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Управа НА КОММУНАЛЬЩИКОВ

Се����� ���� �� ������� 
�����л� ЖКХ – 
���������� �������� 
���м������� �����е���

«Сегодня одна из проблем 
отрасли ЖКХ – отсут-
ствие правовой грамотно-
сти населения, – отмечает 
координатор проекта, депу-
тат Палаты представителей 
Законодательного собрания 
Свердловской области Алек-
сандр Косинцев. – Люди не 

понимают, почему растут 
тарифы, почему меняют-
ся нормативы, и почему из 
месяца в месяц приходится 
платить за коммунальные 
услуги все больше. Соот-
ветственно, у населения 
появляется чувство раздра-
жения. Плюс нередки слу-
чаи, когда нечистые на руку 
управляющие компании, 
воспользовавшись этим не-
знанием, сами увеличивают 
нормативы, включая в пла-
тежки какие-то дополни-
тельные услуги».

Подобные случаи дей-
ствительно не редкость. В 
Свердловской области се-
годня самым вопиющим 
нарушением являются двой-
ные квитанции, когда жиль-
цы получают две квитанции 
от двух разных компаний за 
одни и те же услуги. Другая 

проблема - оказание услуг 
ненадлежащего качества, 
платить за которые прихо-
дится в полном объеме. Не-
редко накручено «лишнего» 
в платежах за общедомовое 
потребление электроэнер-
гии и воды, где присутству-
ют излишние киловатчасы и 

гигакалории. И именно бла-
годаря проекту «Управдом» 
люди научатся сами отсле-
живать такие тонкости.

Суть здесь в том, что жиль-
цы каждого дома выберут 
одного своего представите-
ля, которому больше всего 
доверяют, и он после со-
ответствующего обучения 
станет своего рода посред-
ником между управляющей 
компанией и жителями. 
Такой управдом не будет 
человеком со стороны и, 
зная свое хозяйство изну-
три, сможет следить даже за 
малейшими изменениями в 
расчетах за услуги ЖКХ. 

За комментарием по по-
воду проекта «Управдом» 
мы отправились в арамиль-
ское ТСЖ «Лучшее». В него 
входит сразу три дома, рас-

положенных на  Щорса, 57, 
Щорса, 59 и на Рабочей, 126, 
в которых всего проживает 
134 человека. С проблемой 
«странных» квитанций тут 
не сталкиваются, потому 
что все начисления произ-
водят сами. А информация о 
каких-либо изменениях вы-
вешивается на специальных 
информационных досках, 
которые имеются в каждом 
подъезде. Есть тут и свои 
«управдомы», что в своей 
вотчине знают каждую про-
блему, только называются 
они старшими по домам. И, 
как считает председатель 
ТСЖ «Лучшее» Елена Вла-

д и м и р о в н а 
Серкова, будет 
п р а в и л ь н о , 
если подобные 
управляющие 
появятся в 
каждом много-
к в а р т и р н о м 
доме, тем бо-
лее, люди се-
годня начина-
ют понимать, 
что состояние 
их дома за-
висит, прежде 
всего, от них 
самих.

«Я думаю, 
идея в принци-
пе неплохая, 
- говорит она. 

-  Давно это нужно было 
ввести, чтобы избежать 
таких проблем, как есть 
у нас сейчас. Я считаю, 
что нужно вносить какие-
то изменения самим соб-
ственникам жилья, про-
сто-напросто заниматься 
этим. Сейчас психология 
людей меняется, под влия-
нием обстоятельств  мно-
гие уже научились мыс-

лить по-другому. Яркий 
пример наш дом на Щорса 
57, где прошел капиталь-
ный ремонт. В нем на дан-
ный момент в основном 
действуют гарантийные 
обязательства подрядчи-
ка, который выполнял ре-
монтные работы. Но соб-
ственники в декабре про-
явили инициативу  ввести 
накопительный фонд на 
капремонт. Это говорит 
о том, что сознание людей 
изменилось. Им говоришь: 
«зачем эти деньги - они 
просто будут лежать на 
счете». А они отвечают: 
«пусть лежат на всякий 
случай». Люди понимают 
сейчас, что никто кроме 

них самих не будет забо-
титься об их домах».

В рамках проекта готовить 
будущих управдомов 
будут на семинарах, 
которые пройдут не 
только в Екатерин-
бурге, но и в Ирбите, 
Первоуральске, Крас-
нотурьинске, Ниж-
нем Тагиле, Камен-
ске-Уральском. 

В столице Урала, например, 
такой семинар состоится 28 
апреля, а расскажут на нем, 
как чаще всего управляю-
щие компании нарушают 
права жильцов, и что необ-
ходимо делать, чтобы пре-
секать такие попытки. Но 
сам проект «Управдом» не 
ограничивается только лишь 
обучением и просвещением 
жителей. Депутаты-едино-
россы в своих приемных от-
крывают жилищные инспек-
ции, куда будут собираться 
все жалобы на проблемы 
жилищно-коммунального 
хозяйства и проводиться их 
анализ. В дальнейшем весь 
это обширный материал ста-
нет основой для разработки 
законов, которые позволят 
наконец-то разобраться с не-
достатками в работе ЖКХ.

