Жилищный фонд, которым управляет
ООО «РСК «Метелица+», превращается в анклав,
где судьбы зданий и людей вершит директор УК
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В столице Поморья
стартовало благоустройство
дворовых территорий
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Воскресенская, 108:
рай для наркоманов

стр.
По программе «Формирование комфортной
городской среды» в столице Поморья будут благоустроены 15 дворовых территорий. Уже состоялись 12 аукционов, заключены четыре муниципальных контракта. Среди прочих ожидают
преображения дворы возле домов №3 и №3
корп. 4 на проспекте Дзержинского, которые находятся под управлением ООО «УК «Новоком».
Из бюджета для этих домов выделено восемь
миллионов рублей на «закатывание» в асфальт
автомобильных парковок и обустройство пешеходных дорожек.
Напомним, что в рамках нацпроекта
«Формирование комфортной городской среды» на благоустройство архангельских дворов выделено 94,8 миллиона рублей, из них
85,6 миллиона рублей составляют средства
федерального бюджета, по 1,7 миллиона из
областного и местного бюджета. Еще 5,7 миллиона рублей вкладывают суммарно жители
домов, дворы которых благоустраиваются.
В округе Майская горка подрядная организация ООО «Аркава» отремонтирует внутридворовой проезд между домами по ул.
Осипенко, 9 и ул. Галушина, 14, выполнит рабо-

ты по устройству тротуаров, детской и спортивной площадок, металлических газонных
ограждений.
В Октябрьском округе подрядная организация ООО «Дорожный сервис» восстановит
асфальт дороги вдоль сквера им. Коковина,
установит пешеходные проходы со стороны
остановки на ул. Гагарина, а также бордюрный камень вдоль детской площадки и парковки во дворе дома по ул. Гагарина, д. 2.
– Подрядчик уже приступил к работам.
Проведено фрезерование дорожного полотна, сейчас устанавливают бордюрный камень
и выполняют подготовку к асфальтированию,
прокладку тротуара и устройство газона, –
прокомментировал глава Октябрьского округа Алексей Калинин.
В Маймаксанском округе по ул. Победы,
д. 112 подрядная организация «Вектор» выполнит ремонт дворовых проездов, устройство гостевой стоянки и площадки для мусорных контейнеров, установку тротуаров и
светильников.
В Соломбальском округе около дома по
ул. Красных партизан, д. 17/1 подрядная организация «Атлант-С» выполнит свод деревьев,

посадку саженцев кустарников, устройство
дорожек и тротуаров, организует детскую
игровую и спортивную площадки, а также
площадку для отдыха. Подрядчик приступит
к работам с 17 июня.
Работы по благоустройству дворовых территорий должны быть завершены к 1 октября
на следующих территориях:
Октябрьский округ: ул. Гагарина, д. 2;
наб. Сев. Двины, д. 112/1, наб. Сев. Двины, д. 114;
наб. Сев. Двины, д. 93/1 и 93; ул. Свободы, д. 1.
Маймаксанский округ: ул. Победы, д. 112.
Соломбальский округ: ул. Кр. партизан,
д. 17/1; ул. Советская, д. 11.
Северный округ: ул. Партизанская, д. 54;
ул. Малиновского, д. 12.
Ломоносовский округ: ул. Тимме, д. 12;
ул. Воскресенская, д. 114; пр. Дзержинского, д. 3,
д. 3/3, д. 3/4...
...а также ряд дворов в Исакогорском, Цигломенском округах, округах Варавино-Фактория и Майская горка.
Николай ЩЕДРОВ
(По материалам пресс-службы
мэрии Архангельска)
Фото пресс-службы мэрии г. Архангельска.
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Дворнику – зарплату
инженера?
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Песочницы смерти.
Как уберечь
наших детей?

КОММУНАЛЬНЫЕ ОЛИГАРХИ

Самовластие мадам Шишкиной
Жилищный фонд, которым управляет ООО
«РСК «Метелица+», медленно, но верно превращается в своеобразный анклав, на территории
которого законы РФ и власть президента формально признаются, но… судьбы зданий и людей
вершатся по воле директора управляющей компании. Не пора ли свое слово сказать прокурору?

Газовая атака

«Чувствуете, какой у нас запах? – задает
вопрос Светлана Морозова сразу же после
краткого приветствия. – Канализацией, говорите, пахнет? Это в подъезде пахнет. А у нас в
квартире воняет. Другого слова не подобрать.
И этим мы дышим уже несколько лет».
И действительно – слово «запах» плохо подходит для зловония, насквозь пропитавшего квартиру радушной хозяйки. Живет
Светлана Николаевна Морозова в доме № 19,
что по улице Советской в Соломбале. 1 сентября 2006 года дом перешел под управле-

