ОДН: Достоверность расчетов ООО «РСК «Метелица+» вызывает
сомнения у собственников и нанимателей жилья.
Как не позволить управляющей компании себя обмануть?
стр.
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СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ

Пасхальное послание
митрополита Архангельского и Холмогорского
Даниила пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Архангельской епархии
Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и
инокини, дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Сегодня мы вновь собрались в храмах Божиих, чтобы приобщиться празднику Светлого Христова Воскресения. «Он воскрес, Его
нет здесь» (Мк. 16:7), – эти простые слова, которые Ангел сказал пришедшим ко гробу женщинам, наполняют наши сердца радостью.
Позади остались скорби и страдания – воскрес Господь.
Прославляя Воскресение Христово, мы
чаем и всеобщего воскресения. На это уповают христиане всех веков, с самого зарождения Церкви и до наших дней. «Воскресение мертвых совершится непреложно,
как непреложно восходит солнце над землею… – говорит святой праведный Иоанн
Кронштадтский. – Если есть начаток воскресения, Христос, то совершится, без сомнения,
и общее воскресение всех людей».
Но воскресение – это не только то, что
свершится в вечности, видимым образом. По
слову Господа, верующий в него уже «имеет

жизнь вечную… перешел от смерти в жизнь»
(Ин. 5:24). Вера и дела веры – вот что делает нас причастниками Царства Божия в этой
жизни и в будущем веке: «Каждый воскреснет, облеченный делами своими, как одеждою, добрые ли они, или злые», – сказал преподобный авва Исаия.
Дорогие братья и сестры, не устану повторять: ту благодать, которая даруется нам в
эти светлые дни, легко потерять – если, вернувшись к повседневной жизни, умом погрузиться в суету и забыть о самом важном, что
у нас есть – об обетованном нам Царстве и о
жизни вечной. Но если кто-то из нас ощутит,
что утратил радость праздника и душевный
мир, пусть он не печалится. Мы слабы, наша
греховная природа не дает нам хранить память о Боге непрестанно, нас борют страсти,
диавол искушает нас, заставляя прилепляться к миру и его соблазнам. Но Господь знает
это. И сколько бы мы ни отвращались от Него,
Он всегда ждет, чтобы мы обратились к Нему
вновь. Проще всего сделать это именно в храме, где всю следующую седмицу мы будем
славить Воскресшего.
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УК «Очаг»:
жильцы надеются
только на Бога

От всего сердца поздравляю вас с праздником Пасхи и желаю всем нам сохранить
пасхальную радость и упование на Господа,
непрестанно промышляющего о нас!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЫЙ ДАНИИЛ,
МИТРОПОЛИТ АРХАНГЕЛЬСКИЙ
И ХОЛМОГОРСКИЙ
Град Архангельск, Пасха Христова,
2019 год.
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Передовой опыт
УК “Озон”

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Бесплатный сыр
в энергомышеловке
Об интеллектуальных сетях, больших деньгах
и о человеческой жестокости…

Должен сказать искреннее спасибо читателям «Коммунального Архангельска» за проявленное к газете внимание. За месяц плотного
общения с архангелогородцами я узнал много
нового и еще больше из ранее известного переосмыслил…
Так, написанная экспромтом передовица
о диктате естественных монополий вызвала
гневную реакцию вовсе не у монополий, а у
простых людей, обычных тружеников энергосистемы.
Я всегда искренне уважал людей, в жару и
в стужу поднимавшихся на столбы сельских
воздушек и на опоры ЛЭП, чтобы донести
электрическую энергию до самых отдаленных уголков Архангельской области. Теперь
мое уважение к ним стало только крепче.
Я прекрасно понимаю ветеранов отрасли, которые приходят в праведный гнев от одного

лишь упоминания родного предприятия в негативном ключе. Но при этом моя позиция
остается неизменной: единственное связующее звено советских РЭУ и современных акционерных обществ – построенный за 70 лет
социализма электросетевой комплекс. По
всем остальным параметрам общего между ними мало. Если ранее энергетические
предприятия работали для народа, то теперь
уставная задача акционерных обществ – извлечение прибыли за счет народа.
Увы, люди сами порой не замечают, как
из категории потребителей, чьи права защищены законом, они перемещаются (точнее, их принудительно перемещают) в категорию дойных коров, у которых нет прав, а
есть только обязанности. Главная обязанность – выкладывать деньги в том объеме,
в каком монополисты скажут.
Я был бы рад ошибиться, но за прошедший месяц многие суждения моей «не очень
умной статьи» (по оценке отдельных читателей) получили фактические подтверждения
из реальной жизни.
Как я уже писал, мечта Анатолия Чубайса – заставить конкурировать друг с другом хотя бы «сбыты» – с треском провалилась. В Архангельской области ООО «ТГК-2
Энергосбыт» – вовсе не клиентоориентированная фирма, которой дорог каждый потребитель. С горем пополам отработав на
энергорынке полгода, дочка ТГК-2 сама
себя наделила мессианским правом судить
живых и мертвых.

