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Требуются:

☑ МЕНЕджЕрЫ по продажам строительных материалов 
(желательно с опытом). тел. 8-912-24-37-834.
☑ кАССИрЫ розничной торговли. тел. 8-922-20-44-099.
☑ клАдОВщИкИ на строит. материалы. тел. 8-912-24-37-834.

- А Вы предлагаете жи-
телям Полетаевки терпеть 
неудобства, для того чтобы 
остальные жители округа 
жили в комфортных усло-
виях? То есть, по-вашему, 
можно разделить людей на 
граждан высшего и низ-
шего сорта? Конституция 
РФ закрепляет равенство 
прав и свобод каждого 
гражданина независимо  
от пола, расы, националь-
ности, языка, происхож-
дения, имущественного и 
должностного положения, 
места жительства, отно-
шения к религии, убеж-
дений, принадлежности 
к общественным объеди-
нениям, а также других 
обстоятельств.  По поводу 
тарифов могу сказать, что 
они должны быть обо-
снованы. Когда человек 
выкладывает свои деньги, 
он должен точно знать из 
чего складывается стои-
мость этой услуги. Эта 
информация должна быть 
открытой и законодатель-
ство содержит порядок  
раскрытия информации. 

- то есть любой пла-
тельщик может по-
требовать, чтобы ему 
растолковали, из чего 
складывается тариф?

- Часть тарифов утверж-
даются РЭК, а  часть 
формируется на местах в 
администрации муници-
пального образования. В 
частности, это касается 
тарифов на вывоз мусора. 
Они должны объяснять 
нам порядок ценообразо-
вания, никакого секрета 
здесь быть не должно.  

 - Скажите, а вам 
приходилось отстаи-
вать права граждан в 
конфликтах с ЖкХ?

- У меня у самой воз-
никали вопросы к муни-
ципальным службам, да к 
той же ППТБО. Позапро-
шлой зимой нам ни разу 
не почистили от снега 
дороги. Я обратилась с 
вопросом: почему? Мне 
ответили, что дороги у 
нас регулярно чистятся. 
Назвали числа, по кото-
рым велись эти работы. 
Удивившись, я направила 
официальное письмо в 
ППТБО, с просьбой пре-
доставить информацию о 
том, кто и когда обращался 
по поводу уборки снега, 
силами какой техники ве-
лись работы. И получила 
фантастический ответ о 

том, что эта информация 
является коммерческой 
тайной. В федеральном за-
коне о коммерческой тайне 
разъяснено, что работы, 
связанные с расходовани-
ем бюджетных средств не 
могут являться коммерче-
ской тайной. В этом году 
мы делаем по-другому. 
Берем в метеослужбе 
справку о том, в какие-то 
конкретные числа прошел 
сильный снегопад, затем 
посылаем заявку об убор-
ке, если она не выполняет-
ся, делаем фотографию, на 
котором есть дата и время, 
составляем по факту  акт 
о том, что снег на опреде-
ленной территории не уби-
рался,  затем отправляем 
заявление в прокуратуру. 

- какие способы убор-
ки мусора на терри-
тории микрорайона 
южный Вы видите в 
настоящее время?

- Я полагаю, что самым 
удобным способом уборки 
мусора с территории на-
шего микрорайона может 
быть такой, который пред-
усматривает продажу спе-
циальных цветных мешков 
жителям и последующий 
их вывоз. В стоимость 
этого мешка уже входит  
стоимость уборки мусора. 
Удобство этого способа, 
на мой взгляд, состоит в 
том, что в этом случае не 
надо заключать никакого 
специального договора на 
уборку мусора, поскольку 
сам договор уже считается 
заключенным с момента 
передачи денег в обмен 
на мешок для мусора. Это 
называется публичным 
договором.  Кроме того, 
каждый дом может приоб-
рести столько мешков для 
мусора и соответственно 
произвести оплату его 
уборки, сколько мусора он 
реально производит – без 
переплаты.  Если человек 
производит совсем не-
много мусора, он покупает 
только два или даже один 
мешок. Вывоз мусора 
должен осуществляться 
в строго определенное 
время, о котором знают 
все жители. Но – это не 
тот вывоз,  к которому 
надо заранее готовиться 
и бежать по колокольчи-
ку к машине, а просто за 
20 - 30 минут до приезда 
машины выставить мешок 
за ворота своего дома. Это 
устранит такую неприят-
ность, как растаскивание 
мусора собаками и бомжа-
ми. Кроме того, ведь никто 
не желает, чтобы возле его 

