праздник Рождества будет светлым и теплым, даже не
смотря на то, что мы так далеко друг от друга! Я люблю
вас, с Рождеством!»
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