Например, в третьей декаде марта в результате произвола ООО «ТГК-2 Энергосбыт»
чуть не погиб ребенок. Из-за долга в 4,5 тысячи рублей сбытовики обесточили дом, в
котором проживала девочка-инвалид, нуждающаяся в постоянном приеме лекарств.
Весь арсенал иммуностимулирующих препаратов и запас диетических продуктов питания пришел в негодность, как только остановился компрессор холодильника. Разве
не красноречивый пример?
Немногим ранее остался без электрической энергии судоремонтный завод «Красная кузница», а попытки отключить от
электроснабжения Северный Арктический
Федеральный университет ректор САФУ
Елена Кудряшова назвала политикой выламывания рук. Интересно, что ожидало бы
при товарище Сталине руководителя районного энергетического управления, отключи
он от электроснабжения оборонный завод?
Буду рад, если читатели поделятся своими
предположениями (commarkh@gmail.com ;
vk.com/commarkh).
Что же касается «цифровизации» электросетевого комплекса, в отношении которого я также позволил себе высказаться
весьма скептически, то… буквально через
неделю после выхода в свет второго номера «Коммунального Архангельска» эта тема
стала предметом обсуждения на совместном заседании секций экспертного совета

(Окончание на 2-й стр.)
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О бедном дворнике
замолвите слово
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До сих пор мне
снится бенди
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Телефон редакции +7(921) 495-00-81
С 10.00 до 13.00 (пн.-пт.)
E-mail: commarkh@gmail.com
Telegram: @commarkh
«Коммунальный Архангельск»
в Интернете
https://commarkh.ru
https://vk.com/commarkh
https://t.me/commarkh1
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За достойную жизнь в МКД!

Бесплатный сыр
в энергомышеловке
(Начало на стр. 1)
комитета Госдумы по энергетике.
Согласно отчету, который девятого апреля опубликовала «Новая
Газета», инициативы «Россетей»
столкнулись с существенной критикой. И не удивительно. Все предварительные рассуждения о том,
что цифровизация для потребителей будет «бесплатной», оказались
блефом...
Судя по презентации, представленной на заседании, некая
«внутренняя экономия», которую
«Россети» могли бы пустить на
цифровизацию, может появиться
в компании лишь в результате «совершенствования тарифного регулирования».
Если говорить простым русским языком, «Россети» желают:
1) лишить потребителей права
на льготное присоединение;
2) увеличить в полтора раза
тариф на передачу для крупных
потребителей, непосредственно
присоединенным к сетям высокого напряжения ПАО «ФСК ЕЭС»
(в «Россетях» это называют дифференциацией тарифа на передачу
и борьбой с перекресткой);
3) заключать с региональными тарифными регуляторами так
называемые регуляторные соглашения, которые бы содержали в
числе прочего обязательства по
долгосрочности принимаемых тарифных решений (речь идет о сроках 5-10 лет), инвестпрограмме,
источникам финансирования и т.д.
«Сетевая монополия рассматривает
программу
цифровизации скорее как возможность
собрать еще больше денег с потребителей», – высказал мнение
Валерий Жихарев, директор по
розничным рынкам и сетям ассоциации «Сообщество потребителей энергии». – Экономическая
эффективность и окупаемость

программы не обсуждаются, тарифные выгоды для потребителей
не предусматриваются, а перераспределение перекрестного субсидирования на прямых потребителей ПАО «ФСК ЕЭС» радикально
увеличит тарифы для промышленности».
Переводим на разговорный
русский: «тарифы для промышленности» неизбежно ударят по карману простого гражданина. Иного
не дано: станет дороже электричество для хлебокомбината – подорожает хлеб; станет дороже киловатт для АвтоВАЗ’а – подорожают
«жигули» и т.д.
В Минэкономики сразу возник
вопрос к так называемым регуляторным соглашениям – по сути,
это перенос финансовой ответственности с «Россетей» на регионы. Если выражаться более прямолинейно, это опосредованное
закабаление «Россетями» органов
государственного тарифного регулирования.
Необходимо отметить, что пилотные проекты цифровизации
уже внедрялись с 2014 года в Калининградской, Ярославской и
Тульской областях. Согласно данным из открытых источников, по
крайней мере на конец 2017 года
ощутимого эффекта они не принесли. Убыточность эксперимента
зафиксирована в решениях совета
директоров «Россетей» от 22 декабря 2017 года.
Но в том-то и отличие энергомонополий от обычных коммерческих структур, что у них всегда
есть возможность включить в тариф ближайшего периода регулирования денежные средства на
компенсацию понесенных в текущем периоде убытков. Сети в России – это бизнес. Бизнес большой,
беспроигрышный и беспощадный.

АДРЕС БЕДЫ

На Господа
их лишь упование
Жители дома № 12, корп. 3
по улице Розы Люксембург, который находится под управлением
ООО «Очаг» (до прошлого года – УК
«УЖК») всерьез опасаются за свою
жизнь и здоровье. Когда человек
идет в дом, он рискует сломать ногу;
когда выходит из дома, рискует лишиться головы.
Шла уже вторая неделя апреля,
когда я впервые посетил многострадальный дом. В центре города
бушевала весна, вокруг
третьего корпуса дома №
12 еще лежали сугробы.
Как оказалось, штатного
дворника в этом дворе
нет.
«Снег убираем по очереди, – рассказал местный житель Юрий Бутусов. – Хорошо, хоть у нас
в подъезде молодой человек есть. Чередуемся: я –
неделю, он – неделю».
В прошлом году Юрию
Вениаминовичу
выплатили скромный гонорар
сразу по завершении зимних месяцев. Вознаграждение в этом году Юрий
Бутусов ждет до сих пор.
Еще больше, чем снег под
ногами, беспокоит жильцов снег над головами –
на крыше дома.
«Нам в иные дни из
дома
выходить
было
страшно, – продолжает
рассказ Бутусов. – Выбе-

гали из подъезда – молились, чтоб
только выбежать. А этой весной
снегу на крыше столько было, что
снесло козырек. Казалось, еще
один снегопад и кровля не выдержит. Три раза звонил в УК. Три раза
ответ повторялся слово в слово:
«У нас подрядная организация». А
дальше – тишина. В УК ждут, когда снежная лавина обрушится кому-нибудь на голову? На крыше соседнего дома – снега нет. Но там