Те же, кто считает, что у 
него что-то не так с начисле-
ниями квартплаты, уже сей-
час могут обращаться к ко-
ординатору проекта «Управ-
дом» в Свердловской обла-
сти Александру Петровичу 
Косинцеву по телефону 
8 (343) 354-36-47

Адрес: 620031 Екате-
ринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 10, каб. 521
Электронная почта: 
upravdom_sv@mail.ru

▀  Маргарита СМИРНОВА

За порядком в сфере жилищно-коммунального хозяйства у жителей Свердловской области появится 
возможность следить самостоятельно. Произойдет это совсем скоро, по ходу реализации проекта 

«Управдом», разработанного партией «Единая Россия». Его главная задача - обучить собственников жилья 
взаимодействовать с поставщиками услуг ЖКХ и проверять правильность расчетов за эти самые услуги.

Косинцеву по телефону 

Адрес:
ринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 10, каб. 521
Электронная почта: 
upravdom_sv@mail.ru
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них самих не будет забо-

Сменяются эпохи, а Пер-
вомай каждый год прихо-
дит в наши дома как еще 
одна яркая примета дол-
гожданной весны – вре-
мени расцвета и созида-
ния. Этот праздник был 
и остается для всех тру-
жеников Днем единения 
и солидарности, Днем 
провозглашения неиз-
менного права каждого 
человека на достойный 
труд, достойную зарпла-
ту и достойную жизнь.
Труд – главный стимул 

для постоянного движе-
ния вперед, благо для 
каждого конкретного 
человека, для каждой 
семьи. Всегда почет и 
уважение будут окружать 
тех, кто учит и лечит, кто 
строит, кто каждый день 
обеспечивает беспере-

бойную работу всех жиз-
ненно важных объектов. 
Мы признательны ве-

теранам труда, за их 
золотые руки, создавшие 
мощный экономиче-
ский потенциал нашего 
города, всем тем, кто 
продолжает трудиться 
на его благо. Пусть 1 
Мая станет праздником 
для молодых, только 
вступающих во взрос-
лую жизнь, начинающих 
отсчет своей трудовой 
биографии. Вы – надеж-
да нашего города, его 
сила и будущая слава. 
Пусть  этот день прине-
сет мир - каждому дому, 
счастья – каждой семье!
Желаем вам здоровья и 

успехов в труде! Благо-
получия и стабильности!

А. Прохоренко, глава городского округа 
Ф. Копысова, председатель городской Думы округа 

Э. Березин, председатель правления 
Совета директоров 

В. Шмелева, председатель Общественного 
совета городского округа, 

Н. Третьяков, председатель правления 
АГОИСПП «Надежда» 

Т. Ордина, председатель Совета ветеранов, 
Л. Комарова, заместитель 

председателя «Клуба Дружба»

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с 

праздником Весны и Труда!

Э тот праздник объ-
единяет все поко-

ления россиян, утверж-
дает вечные ценности 
созидания, труда, твор-
чества, добра и справед-
ливости, дарит ощуще-
ние силы и уверенности 
в завтрашнем дне. 

В Свердловской об-
ласти  живут и ра-

ботают настоящие тру-
женики, мастера своего 
дела. Благодаря вашей 
добросовестной работе, 
ответственности, упор-

ству, любви к род-
ному краю Сверд-
ловская область 
успешно преодо-
лела последствия 
экономического 
кризиса и демон-
стрирует сегодня 
уверенный эконо-
мический рост. 

В м и н у в ш е м 
году объём 

валового регио-
нального продукта 
Свердловской об-

ласти впервые превысил 
1 триллион рублей.  Мы 
практически достигли 
показателей предкризис-
ного 2008 года. Объёмы 
промышленного произ-
водства в минувшем году 
выросли почти на 17 про-
центов по сравнению с 
2009 годом. Нам удалось 
значительно снизить 
уровень безработицы и 
свести к минимуму за-
долженность по выплате 
заработной платы. 

Т еперь наша зада-
ча – сделать так, 

чтобы каждый житель 
области ощутил эти по-
зитивные изменения в 
экономике. То есть мы 
должны конвертировать 
экономический рост с 
социальные преобра-
зования, в конкретные 
программы  повышения 
качества жизни людей.

В этом году бюджет 
Свердловской об-

ласти имеет ярко вы-
раженный социальный 
характер. 70 процентов 
расходной части област-
ного бюджета направ-
ляется на социальные 
расходы – медицину, 
образование, культуру, 
социальную защиту на-
селения. 

Б лагодарю вас, до-
рогие уральцы,  за 

огромный вклад в эконо-
мическое, политическое, 
социальное развитие 
Свердловской области. 
Вашим добросовестным 

трудом, мастерством и 
созидательным настро-
ем прирастает слава, бо-
гатство и мощь нашего 
края, повышается наше с 
вами благосостояние.

О собую призна-
тельность и глубо-

чайшую благодарность 
выражаю людям стар-
шего поколения – вете-
ранам труда – тем, кто 
ковал оружие Победы, 
восстанавливал разру-
шенные города и села, 
создавал мощный про-
изводственный и науч-
ный потенциал Сверд-
ловской области.   

В этот радостный 
праздник желаю 

всем уральским труже-
никам  крепкого здоро-
вья, весеннего настро-
ения, процветания и 
дальнейших успехов в 
труде на благо родной 
Свердловской области!

С праздником, с Перво-
маем!

!праздник 
Весны и Труда-

Уважаемые жители Свердловской области! 
Поздравляю вас с 1 Мая – праздником Весны и Труда!

Губернатор Свердловской области  А.С. Мишарин