ние ООО «РСК «Метелица+» (далее по тексту
– «Метелица») и уже более 12 лет постепенно
разрушается.
«Канализация льется прямо в подвал, –
рассказывает Светлана Николаевна, – а мы
всем этим… дышим. «Метелица+» все сваливает на «Водоканал». Тот, в свою очередь, повторяет: в границах нашей ответственности
трубы прочищены. А Шишкина… Она у нас –
царь и бог. Видимо, заниматься вопросами
канализации ей уже авторитет не позволяет».
Видимо… Вот и льется день за днем на
подвальный грунт бескрайняя река человеческих экскрементов. В холодное время года
хозяйка многострадальной квартиры боится
приглашать к себе внуков даже на непродолжительное время – от канализационных миазмов у детей начинаются приступы аллергической астмы. Ладно еще, июнь выдался
теплым – можно открывать окна и проветривать помещения. Хотя и летом детей под от-

крытыми окнами спать не положишь. Взрослые, хоть и устойчивы к сквознякам, тоже
всерьез опасаются за свое здоровье: в конечном итоге никакое проветривание не спасет
от болезнетворных бактерий, вирусов, грибков и паразитов – неизменных спутников гниющих фекалий.
«А это вот наш договор с «Метелицей», –
показывает Светлана Николаевна многостраничный документ. – Все, что написано здесь,
все, за что УК оплату берет, не исполняется.
Я ходила к знакомой женщине-юристу. Она
однозначно сказала, что эта бумага – не договор управления многоквартирным домом,
а просто обременение для собственников
жилья, кабальная грамота. В бумаге, которую многие не читая подписали, перечислены обязанности жителей. «Метелица», в свою
очередь, по этому договору ничем почти нам

(Окончание на стр. 3)
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Ремонт подъезда –
милость УК или
обязанность?
Телефон редакции, Viber, WhatsApp
+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
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За достойную жизнь в МКД!

Воскресенская, 108:

АДРЕС БЕДЫ

рай для наркоманов,
ад для жильцов
Из-за бездействия УК «Профмастер» многоэтажное здание в центре
Архангельска превратилось в центр незаконного оборота и потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров…
Земля, говорят, без хозяина –
круглая сирота. Еще хуже,
когда без хозяина остаётся
многоквартирный дом. Он
превращается в беспризорника, неизменными спутниками которого становятся пьянство, наркомания,
сексуальные извращения
и подростковый суицид.
Многоэтажный дом № 108
по улице Воскресенской,
что в самом центре Архангельска, по прямой аналогии с миром людей можно
назвать «социальным сиротой» или, если угодно, жилищно-коммунальным беспризорником. Формально
хозяева у него есть, но надзора и заботы дом не видит.
До 2014 года домом
управляла УК «Городская
управляющая компания»,
руководил которой на тот
момент Михаил Викторович Меркулов (ныне он руководитель ряда УК, входящих в СРО «Гарант»).
«Этот Меркулов… – тяжело вздыхает председатель совета дома Николай
Петрович Елуков. – Он только деньги драл и ничего не
делал. А мы проголосовали
по его просьбе за девять рублей с квадратного метра!
Сумма по тем временам набегала с дома приличная».
В 2014 году собственники жилья дружным голосованием отказались от
услуг господина Меркулова и его
компании. Управление домом люди
доверили ООО УК «Профмастер» и в
первые годы были даже довольны
её работой. Однако вдохновения у
«Профмастера» хватило ненадолго.
Внимания дому УК стала уделять
все меньше и меньше, уборщица
стала приходить все реже и реже…
Единственный жилой подъезд
высотного здания, изобилующий
множеством хозяйственных и технических помещений, имеющий свободный выход на огромную плоскую
крышу, сложную систему тепловодоснабжения и прочих инженерных коммуникаций, тут же привлек
внимание наркоторговцев и, соответственно, юных потребителей
психоактивных веществ. Подъезд
многоэтажки планомерно превратился в перевалочный склад «дури».
Жильцы столкнулись с серьезной
проблемой – постоянным потоком
наркоторговцев и наркоманов.
Зачастую, чтобы проникнуть
внутрь подъезда, закладчики ломают входную дверь.
«Электромагнит, который с завода идет в комлекте с домофоном,
оказался слабым, – рассказывает
Николай Елуков. – Дверь посторонние легко открывали с помощью
подручных средств, обеспечивающих эффект Архимедова рычага.
Мы заменили электромагнит на более сильный. Так его… просто срезали».
Закладчики
раскладывают
свертки везде – под плинтусами и
под «лопухами» осыпающейся штукатурки, в толще стекловаты, которой обернуты трубы центрального
отопления… Оторванные наличники
на дверях в местах общего пользования, взломанные почтовые ящики
и сорванные замки на электрощитах и в машинном отделении лифта. Буквально каждый день жиль-

цы этого подъезда находят новые
следы вандализма. На стене первого этажа рядом с электрощитовой
несмываемой краской начертан лик
сатаны. Своей ехидной улыбкой лукавый словно приглашает неокрепшие подростковые души ступить на
скользкую дорожку, ведущую пря-