В США, например, доля сетевых услуг в конечной цене электроэнергии не превышает 30%. В России
же она составляет порядка 50%,
а по низкому напряжению может
превышать 60%. Цифровизация
только увеличит этот разрыв. Но,
судя про всему, престиж России
на международной арене «Россети» особо не волнуют, а уровень
жизни россиян волнует еще меньше. Да какие там волнения, когда
речь идет о выручке, которой позавидует корпорация «Конкорд»?!
Сами «Россети» без лишней скромности оценили программу цифровой трансформации электросетевого комплекса в 1 300 000 000 000
(1,3 триллиона) рублей. Для сравнения: всей бюджетной сфере Архангельской области этих денег
вполне достаточно, чтобы безбедно просуществовать более 19 лет:
общий объем расходов областного
бюджета на 2019 год планируется
в сумме 67 млрд 161 млн рублей.
Живут же «Россети» и без цифровизации очень даже небедно.
Согласно данным, опубликованным компанией на официальном
сайте, доналоговая прибыль «Россетей» за последние пять лет увеличилась более чем в пять раз – до
325 млрд руб., доля чистой прибыли в выручке достигла 14%. За период с 2016 по 2018 год акционерам выплачено дивидендов на
общую сумму 6,2 млрд руб. Надо
полагать, акционеры очень рады.
В интересное время мы живем.
С одной стороны, менеджмент
«Россетей» находится сегодня в
положении белых фигур в шахматной задачке, где изначально
поставлено условие: «Белые начинают и выигрывают». С другой
стороны, у затеи с цифровизацией появились противники даже в
Минэнерго и в Минэкономразвития. А на шахматно-политической
доске это очень силные фигуры.
Так что еще не вечер. Ждем-с...
Сергей САБАНИН, главный редактор,
член Общероссийской
Академии энергожурналистики.

совсем другая управляющая компания».
В УК «Очаг» есть своя аварийно-диспетчерская служба. Но,
судя по всему, содержат ее «для
галочки». После приема вызова в
доме, как заверяют жильцы, не делается абсолютно ничего. Люди
уже знают: когда действительно
возникает необходимость в ремонтно-восстановительных
работах, лучше сразу обращаться в
ГЖИ – государственную жилищную инспекцию. В этом случае работы выполняются в среднем через неделю. Правда, далеко не
все вопросы вызывают у ГЖИ интерес. Достаточно взять, хотя бы,
судьбу деревянного тротуара дохрущевской эпохи, который местные жители окрестили «адскими
мостками».
«Два года бьемся и ничего добиться не можем. Вот ответы от
руководителя УК, от жилищной
инспекции, от города, от администрации, – Юрий Бутусов разворачивает веером официальные бумаги. – Никто не может заняться
многострадальными мосточками.
Живем здесь… Я на протезе. Две
бабушки тоже на протезах. Еле-еле
ходят. Вообще ужас».
И действительно – ужас: стоит
лишь неаккуратно ступить на предательский участок, как пальцы
ног будут зажаты створом досок,
словно ножницами. Провалилась
нога в коварную дыру – перелом
со смещением обеспечен.
В
управляющей
компании
Юрию Бутусову предложили соломоново решение: «А ты вот найми
рабочих, сделай все сам, а мы потом, когда предоставишь квитанцию, все оплатим».
«Да откуда у меня такие

(Окончание на 3-й стр.)

Новости коммунального
Архангельска
Капремонт по принципу одного окна
ООО «Северо-западные коммунальные системы» (СЗКС) оказывает помощь собственникам многоквартирных домов в организации и проведении
капитального ремонта за счет средств собственников, собранных на спецсчетах домов в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области.
ООО «СЗКС» обеспечивает комплексную организацию капитального
ремонта:
– определение видов и объемов работ, составление дефектной ведомости;
– разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт;
– подбор подрядной организации;
– подготовка и проведение общего собрания собственников;
– подготовка и сдача документов в Фонд капитального ремонта;
– строительный контроль на всех этапах проведения работ;
– приемка выполненных работ с участием собственников;
– контроль выполнения подрядчиком гарантийных обязательств;
– взыскание с подрядчика ущерба в случае некачественного выполнения работ или причинения ущерба;
– софинансирование ремонтных работ при недостаточности денежных средств на счете дома.
Как узнать, сколько средств накоплено на спецсчете вашего дома?
www.fond29.ru – сбор средств – специальные счета – поступление
средств нарастающим итогом.
Если вашего дома нет в списке, то спецсчет для капитального ремонта у него не открыт.
Подробности по тел. +7 (911) 594-20-31.

На Сульфате появилась первая
закрытая контейнерная площадка
Возле дома № 2 корпус 1 по улице Ильича завершились работы по обустройству закрытой контейнерной площадки – первой в Северном округе.
Инициаторами ее появления стали окружная администрация и управляющая
компания «Озон».
Как рассказал глава Северного округа Гидаят Шукюров, данный объект
имеет целый ряд неоспоримых преимуществ: «Всего в нашем округе находится 93 контейнерные площадки. Но обустройство площадки именно такого типа позволит создать условия для сохранения чистоты на прилегающей
территории». Данный проект, хотя и является пилотным, но имеет перспективы развития. Шукюров подчеркнул: «В будущем УК «Озон» планирует
установить еще несколько подобных площадок во дворах округа. Остальные управляющие компании пока заняли позицию наблюдателей. Мы рекомендуем всем УК последовать данному примеру и также заняться установкой закрытых контейнерных площадок, чтобы сделать наши дворы чище и
комфортнее».