дома стоял мусорный бак, 
а данный способ уборки 
решил бы и эту проблему. 
Желательно организовать 
приезд машины в микро-
район вечером около 20 
– 21 часа. По крайней 
мере, так устроено в Ев-
ропе.  Там вообще мусор 
убирается исключительно 
в ночное время, чтобы 
никому не мешать. До-
статочно, чтобы машина 
приходила раза два в не-
делю. Машина проходит 
по всем улицам и собирает 
эти цветные мешки. Если 
будет ходить чаще – луч-
ше.  Еще один очень важ-
ный момент – на рынке 
оказания услуг по вывозу 
мусора должны быть и 
другие организации, ко-
торые имеют лицензию 
на этот вид деятельности. 
У МУП АППТБО в на-
стоящее время такой ли-
цензии нет, поэтому для 
меня довольно странно, 
что они требуют от нас за-
ключения договоров.  Мы 
дожили до такого времени, 
когда уже никто не удивля-
ется, что в космос летают 
регулярно, что есть такие 
достижения прогресса, 
о которых и думать-то 
раньше не могли, а вот 
уборка мусора – это не-
разрешимая проблема.

- Скажите, а жители 
Полетаевки, как отнес-
лись к тому, что дело 
было выиграно, суд 
встал на их сторону?

- Жители Полетаевки 
делятся на две категории. 
Одна  категория изначаль-
но не верила даже в саму 
возможность оспорить 
в судебном порядке дей-
ствия МУП ППТБО, не ве-
рила в то, что их права мо-
гут быть защищены и то, 
что суд примет их сторону. 
Но есть и активная часть, 
это люди с выраженным 
чувством достоинства, 
уважающие себя, знаю-
щие свои права. Именно  
они  и отважились пойти 
в суд. Вообще, все наши 
граждане на редкость 
терпеливы, их терпение 
безгранично. И действо-
вать они начинают, только 
тогда, когда жить стано-
вится просто невыносимо, 
и другого выхода нет. Но 
сейчас ситуация начинает 
меняться. Люди все актив-
нее начинают защищать 
свои права.  И начинают 
действовать, восстанав-
ливать справедливость.      

Обратная связь

чистота требует ума
► ОкОнчание. начало на стр. 7

в ноябре 2010 года исполнился год, 
как было образовано тсЖ «родник» 
(председатель – н.а. воровина).
нашему дому почти 

40 лет. за всё 
время суще-
ствования не 
производился ка-
кой-либо ремонт. 
системы Гвс, Хвс, 
труб канализации, 
отопления, кровля 
и электроснаб-
жение, - всё изно-
шено до предела. 
Поэтому при управ-
лении домом масса проблем, часто 
случаются аварийные ситуации.
У тсЖ заключён договор с УК 

«лидер» под управлением а.в. 
коскова, на проведение работ, свя-
занных с устранением аварийных 
ситуаций. работники компании 
по первому требованию выез-

жают на устранение аварии. 

решением общего собрания жиль-
цов было постановлено убрать все 

подвальные кладовки и 
вывезти весь хлам, ко-
торый складировался 
на протяжении сорока 
лет. а.в. Косковым был 
предоставлен трактор по 
вывозу хлама, бригада 
разобрала кладовки 
и вывозит «барахло» 
собственными силами.

Мы, жители дома №17 
по улице садовой, хотим 

через газету поблагодарить дирек-
тора УК «лидер» а.в. Коскова и 
его коллектив за добросовестную 
работу, понимание. надеемся 
на дальнейшее сотрудничество 
с «лидером», хотим пожелать 
ему успеха в нелёгкой работе. 

Всего 31 подпись

Нам письмо

надеемся 
на дальнейшее сотрудничество...

Хорошая новость

Новый год 
в новой квартире

Среди шести  получателей полови-
на семей имеет одного ребенка, по-
ловина – двух детей. Семьям, в кото-
рых один ребенок, начислена сумма 
648 тыс. рублей, а для семей с двумя 
детьми размер субсидии составит 
864 тыс. рублей. Средства, которые 
переводятся на счета, имеют целе-

вое назначение, потратить их можно 
только на жилье. Пять семей соби-
раются приобрести квартиры, одна 
вложить деньги в строительство 
дома. 
На сегодняшний день в очереди на 

получение субсидии в округе стоит 

сорок молодых семей. Надеемся, 
что к новогодним праздникам сле-
дующего года значительная часть 
из них получит субсидии и сможет 
переехать в собственные квартиры.
А пока поздравляем  Сергея и На-

талью Кошкиных, Илью и Светлану 
Дербышевых, Дмитрия и Анастасию 

Соловьевых, Сергея и Галину Горя-
ченко, Антона и Татьяну Чумано-
вых, Сергея и Юлию Смоляковых и 
желаем им вложить средства в новое 
жилье еще до наступления следую-
щего года. И новый год встретить в 
новой квартире.  

Накануне Нового Года шесть молодых семей  получили в 
этом году субсидии на приобретение жилья. Вручил им 
сертификаты глава округа Александр Прохоренко. Этого 
радостного события ребята ждали около трех лет. 