миком в преисподнюю. *
Граффити покрывают все стены подъезда. Особенно много у
самого верхнего – технического –
этажа, у выхода на крышу и непосредственно на конструкциях самой
крыши. Говорят, одна из особенностей опиатов и алкалоидов – это
способность в любой бездарности
разбудить «творческую личность».
Другая особенность тех же веществ
– подталкивать человека к действиям, которые богословы называют
беснованием, а правоведы – немотивированным хулиганством.
Помимо рисования развлекаются «обдолбанные» недоросли
и другими способами. Очень, например, нравится им на крыше
закупоривать пластиковыми бутылками отверстия дренажной
системы.
«Весной уровень воды на
крыше приближался к полуметру, – демонстрирует сохраненные в смартфоне фотоснимки
Елена Зубрицкая, жительница
подъезда. – Верхние квартиры
затопило. Муж лично поднимался на крышу и собственноручно
прочищал ливневые стоки. Так
жалко дом…»
А что управляющая компания? УК «Профмастер», похоже,
просто предала людей, которые в
свое время за нее дружно проголосовали.
«Вот объявление о том, что
нас бросили, – показывает Николай Елуков информационный стенд,
на котором красуется объявление,
что с 6 июня техническое обслуживание управляющая компания делегирует ООО «Деком-1», которое
расположено в районе ЛДК имени
Ленина (проспект Ленинградский,
161). – Куда и на кого? Пять лет мы
жили в надежде, что «Профмастер»
начнет нормально работать. Одно-

го мы добились – они поставили новые счетчики. Чтобы Федеральный
закон № 258, подписанный президентом, вошел в нашем доме в силу,
пришлось собрание собрать и по судам походить! Теперь они вдруг и
уборщицу хорошую уволили, и нас
в другой офис перекинули. Ни одного отчета за последние годы нет о работе
этого предприятия.
Полный беспредел!
Мне кажется, они все
делают нам назло.
Мы дом построили за
счет предприятия в
1978 году. Мне было
40 лет. Теперь мне
уже идет 81-й год. И
такие же вокруг старушки, коллеги по работе. Иным под 90 с
лишним лет. Мы же
не можем по каждому пустяку ездить на
ЛДК Ленина».
А может, потому и «перекинули»,
чтобы бабушки и активный староста не
надоедали
своими
жалобами на засилье
наркоманов,
чтобы
не требовали прочистить ливневые стоки, побелить исписанные похабщиной
стены и поставить на
двери петли, которые
невозможно перекусить бытовым болторезом?
«Жилищная
инспекция
говорит,
что менять надо эту
шарагу, – вздыхает
Николай
Петрович.
– Вот посмотрите: рядом стоят два дома.
Там тоже был когда-то бардак. Но в
одном создали ТСЖ в другой зашла
нормальная УК. Теперь там чистота
и порядок. Люди живут и радуются».
Может, действительно пора менять, пока… Пока с крыши на головы
прохожих не полетели доски гнилой
опалубки и «окрыленные» опиатами подростки, пока никто не умер
от передоза на техническом этаже,
пока наркодилеры не убили прямо
на лестнице случайного свидетеля?
Или подождём еще пару лет?
Андрей НЕЧАЕВ

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;
– разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт;
– подбор подрядной организации;
– подготовку и проведение общего собрания собственников;
– подготовку и сдачу документов в Фонд капитального ремонта;
– строительный контроль на всех этапах проведения работ;
– приемку 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.

В Архангельске идет подготовка
котельных к отопительному сезону
Департаментом городского хозяйства администрации Архангельска
осуществляется проверка выполнения работ по подготовке к предстоящему отопительному сезону котельных столицы Поморья. В рамках этих мероприятий был осуществлен выезд представителей департамента на две
котельные, одна из которых расположена на Лахтинском шоссе, 20, строение 1 (поселок Лесная речка, Верхний городок) , а другая – на улице Лесозаводской, 25 (поселок ЛДК-4).
Напомним, что работа обеих вышеупомянутых котельных была приостановлена в середине июня. Их запуск намечен на 1 июля.

Для успешного переселения
людей из «авариек» нужны
деньги и инфраструктура
Директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин
дал интервью федеральному телеканалу «ТВ Центр». В нем представитель администрации Архангельска рассказывал о переселении горожан из ветхого жилья.
В частности, Владимир Шадрин сообщил, что на территории столицы Поморья аварийным признан 861 многоквартирный дом. Общее количество проживающих там граждан составляет более 17 с половиной
тысяч человек.
По его словам, для полноценного решения проблемы расселения
из ветхого и аварийного жилья необходимо увеличить финансирование. Также важно предусматривать не только строительство новых домов, но и в комплексе решать вопрос с инженерной и городской инфраструктурой на тех участках земли, где данные дома возводятся. Это
касается строительства школ, садиков, объектов социальной направленности. Данные условия позволят гораздо эффективнее и в более короткие сроки реализовывать программу переселения на благо людей.