Вопросы безопасности горожан в
майские праздники – на особом контроле
В администрации города состоялось заседание комиссии по противодействию терроризму и экстремизму. Главным вопросом повестки стала подготовка к грядущим майским праздникам.
В первой декаде мая в рамках взаимодействия порядок и спокойствие горожан будут обеспечивать сотрудники правоохранительных
органов совместно с представителями вневедомственной охраны
Росгвардии.
Особое внимание уделил вопросу обеспечения общественной безопасности и правопорядка в праздничные дни начальник отдела охраны
общественного порядка городского УВД Руслан Белов.
– Все мероприятия по подготовке к усиленной работе в майские
праздники нами выполняются в штатном режиме. С личным составом
проводятся инструктажи. Полиция Архангельска готова к обеспечению
общественного порядка в выходные дни, – доложил Руслан Белов.
Сотрудники полиции накануне обследуют места проведения мероприятий и возьмут их под круглосуточную охрану.

Северодвинский мост закроют
В администрации Архангельска состоялось совещание с участием руководства УПРДОР «Холмогоры» и проектных организаций.
Игорь Годзиш поставил перед профильными департаментами муниципалитета задачу оказать необходимое содействие федеральной
структуре, которая занимается капремонтом Краснофлотского моста и
планирует проведение работ на Окружном шоссе.
Основной вопрос, который необходимо решить совместными усилиями для скорейшего проведения ремонтных работ на мостовом сооружении, касается оформления документов для использования земельных участков под размещение стройплощадки.
По материалам пресс-службы мэрии Архангельска.

Реклама в газете «Коммунальный Архангельск»
Газета «Коммунальный Архагельск» принимает заявки
на изготовление и размещение текстовой и модульной
рекламы.
Тел. +7(921) 495-00-81 с 14.00 до 17.00 (пн.-пт.)
E-mail: commarkh@gmail.com
Предприятиям ЖКХ и ремонтно-строительным организациям – индивидуальные скидки и полный комплекс
имиджевых услуг – от разработки рекламных модулей
до издания буклетов и книг.

Живем, Как Хозяйствуем
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ОДН: не позволяйте УК
себя обмануть!
Что нужно знать об общедомовом энергопотреблении,
чтобы не платить лишнего
С 1 января 2017 года расходы на
оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего
имущества в многоквартирном доме,
стали включаться в плату за содержание общего имущества. В 2019 году
схема расчетов платежей за общедомовое потребление вновь претерпела
частичные изменения. Люди окончательно запутались…
Для недобросовестных же УК
любые изменения в законодательстве – это та самая «мутная вода»,
в которой легко ловится «рыба»,
вес которой измеряется сотнями
тысяч рублей. А в ряде случаев –
миллионами.
«В октябре 2017 года ООО «РСК
«Метелица+» перевела оплату освещения мест общего пользования, как нам объяснили, на расчет
по нормативу, хотя с 1985 году на
вводе в дом установлен прибор
учета. Счетчик регулярно проходил государственную поверку, а в
2008 году мы вообще заменили его
на новый ПУ с межповерочным интервалом в полные шестнадцать
лет, – жалуются жители дома №21
по ул. Советской. – Более того, собственникам и нанимателям квартир Управляющая компания ООО
«РСК «Метелица+» произвела доначисление (разность между суммарным объемом платежей, рассчитанных на основании показаний
ОДПУ, и объемом платежей, рассчитанных по нормативу потребления)
за период с февраля по сентябрь.
В «ТГК-2 Энергосбыт» говорят, что
это не их вопрос. Кто может помочь
разобраться с этой путаницей?»

Ответ в подобной ситуации может быть однозначным: если расчеты исполнителя коммунальных
услуг вызывают сомнения, следует незамедлительно обращаться
в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ). Чем раньше будет
проведена проверка и вскрыты нарушения, тем лучше. Энергосбытовая компания может выполнять
расчеты по договору с УК. Но такую услугу ООО «ТГК-2 Энергосбыт»
управляющей компании ООО «РСК
«Метелица+» не предоставляет.
Итак, давайте же обратимся к
основополагающему документу –
«Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», которые утверждены постановлением Правительства РФ от
6 мая 2011 года № 354 (далее – Правила №354). В 2019 году метод расчета ОДН и формулы не менялись.
Расчет платы за ОДН производит
исполнитель коммунальной услуги – управляющая компания, ТСЖ
или ЖСК. Жители дома, при любом
способе управления, оплачивают
электроэнергию ОДН (если не принято решение на общем собрании
собственников о распределении
сверхнормативного потребления),
исходя из установленного норматива и доли площади мест общего пользования, приходящейся на
квартиру. Все, что сверху норматива, исполнитель (УК, ТСЖ, ЖСК)
оплачивает за свой счет. Порядок
расчета ОДН зависит от наличия
либо отсутствия в доме коллектив-

(Начало на стр. 2)

На Господа
их лишь упование
деньги, если их у компании нет? –
возмущается пенсионер. – Когда
была возможность, где-то что ремонтировал, где-то что-то подкручивал. А сейчас что здесь колотить?
Надо все менять. А чтобы менять,
надо сперва все вскрыть, вывезти
сгнившую древесину. Нужна машина, техника, люди. Это же деньги,
причем неслабые. И почему я должен кредитовать компанию, которой мы регулярно платим деньги?»
Судя по официальным ответам,
«адские мостки» действительно не
числятся на балансе УК. «Проблемная мостовая расположена на территории земельного участка, не относящегося к дому. Нас проверяли
надзорные органы, все подтверждено официальными заключениями со ссылками на публичную кадастровую карту, – сообщила и.о.
директора УК «Очаг» Наталья Александровна Иванова. – В данном
случае на баланс «мостки» должен взять муниципалитет. Администрация Ломоносовского округа со
мной неоднократно связывалась
по этому вопросу: рекомендовали
провести общее собрание, пересмотреть границы земельного участка, входящего в состав земельного
участка под домом и, наверное, оборудовать новые мостовые, раз земельный участок будет в перспективе относиться к этому дому».
Однако полной ясности, каким
образом будет проходить отчуждение проблемной территории, сегодня нет ни у кого. Каким образом муниципалитет эту территорию будет
отчуждать собственникам? Будет
ли это аренда земельного участ-