Муниципалитет ремонтирует
квартиры архангельским
детям-сиротам
Завершается текущий ремонт двух муниципальных квартир, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.
Ремонт квартир в Исакогорском и Октябрьском округах проводится
в рамках муниципальной программы «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск». По договору ремонтными работами занимается подрядчик – ООО «РемСервисСтрой». В отремонтированных квартирах перебрали полы, установили новые двери
и окна, обшили гипсокартоном стены. На следующей неделе закончится ремонт потолков и состоится первое новоселье.
Аукцион для проведения закупки на выполнение ремонтных работ
стартовал 6 июня. Планируется, что уже осенью архангелогородцы
смогут заселиться в отремонтированные квартиры.
По материалам пресс-службы мэрии Архангельска

Реклама в газете «Коммунальный Архангельск»
Фото автора:
1 Доски сгнившей опалубки едва
держатся на ржавых гвоздях.
2 Сломанные вандалами почтовые ящики жильцы ремонтируют
своими силами.
3 Двери технических помещений
открыты настежь.
* полный фоторепортаж в группе
https://vk.com/commarkh: «Воскресенская, 108».

Газета «Коммунальный Архангельск» 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.
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Живем, Как Хозяйствуем

того пожелает. Иными словами, жаловаться на нее формальным владельцам «Метелицы» бесполезно.

КОММУНАЛЬНЫЕ ОЛИГАРХИ
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(Начало на стр. 1)
не обязана. Она только имеет право деньги с нас требовать. Госпожа Шишкина нередко заявляет, что
управляет нашими домами едва
ли не себе в убыток. Только вот верится в это с трудом. У «Метелицы»
множество домов и в Соломбале, и
в центре города. Недавно Шишкина
даже дом на улице Дзержинского
прихватила. Приносили бы эти объекты убытки, она бы их не брала».
С этим действительно трудно
спорить. Разумеется, не все архангельские УК купаются в деньгах.
Те УК, что действительно думают о
людях и трудятся для людей, сами
живут скромно. Но у госпожи Шишкиной, судя по всему, дела идут неплохо. Сказать, что она – «эффективный менеджер» – ничего не
сказать. Она в своем роде уникальный человек. Многие женщины, дожив до 66 лет, круг личных интересов ограничивают выращиванием
корнеплодов на даче да уходом за
внуками. Но не тот человек наша
Раиса Евгеньевна! С годами ее коммерческая хватка только крепнет.
Возможно, годам к ста двадцати она возьмет под монопольное
управление весь жилфонд областного центра. Хотя за ближайшие
полвека случиться может всякое.
Сказано же в Писании: «Посеешь ветер – пожнешь бурю».

Штормовое
предупреждение

Конфликт Светланы Морозовой
и ООО «РСК «Метелица+» назрел не
на пустом месте. В 2016 году в доме
№ 19 в форме заочного голосования
прошло общее собрание собственников помещений. Собственники на
тот момент были вполне довольны
жизнью и ничего не требовали. Инициатором собрания выступила бессменный директор ООО «РСК «Метелица+» Раиса Евгеньевна Шишкина.
Управляющая компания решила в
доме провести работы по замене
стояков горячего и холодного водоснабжения, а также стояка канализации по кухням с увеличением его
диаметра до 100 миллиметров. Общая стоимость работ была оценена
в 1 700 594 рубля 54 копейки и отнесена на статью «Содержание».
1 апреля 2016 года жителям
дома № 19 было не смешно: Раиса

Шишкина, опираясь на формальное
решение общего собрания, ввела
для них дополнительную ежемесячную плату по статье «Содержание»
из расчета на один квадратный
метр общей площади жилья:
– 36,14 рубля в период с 01 апреля 2016 по 31 марта 2018 года для
жителей 2–9-го этажей;
– 31,64 рубля за тот же период
для жителей первого этажа;
– 24,40 рубля с 01 апреля 2018
года для жителей 2–9-го этажей;
– 19,90 рубля с 01 апреля 2018
года для жителей первого этажа.
На тот момент Светлана Морозова уже заменила за свой счет в
своей квартире все водопроводные
трубы, включая проходящие участки стояков, а также установила новые счетчики холодной и горячей
воды. Но когда рачительная хозяйка пришла в управляющую компанию, чтобы уведомить УК о выполненных работах и предоставить к
расчетам показания новых приборов, ей заявили, что старалась она
зря: замену стояков в ее квартире
еще раз проведет управляющая
компания.
«За повторную замену новых
труб на точно такие же мне предложили заплатить в общей сложности
15 000 рублей, – рассказывает Светлана Морозова. – Я сразу же отказалась – ведь я уже выложила 5000 из
собственного кармана. Зачем мне
платить еще раз, причем сумму в
три раза большую? Мне же сказали
в ответ, что таково решение общего собрания собственников жилья и
обжалованию оно не подлежит».
Пообщавшись с соседями, Светлана Морозова узнала, что мнение
собственников жилья, принимавших участие в собрании, было неоднородным. Многие жильцы одновременно с установкой счетчиков
меняли ветхие «гребенки» и проходящие через квартиры участки стояков. Однако Шишкина была непоколебима, а результат голосования
– предсказуемым. Решение о сборе
денег подкрепили протоколом с подавляющим большинством «за».
«Не так важно, как народ проголосует, – говорил в свое время
товарищ Сталин, – важно, как голоса посчитают». А голоса в «Метелице» умеют считать очень хорошо.
«Наш так называемый «старший по
дому», которому доверен и подсчет
голосов, и составление протоколов
общих собраний, это лицо, прямо