ка, либо вообще произойдет пересмотр границ земельного участка с
привлечением кадастрового инженера? Вопрос остается открытым.
Кровля в 2018 году на доме № 12
(корп. 3), по словам Натальи Ивановой, ремонтировалась два раза:
и в местах протечек по заявлениям
жильцов, и при подготовке дома
к плановым проверкам надзорными органами. Однако в этом году,
признает руководитель УК, погодные условия были аномальными
для широты Архангельска. «Кроме
того, подрядчики, влезая на крышу,
каждый раз наносят больше вреда, чем пользы, – делится мнением
Наталья Иванова. – Старый шифер
ломается под ногами, появляются
трещины. Поэтому там, где люди не
ходят, нет тропинок, мы стараемся
кровлю не трогать».
В многострадальном доме есть
и другие проблемы. Тепловой узел,
например, нуждается в безотлагательном ремонте. «Но у собственников денег нет, – констатирует Наталья Иванова. – Вся надежда – на
Фонд капитального ремонта. Больше никак».
Людям же, судя по всему, остается надеяться лишь на безмерную
милость Всевышнего. Пока еще Он
не подводил: и узел тепловой зиму
пережил, и несчастных случаев во
дворе не зафиксировано. Но сказано в Писании: «Не искушай Господа
Бога твоего». Как бы не оказались
адские мостки для кого-то дорогой
в отделение травматологии, а для
кого-то – под суд.
Николай ЩЕДРОВ.
Фото автора.

ного прибора учета (общедомового счетчика).
При наличии общедомового прибора учета электроэнергии, за
основу расчета берутся все общие площади дома, жилые
площади и тариф на электроэнергию, применяемый в конкретном регионе.
В идеале дом должен быть оснащен общедомовым прибором
учета электроэнергии (ОДПУ) и
в каждой квартире установлены
индивидуальные счетчики. Тогда формула расчета будет иметь
вид:
Vi одн = (V об − Σu Vu неж. −
Σv Vv жил.н. − Σu Vw жил.п. − V кр)
× (Si ⁄ S об),
где:
V об — показания общего счетчика;
Vu неж — количество потраченной электроэнергии в нежилых помещениях;
Vv жил.н — потребление квартирой, не оснащенной индивидуальными счетчиками;
Vw жил.п — потребление квартирой, оснащенной индивидуальными счетчиками;
V кр — количество энергии,
использованной
исполнителем
коммунальных услуг для производства отопления и горячего
водоснабжения (в домах, не оснащенных централизованным предоставлением соответствующих
ресурсов);
Si — площадь квартиры;

S об — суммарная площадь
всех квартир дома.
Из формулы понятно, что каждый собственник квартиры платит
за ОДН пропорционально площади
своей квартиры в общей по дому.
Нормативное
потребление
электроэнергии является составляющей расчета ОДН и устанавливается региональными властями:
понесенные расходы на электроэнергию сверх нормы лягут на карман управляющей домом организации. Но если, предположим, объем
общедомового энергопотребления
вдруг окажется равным или близким к НУЛЮ, то и начисление для отдельно взятой квартиры тоже будет
равным или близким к НУЛЮ.
Расчет на основании одних
лишь нормативов производится
только в случае отсутствия общедомового прибора учета электроэнергии. Формула будет следующей:
Vi одн. = N одн × S ои × (Si / S об),
где:
N одн — норматив потребления, установленный властями
субъекта РФ;
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S ои — суммарная площадь всего общедомового имущества;
Si — площадь квартиры;
S об — суммарная площадь квартир в доме (жилых
и нежилых).
Но такая методика расчета может применяться в единственном случае – если в доме
полностью отсутствует техническая возможность для установки
приборов учета, в том числе общедомового ПУ. Насколько нам известно, в жилфонде, обслуживаемом ООО «РСК «Метелица+», таких
домов просто нет. И ни один гарантирующий поставщик никогда не
согласует управляющей компании
переход на расчет по нормативам
при наличии прибора учета на вводе в дом – в этом абсурдном случае ГП придется все сверхнормативное потребление конкретного
дома принять на себя.
Итак, подведем итог. Норматив для расчета платежей по ОДН
является своеобразной защитной планкой, сверх которой человек платить не должен. Если фактический объем общедомового
энергопотребления из-за нерадивости управляющей компании стабильно превышает нормативный
объем, людям даже при наличии
в доме ПУ предстоит выплачивать
предельно допустимые (рассчитанные по нормативам) суммы.
Лучший вариант в этом случае –
нанять для управления домом добросовестную управляющую компанию.
Ни Правила №354 и соответствующие подзаконные акты РФ
не дают управляющим компаниям
права возвращаться в прошлое и
производить какие-либо доначисления за прошедшие месяцы. В
подобных случаях следует безотлагательно обращаться в компетентные органы.
Андрей НЕЧАЕВ.
В полном объеме выдержки из
Правил №354 – в группе ВКонтакте
https://vk.com/commarkh
На фото: устаревший энергоемкий лифт в доме №21 по ул. Советская.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

О бедном дворнике замолвите слово…
Весна перешла половину отведенного ей по календарю срока. Зима, можно теперь смело сказать, ушла – самое время подвести
ее итоги. Почему Архангельск уже
много лет остается одним из самых
грязных в Северо-Западном федеральном округе городов? Что надо
сделать, чтобы наконец-то столица
Поморья, город воинской славы действительно стала достойной своего
имени?
Боюсь только, что в ходе дебатов
и горячих споров никто не вспомнит,
что решение этой наболевшей проблемы зависит также от простого
дворника. И вряд ли кто-нибудь замолвит за него доброе слово.

Кто такой дворник?

Между тем, именно от этого
человека во многом зависит чистота и порядок на тротуарах и
возле подъездов наших домов. В
дореволюционной России дворник был значимой фигурой. Жил,
как правило, в том же доме, где
работал. Бородатый мужик (а
нередко и баба) в фартуке, вооруженный метлой и лопатой,
фактически приравнивался к городовому – у него даже был свисток на случай, если требовалась помощь обуздать хулиганов.
Дворников ценили и в советское
время – выдавали служебное жилье, платили достойную зарплату,
в праздники нередко давали премию. И они, надо сказать, трудились на совесть.
Это никакие не выдумки. В
студенческие годы мне довелось
быть дворником на одном из самых оживленных перекрестков

Василеостровского района Ленинграда – на углу Первой линии
и Среднего проспекта. Запомнилось, как начальник, его зам или
мастер почти ежедневно обходили территорию и проверяли, как
убрана она. Не убрать рано утром
мокрый снег или наледь, означало лишиться должности. Желающих получить бесплатное, хотя и
не свое жилье, хватало всегда.

А что сейчас?

Сегодня профессия дворника не в почете. Идут на это место
неохотно: хлопот и забот много,
а платят мало. Вакансий зимой
полно – в СМИ полно объявлений
«требуется дворник». Обещают
достойную зарплату, но по факту потом она оказывается чисто
символической. Мой приятель не
верит и кричит: должны платить
минимальную,
установленную
в регионе! Как же, отвечаю, держи карман шире. По собственному опыту, а я работаю дворником
пять лет, с тех пор, как отправили
на «заслуженный отдых», МРОТ
управляющие компании дворнику
не платят. В бюджетных организациях и учреждениях, возможно, на
этот уровень и выходят, но я веду
речь о дворниках, работающих по
договорам в УК. Каждая управляющая компания сама устанавливает, какую зарплату платить
дворнику. В большинстве случаев размер ее находится в прямой
зависимости от размера платы
на содержание. Вот, например, в
моем доме (наб. Северной Двины, 110, корп. 1), в этом году за
1 кв. м. жильцы платят по 24 руб.

25 коп. А в 2016-м платили по 16
руб. 10 коп. Но моя «дворницкая»
зарплата при этом не выросла ни
на рубль, хотя, как я уже говорил,
она зависит от платы на содержание. В УК «Центр», которая обслуживает наш дом, говорят, что
должен и этому радоваться. «В
многоэтажных шести- и восьмиподъездных домах, каждый раз
напоминает исполнительный директор, получают по две тысячи, и
рады. Вы же получаете больше, и
все равно недовольны!».

Проблемы,
о которых не говорят

Действительно, а чему, собственно, я должен радоваться?
Что зимой снега на набережной надувает по колено, да еще
с крыши дома постоянно нависают «снежные шапки», которые
того и гляди свалятся на головы
прохожих? Или что летом прогуливающаяся по набережной публика оставляет мне «на память»
пустые пакеты, пластиковые и
стеклянные бутылки, пачки изпод сигарет и прочий хлам? Что по
тротуару у дома утром и вечером
выгуливают собак, оставляющих
после себя экскременты, и редко
кто из их хозяев за ними прибирается? Что в наш контейнер носят пакеты с мусором индийские
студенты из медакадемии, проживающие в морском институте
им. Воронина? Едва мусоровоз
опрокидывает контейнер, жильцы
дома даже из дому не успеют выйти, а они тут как тут с увесистыми пакетами. Иной раз голова кру-

(Окончание на 4-й стр.)
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Напоследок

Виталий Сандул:

ним моими судами были корабли
финской постройки. Начал на паровом буксире «Бугрино», а заканчивал свою трудовую деятельность
старшим механиком на теплоходах СМП «Игорь Грабарь» и «Иван
Шадр».

ЗВЕЗДЫ СОВЕТСКОГО СПОРТА

Виталий Сандул: до сих пор
мне снится бенди…
Легендарному голкиперу архангельского «Водника» на днях «стукнуло» 80. Накануне своего славного
юбилея Виталий Павлович пригласил
меня к себе в гости. За чашкой чая мы
и побеседовали, и не только о бенди…
Со знаменитым хоккеистом мы знакомы очень давно, жили в одном дворе.
Я тогда был маленьким мальчишкой,
а Сандул был соседом нашей семьи…
Досье
Виталий Сандул. Мастер спорта Советского Союза. Провел за
«Водник» 18 сезонов, отыграл 288
матчей в составе команды. 27 игр
оставался «сухим», не пропустив
ни одного мяча. Капитан команды.
Первый матч за клуб провел в 1957
году, заключительную игру в 1976
году. Неоднократно признавался
лучшим вратарем, входил в символические сборные.
– Дорогой Виталий Павлович,
во-первых, прежде, чем начать
разговор, позвольте мне от имени тысячи преданных поклонников нашей команды, среди которых
много и наших читателей, сердечно
поздравить Вас с такой памятной
датой! Желаю Вам добра и здравия на многая благая лета, многоуважаемый ветеран! А помните, как
все начиналось?
– Большой спасибо, Евгений! А
началось все в далеком моем детстве. Я жил тогда в деревянном
доме на Гайдара, не далеко от Набережной, мы были соседями с твоими родителями. Во дворе я и познакомился с твоим отцом, он был
постарше меня на девять лет. Мы
с мальчишками, моими ровесниками играли зимой в хоккей на льду
пруда, который был на территории
больницы имени Семашко. На этом
пруду летом даже плавали белоснежные лебеди! Зимой мы гоняли
в хоккей, а летом играли и в футбол,
и в волейбол, и в баскетбол. Я вообще с детства любил физкультуру и