или косвенно аффилированное с
Шишкиной, – делится предположениями Светлана Николаевна. – Его
материальная заинтересованность
в продавливании решений «Метелицы» очевидна: после кампании
по замене труб он сразу же приобрел американский внедорожник. На
зарплату такой не купить. Не удивлюсь, если вообще весь комплекс
работ, за которые нас понуждают
платить, на самом деле оплачены из Фонда капитального ремонта. Куда в этом случае ушли деньги
жильцов? Не исключено, что в чейто карман».
Пресловутые 15 000 рублей
Светлана Николаевна платить не
стала из принципа и не платит до
сих пор. Один из аргументов такого протеста – отсутствие логики
в исчислении платежа для одной
отдельно взятой квартиры. Длина участка стояков во всех квартирах одинакова. Однако Шишкина
суммарную стоимость тотального
ремонта распределила пропорционально общей площади квартир.
Иными словами, собственникам
трех-четырехкомнатных
квартир
предложили оплатить часть ремонта в «однушках» и «двушках». Где
справедливость? Тем временем
«Метелица» начислила Светлане
Морозовой пени в размере 17 000
руб. и угрожает принципиальной
гражданке судом.

Самопиар
с обратным эффектом

Отбирая у людей последнее, Раиса Шишкина не жалеет денег на
саморекламу. Пожилой коммунальщице очень нравится видеть себя
на экране телевизора. Стоит обычный пятиминутный сюжет в эфире
АГТРК «Поморье» 70 500 рублей. Из
каких средств сюжеты оплачиваются – тоже понятно. Особенно раздражает людей, что их пытаются
обманывать за их же деньги.
«В одной из таких передач Шишкина заявила, что в нашем доме
проведен основательный ремонт, –
рассказывает Светлана Морозова.
– На бумаге Шишкина тоже отчиталась, что на этот ремонт ушли все
деньги по соответствующей статье.
Но фактически работы производились только в третьем подъезде.
Ремонта фактически не было! Я просто не знаю, как это доказать. Доступа к бухгалтерской документа-

ции УК у меня нет – все полномочия
собственников жилья узурпировал
старший по дому. Он имеет право расписываться на финансовых
документах, он может брать деньги со счета капитального ремонта и распоряжаться им по своему
усмотрению. Когда у нас проходят
общие собрания собственников
жилья, он сам же и председательствует, он сам же и голоса считает.
У меня есть предположение, что результаты голосования могут подделываться в пользу Шишкиной. Но
я как собственник жилья со всей
полнотой ответственности могу заявить: капитального ремонта у нас
не было».
Похоже, в доме № 19 превратилась в фикцию не только демократия, но и российские стандарты
бухгалтерского учета. Законы и кодексы в доме подменила свободная воля директора УК. Например,
удивление и возмущение Светланы
Николаевны вызывает методика
зачисления на счет УК ежемесячно
вносимых платежей за жилищные и
коммунальные услуги.
Так, в строгом соответствии
с платежной квитанцией за ЖКУ
января Морозова честно внесла
1974,91 рубля. Однако в февральской квитанции в графе «Оплата
текущего периода» невесть откуда появилась цифра 1690,58 руб.
Раньше цифра в этой графе всегда
совпадала с вносимой через Сбербанк суммой. 10 марта за ЖКУ февраля Морозова заплатила 2117,01
рубля, однако в мартовскую квитанцию прошла цифра 1806,04 руб.
В последующие месяцы – аналогичная картина. Куда исчезают по
три сотни рублей ежемесячно? Возможно, Шишкина самовольно (без
судебных решений) начала удерживать сумму столь же самовольно
начисленных пеней, формируя тем
самым за Светланой Морозовой
задолженность по текущим платежам. А может, это негласное удержание денежных средств на очередной TV-ролик о бизнес-успехах
Раисы Евгеньевны? Только это уже
не просто превышение должностных полномочий, а полный произвол.
Хотя удивляться уже ничему не
стоит. Говорят, в самом ООО «РСК
«Метелица+» Раиса Шишкина давно задавила учредителей своим
апломбом и продлевает себе полномочия директора, когда сама

Прокурор добавит?

Хорошо, что в России есть независимые от местных бизнес-элит
надзорные органы, а в многоквартирных домах – активные и юридически подкованные жильцы. На
излете весны Светлана Морозова
направила обстоятельную жалобу прокурору города Архангельска
Александру Грязникову.
В частности, в этом документе
обосновано, что ООО «РСК «Метелица+» допустила грубое нарушение Постановления Правительства
РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме…»; статьи 166 Жилищного кодекса РФ; статьи 37 Закона Архангельской области от 02.07.2013 №
701-41-03 «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Архангельской области».
Из перечисленных норм следует, что работы по замене стояков
горячего и холодного водоснабжения, стояков канализации (по
кухне) в доме 19 по ул. Советской
г. Архангельска относятся к капитальному ремонту, который должен проводиться исключительно
за счет взносов в Фонд капитального ремонта Архангельской области. Даже если собственники жилья
в доме на общем собрании решили
провести эти работы досрочно, то
выплаченные деньги должны быть
возвращены.
Светлана Морозова просит прокурора обязать управляющую компанию произвести:
– перерасчет необоснованно
взысканной суммы;
– возврат денежных средств;
– погашение начисленных пеней
по задолженностям за ЖКУ.
С точки зрения добросовестной
собственницы жилья, таких мер
прокурорского реагирования вполне достаточно для восстановления
социальной справедливости.
По мнению же профессиональных юристов, есть вероятность, что
правовая оценка деятельности Раисы Шишкиной окажется более суровой. Например, незаконное (путем обмана) получение денежных
средств от собственников помещений – это деяние, подпадающее под
действие пункта 3 статьи 159 УК РФ
«Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Наказанием
по этой статье обычно служит лишение свободы на срок до шести
лет и штраф до восьмидесяти тысяч рублей.
О результатах прокурорской
проверки мы сообщим в ближайших номерах.
Николай ЩЕДРОВ
Фото автора.

РЕЗОНАНС

О бедном дворнике замолвите слово
Состояние придворовых территорий – это постоянная головная боль
жильцов наших домов, особенно пожилых. Молодые проходят по двору от
подъезда до машины. А пожилым здоровье позволяет только посидеть на
скамеечке возле подъезда да пройтись
вдоль дома. При этом хочется, чтобы
были чистыми газоны и территория у
подъезда, а дорога – проходимой.
Вернемся же к основной теме –
работа и оплата труда дворника.
В 1996 году Министерство труда РФ
утвердило постановлением № 38
от 26 июня нормы затрат времени
(в минутах на 1 квадратный метр)
на выполнение дворником разного
вида работ в летнее и зимнее время,
а также периодичность этих работ.
В Архангельске время летних работ – семь месяцев, зимних – пять
месяцев. Для каждого дома, обслуживаемого
соответствующей

управляющей компанией, специалист УК должен обсчитать площадь
закрепленной за дворником убираемой территории и затраты времени
в минутах на все виды работ с учетом и периодичностью их выполнения. Далее минуты пересчитываются в рабочие часы и восьмичасовые
рабочие дни соответственно. Это –
исходные данные для расчета заработной платы за сезонные работы.
Исходя из требований закона,
зарплата любого работника должна быть не ниже суммы МРОТ, умноженной на районный коэффициент.
У нас это 11 280*1,2 = 13 536 руб. в месяц. В среднем в месяце 22 рабочих
дня; соответственно, зарплата за
один рабочий день не должна быть
меньше 615,3 руб.
Если бы законы в России работали (постановление № 38 еще никто
не отменял), на должность дворника проводились бы конкурсы. Возле

обычного шестиподъездного дома
общая площадь обслуживания
дворником – 1250 кв. м, в том числе 805 кв.м тротуаров, 345 кв. м газонов, 52,5 кв. м – отмосток. По государственным нормам и расценкам
зарплата дворника в период летних
работ (семь месяцев) должна быть
не ниже 7208 руб. в месяц. В период зимних работ (пять месяцев) зарплата должна составлять 41 266
руб. Среднегодовая зарплата, если
трудовой договор заключен на год,
должна быть не ниже 21 398 рублей.
Это вполне реально. Если УК платит
меньше, она просто-напросто нарушает трудовое законодательство.
Считаю, что дворник, который
обслуживает
многоквартирный
дом, в идеале должен быть жильцом
этого дома. Тогда он будет чувствовать ответственность перед соседями. А еще я полагаю, что расчет и
выплата зарплаты всевозможным

учетчикам и чиновникам УК должна производиться только после выплаты
экономически
обоснованной зарплаты
производственникам.
Кроме того, руководителям УК стоит учитывать
при оплате труда «чиновников» конкретные
показатели качества их труда: собираемость платы за жилищные и
коммунальные услуги, безаварийность и т. п.
Вера ЧИРКОВА
От редакции: Считаем своим долгом уточнить, что описанная автором методика расчета заработной
платы дворников уходит корнями в
экономическую модель советского
ЖКХ, когда государственные предприятия получали из финансовых