спорт, особенно командные виды
спорта.
– А почему выбрали вратарскую позицию на поле? Не хотелось
забивать мячи самому?
– Да меня просто поставили в
ворота! Дело было так. Раньше ведь
клюшки были дефицитом, не каждый мог позволить себе иметь такую вещь. Поэтому мы делали их
сами. Сходишь в лес, найдешь подходящее дерево черемухи, чтобы
был нужный профиль, вот из него
и мастеришь себе клюшку! Я тогда
ведь тоже был полевым игроком,
носился по льду с самодельной
клюхой, и играл довольно прилично… Мне было лет 14, я выступал
за юношескую команду «Динамо».
И однажды пришел на стадион
«Динамо» без клюшки, сломал ее, а
тренер увидел, что я пришел без инвентаря, и говорит: «Виталик, поднимайся на второй этаж, там тебя оде-

нут!» Мне выдали фуфайку, ватные
штаны, и плохенькие щитки, перчатки, а коньки у меня были свои. Вот я
переоделся, вышел на лед и первый
раз встал в ворота. Так и состоялся
мой дебют во вратарском амплуа.

И проиграл я в «калитке» аж до 1976
года!
– А как вы оказались в команде
мастеров? Кто пригласил?
– Пригласил Анатолий Дмитриевич Скворцов (прославленный
игрок и тренер не одного поколения «Водника» – Прим. автора). В
Архангельске ведь была довольно
приличная юношеская команда, в
ней играли соломбальцы и мы, городские. Тогда в нашем составе выступали такие, впоследствии ассы
поморского бенди, как Юшманов,
Марков, Парфенов. Мне было около 16 лет, уже года два играл в воротах, можно сказать, был «крепким
вратаришкой». А тут была у нас товарищеская встреча с основной командой «Водника». И я в этом матче проявил себя: брал, казалось, не
берущиеся мячи. И главный тренер
Анатолий Скворцов, видя мою игру,
взял меня «на карандаш». Так я оказался на контроле наставника. А в
1956 году, когда шел очередной чемпионат СССР, «Водник» неожиданно
теряет своего основного голкипера
Володю Ядовина. Тогда оставшиеся игры в воротах отыграл Жора
Трушев, брат Володи, который в последствии был моим дублером в
команде мастеров. А перед новым
сезоном меня срочно вызывает
Скворцов. Я тогда учился в мореходном училище, вместе с Женей
Юшмановым. И когда сдал экзамены, пришел на стадион и влился
в состав основы «Водника». С этого и началась моя карьера в нашей
команде. Всего я отыграл около
двадцати сезонов за архангельский
клуб!
– А первый свой поединок помните?
– Дебютировал я 11 марта 1957
года. Хорошо запомнил, играли
дома при переполненных трибунах
на стадионе «Динамо» против московского «Буревестника». Такое
не забывается. А вот счет уже не

О бедном дворнике замолвите слово…
(Начало на стр. 3)
жится, как бы успеть прибраться,
чтобы народ был доволен. А еще
в подвале нашего дома находится филиал ДЮСШ-1, клуб любителей бега «Гандвик». Каждое утро,
а нередко и днем, приходят сюда
«моржи», регулярно собираются пообщаться ветераны спорта.
Мне лично они не мешают, напротив, только приветствую поклонников здорового образа жизни.
Да и польза какая-никакая есть
– в подвальных помещениях всегда чистота и порядок. Не то, что в
другой половине дома, где находится тепловой узел. Сюда лучше
без сапог не заходить – весной и
осенью талые воды и дожди затапливают подвал полностью. Бывает, что уровень воды доходит
до лестничной площадки. Жильцы этого не видят – им невдомек,
что фундамент дома разрушается,
штукатурка на стена крошится и
обваливается, дренажная система
не работает, провалилась.

Меня, как дворника, и мою
семью, не сомневаюсь, и моих
соседей тоже, крайне беспокоит
отношение УК «Центр» к моему
дому. Почему эта «управляйка»
не выполняет в полной мере своих обязанностей по обслуживанию дома? Вопросов много, ответа ясного нет. Почему не делается
«обноска» вокруг дома, чтобы защитить стены от влаги, хотя нам
обещают сделать ее уже несколько лет? Как так получилось, что с
новой крыши, установленной (три
месяца, до глубокой зимы, работы велись!) на доме после летнего прошлогоднего урагана (тогда часть ее сорвало), ветер опять
срывает листы? Почему УК не контролировала работы?
Ремонт сделан халтурно. Все
это понимают. За чей счет будут
устранять недоделки? Ответы на
все эти и многие другие вопросы
хотелось бы услышать на отчетном
собрании. На дворе вторая половина апреля и пока его не было. Некогда нам, говорят, других дел полно.

Написал и вспомнил: у нас в
доме, оказывается, с осени прошлого года есть управляющий домом. Зовут Александр Сергеевич.
Звонил два раза. Осенью, когда я
потребовал завезти на зиму песок
(привезли целый самосвал, тонн 7,
не меньше, еле отбился, так как во
дворе сваливать некуда – высыпали треть, хватит теперь за 3-4 зимы),
и второй раз, когда попросил зайти
расписаться в договоре). Почему не
спросили мнение жильцов, нужен
ли управдом, тоже большой вопрос?