закромов Родины столько денежных средств, сколько требовалось
на теоретически рассчитанный
фонд оплаты труда. У современных
УК источник финансирования один
– платежи жителей МКД. Чтобы увеличить заработную плату дворника
хотя бы на рубль, необходимо этот
рубль дополнительно собрать с людей, увеличив тариф на содержание
жилого помещения. Дворники такому увеличению, разумеется, будут
рады. Но будут ли рады жильцы?
Фото из архива ОНФ.
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Напоследок
ДЕТСТВО В КОММУНАЛЬНОМ АРХАНГЕЛЬСКЕ

Осторожно – детская песочница
Лето… Солнышко… Малышня с
радостью бежит к песочницам, чтобы встретиться с друзьями и начать
играть в песочке.. В песочницах происходят не только веселые игры, но
и первые конфликты из-за игрушек, а
также начинается многолетняя дружба и первая любовь…
В настоящее время значительно возрос интерес специалистов —
педагогов, психологов, логопедов
— к специально организованным
занятиям с детьми с использованием песочницы. Не случайно игра
с песком как процесс развития самосознания ребенка и его спонтанной «самотерапии» известна с
древних времен. Взаимодействуя
с песком, ребенок проявляет чудеса фантазии. Волна ли смоет им созданное или чья-то неосторожная
нога раздавит творение — ребенок
расстраивается недолго. Чаще всего он сам готов разрушить созданное, чтобы на прежнем месте с еще
большим энтузиазмом приступить
к новому строительству. Один сюжет жизни завершается, уступая
место следующему. И так бесконечно. Казалось бы, все очень просто. Но именно это простое, естественное для человека действие
хранит уникальную тайну бытия:
все приходит и уходит, нет ничего
такого, что было бы непоправимо
разрушено – просто старое уступает место новому. Многократно
проживая эту тайну, человек достигает состояния равновесия, в его
внутреннем пространстве существенно уменьшается доля тревоги
и страха. Естественно, такой терапевтический эффект игры с песком
не мог долго оставаться не замеченным психотерапевтами.
Однако в нашем славном граде Архангельске песочницы просто
противопоказаны для пребывания
там! Песок в таких песочницах опасен для детского организма!!!
Помочь разобраться в этом
весьма щекотливом вопросе нам поможет бывшая работница санитарно-эпидемиологической
станции,
кандидат медицинских наук, да и
просто неравнодушная архангелогородка Таисия Хорошаева.
– Меня очень тревожит и беспокоит достаточно высокий уровень
заболеваемости детей в нашем городе. И одним из факторов переда-

чи самых разнообразных инфекций
являются детские песочницы и архангельский так называемый городской пляж… Вы посмотрите, что там
творится…
– Давайте остановимся вначале
на песочницах…
– Вы только посмотрите, чего
только нет в детских песочницах в
нашем городе… И никому нет дела до
этого, вот что самое негативное!!! За
состоянием этих мест детского проведения времени абсолютно никто
не следит! Мало того, что там годами, а наверняка и десятилетиями не
меняется песок, так никто не убирает
из песочниц остатки жизнедеятельности домашних и бродячих животных, птиц и прочей грязи! И никто не
думает, как сделать так, чтобы с утра
детишки пришли в песочницу и играли в чистом свежем песочке! Чтобы
карапузы возились в чистоте, песочницы необходимо на ночь закрывать!
Ведь ночами собаки, кошки, да и крысы справляют свои потребности, и
вся эта «прелесть» остается в песке,
а это же зараза! На детских площадках не только выгуливают собак и
кошек, но и собирается молодежь.
Поэтому часто в песочницах можно
найти отходы жизнедеятельности
животных, окурки и стёкла. Мальчишки и девчонки играют в песке, и
руками заносят этих паразитов из песка себе в рот! Вы просто представьте, что может находиться в организме ребенка! Получается страшное
инфицирование всего организма.
И начинается рвота, понос, и детей
направляют в больницу. Меня это
очень заботит и тревожит. Властям
надо принимать решение оставлять
песочницы, но на ночь их закрывать
или убирать совсем!
– Чем опасен такой песок в песочнице?
– Он очень опасен кишечными,
вирусными и кожными инфекциями, бациллами, которые передаются через руки, попадая в рот, а также через вдохи, наносятся на кожу.
А за этим никто из родителей ведь
не следит. Они видят, что дети во
дворе, играют в песочнице, и это для
них главное. А с чем их чада имеют
дело, их мало заботит…
– Я слышал, что во многих европейских странах и в Израиле все

Ответ: Периодичность ремонта подъездов должна быть соблюдена один раз в пять или три
года в зависимости от классификации зданий и физического износа (п. 3.2.9 Правил № 170). *
При этом не имеет правового
значения отсутствие на это необходимых денежных средств на счете
дома. Точно так же ничего не значат оправдания, что управляющая
компания управляет многоквартирным домом недолгое время и
все установленные дефекты имели
место ранее. Объективных обсто-