Как платят,
так и работают!

Попробуем разобраться, как начисляется зарплата дворнику и от
чего она зависит? Как я уже говорил, в значительной степени она зависит от размера платы собственников жилья на содержание дома.
А почему не от объема площади, которую он убирает? Допустим, наш
дом по набережной – двухподъезд-

– Закончив карьеру вратаря в
«Воднике», чем Вы занимались?
– Продолжил плавать. Я ведь
окончил знаменитую ЛВИМУ (Ленинградское высшее инженерное
морское училище имени адмирала Макарова – Прим. автора). И завершив хоккейную карьеру, много
лет работал механиком на судах Северного морского пароходства. А на
пенсию вышел в 2000 году.
помню, ведь прошло 62 года! Вспоминаю, что подходили ко мне полевые игроки, подбадривали, говорили, что сыграл очень хорошо, спас
команду в нескольких моментах.
А мне ведь было всего-то тогда 17
лет…
– Виталий Павлович, а вспоминается ли вам первый пропущенный мяч?
– Да ты что… Столько было пропущенных на двадцать сезонов…
Конечно, я уже не помню.
– Тогда ведь не было профессиональных хоккеистов. Помимо бенди, вы ведь еще и работали?
– Совершенно верно. Зимой
мы выступали за команду мастеров, а после окончания сезона отправлялись на работу. В основном
все «водники» были заняты на судах и в системе речного и морского
транспорта. Трудились на «Красной
кузнеце», морском и речном портах,
пароходстве. Вот с начала апреля
все хоккеисты уходили по рабочим
местам и лишь перед новым сезоном собирались вместе на предсезонный сбор. И таких денег, как сейчас платят игрокам, нам, конечно
же, не давали. Иной раз премию небольшую дадут, благодарности получали, кормили бесплатно. Играли
в основном за город, за область, за
родную команду на энтузиазме!
– А вы кем трудились вне ледовых полян?
– Я начинал кочегаром второго
класса, но, затем, в основном все
время работал механиком в пароходстве. Знаешь, первым и последный, всего 32 квартиры, длина тротуара, которую необходимо зимой
очистить от снега – метров 50. Но
есть еще двор шириной даже больше, чем уличный тротуар. Рядом с
нашим домом здание федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики раза в
полтора короче в длину. И дворник
там получает в полтора раза больше, чем я. Почему? Мой коллега
ответа на этот вопрос не знает. Он
работает на полставки, тратит на
уборку тротуара меньше времени,
двора там нет, и он доволен.
И таких примеров в Архангельске – сотни. Как разрубить этот
«гордиев узел», я, честно, не знаю.
Было бы здорово, чтобы подключились ветеранские организации,
где есть неравнодушные мудрые
люди, готовые поделиться своим
опытом и жизненными советами.
Пора, давно уже пора заняться
этой проблемой. Дворник должен
получать достойную зарплату,
размер которой должен зависеть
не только от размера платы на содержание дома, но и учитывать
его особенности – сколько в нем
подъездов, этажей, убираемой
площади и еще многих других фак-

– Виталий Павлович, за столько зим в большом хоккее вы играли
против больших мастеров бенди.
Кто их них вам запомнился больше
других?
– В первую очередь это, без сомнения, Евгений Папугин. У него
был такой пушечный удар, что его
боялись очень многие вратари не
только советских команд, но и киперы Швеции, Финляндии и Норвегии.
Что говорить, и мне приходилось
вынимать мячи из сетки своих ворот, но, зачастую я спасал команду
после его мощнейших ударов. Еще
могу назвать Валерия Маслова; короля мирового бенди, как его звали
шведы – Николая Дуракова. Также
приходят на ум Атаманычев, Осинцев, Измаденов. Вот эти ребята наводили ужас на вратарей.
– Я знаю, что вы даже выступали за легендарную сборную Советского Союза! Расскажите об этом.
– Да, меня приглашали играть за
сборную СССР. В 1966 году я в составе той команды привлекался для
товарищеских матчей в Швеции и
Финляндии. Тогда мы играли с национальными командами этих стран.
А моим партнером по вратарской
линии был знаменитый вратарь из
московского «Динамо» Анатолий
Мельников. Он показал мне много
приемов, как надо ловить и отбивать мячи, он был выдающимся мастером. Мы с ним тогда сблизились,
и продолжали дружить и общаться
на протяжении долгих лет.
(Продолжение в следующем
номере).
Евгений ХУДОВЕКОВ
Фото автора и из личных архивов В. Сандула.
торов. Тогда, глядишь, в городе
стало бы намного чище и порядка
возле домов стало бы больше.
Петр ЧЕЧЕЛЬ
От редакции: «дворницкая»
тема, поднятая Петром Чечелем,
несомненно, весьма актуальная.
Если честно – наболевшая. Действительно, чистота и порядок в
Архангельске напрямую зависят
от того, спустя ли рукава или добросовестно выполняют свои обязанности дворники. И, разумеется,
требует продолжения. Здесь затронуты лишь некоторые проблемы, с которыми автор ежедневно
сталкивается лично, и мы уверены, сталкиваются многие другие
дворники, работающие в управляющих компаниях.
Но есть еще дворники, которые
трудятся в бюджетных организациях и учреждениях. С какими проблемами они сталкиваются? Что их
беспокоит? Как к ним там относятся? Что надо сделать, чтобы дворников уважали, ценили их работу?
Платили, наконец, достойную зарплату. Предлагайте. Пишите. Мы
опубликуем.
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