ятельств, которые снимают с УК
обязанности по надлежащему содержанию общего имущества многоквартирного дома, в правовом
пространстве не существует.
Обязанность проведения текущего ремонта многоквартирного
дома возложена на управляющую
организацию в силу закона и договора управления, и она должна выполняться управляющей организацией независимо от обращения
с соответствующим требованием
жильцов дома или принятого решения собственников помещений по
данному вопросу.
По вопросу проведения ремонта подъездов жильцы вправе
обратиться в управляющую организацию с соответствующим

БУДУЩЕЕ –
ЗА ПЛАСТИНЧАТЫМИ
ТЕПЛООБМЕННИКАМИ

детские песочницы на ночь закрываются специальным покрытием…
– Совершенно верно, я сама видела такие песочницы, которые покрываются специальной пленкой на
ночь и утром открываются, а дети
играют в чистом песочке. А в Иордании вместо пленки используют
крышки. Да мало ли чего можно при-

цы зарывают в песок свои «прелести». И никто не убирает за ними. А
ведь на пляже тоже играют в песке
ребятишки. В общем, нет никому до
этого никакого дела… А это очень
печально… И неприятно!

Управляющая компания ООО «УК
«Озон» ведет в управляемых домах
работы капитального характера по
замене старых скоростных водоподогревателей на современные пластинчатые теплообменники.

Поговорив с Таисией, я подумал: а кто все-таки должен нести

думать… Это у них в обязательном
порядке, не то что у нас. Хотя везде
говорят и пишут, что дети – наше
будущее. Что-то слабо мы заботимся о будущем... В Архангельске лето
такое короткое, неужели нельзя соорудить такую защиту, чтобы маленькие северяне играли в чистом
песке?

ответственность за состоянием
детских песочниц и городского
пляжа? Оказывается, ответственность за содержание детской площадки могут нести управляющая
организация или муниципальные
власти. Управляющая организация следит за эксплуатацией детской площадки, если такая площадка – собственность УО или
входит в состав общего имущества в МКД. Если детская площадка – собственность третьих лиц,
например, муниципальных или федеральных властей, то они нанимают подрядные организации для
обслуживания площадок. Соблюдать национальные стандарты обязаны изготовители оборудования.
Но если детская площадка не отвечает требованиям к качеству и
безопасности, то ответственность
за это несоответствие несет уже ее
владелец. Ухаживать за песочницей должен дворник, который есть
в штате любой управляющей организации.

За короткие сроки подрядчик
должен будет проделать солидный объем работ и произвести
ремонт теплового узла в здании,
расположенном по адресу: ул. Партизанская, 52. На деньги жильцов,
собранные на спецсчете дома,
подрядчик должен будет отремонтировать тепловой узел с заменой
кожухотрубного водоподогревателя на современный пластинчатый
теплообменник, демонтировать
и утилизировать устаревшие элементы теплового узла, заменить
несколько десятков метров трубопровода отопления и водоснабжения, заменить краны, затворы,
прокладки, фланцы и установить
новые фильтры для воды.
«Нужно воздать должное жителям дома, – отмечает Роман
Лысков, заместитель генерального директора ООО «УК «Озон»,
– решение о переводе системы
горячего водоснабжения на пластинчатый теплообменник было
принято сразу и почти единогласно. Увы, в иных домах эта прогрессивная идея наталкивается
подчас на отчаянное и логически
не обоснованное сопротивление.
У сторонников кожухотрубных водоподогревателей есть лишь один
аргумент – они меньше зарастают накипью, их легче чистить и ремонтировать, а для разборки ничего, кроме пары ключей, не нужно.
А то, что КПД ниже? Так об этом
мало кто задумывается».
В действительности коэффициент полезного действия (КПД)
обычного трубного теплообменника всего 70%, а это значит, что
потребив горячей воды на 70 рублей, житель МКД платит сверх
того еще 30 целковых. Можно сказать, что они просто улетают в воздух или возвращаются единой теплоснабжающей организации. По
мере загрязнения КПД такого теплообменника снижается процентов до 30 или даже ниже.
У пластинчатого же теплообменника КПД достигает 95% и
с годами не снижается. При правильной установке всех фильтров
пластинчатый
теплообменник
фактически не засоряется.
Точно такой же пластинчатый
теплообменник, что и в доме № 52
по ул. Партизанской, скоро появится и в доме № 62. Только здесь и
закупка оборудования, и монтажные работы будут профинансированы по программе текущего ремонта.

– Зачастую я вижу картину, как
собачники специально заходят в
детские песочницы со своими «зверями» и наблюдают, как их твари
справляют там свою нужду! Это же
беспредел?
– Совершенно верно. Я тоже наблюдаю это. И ведь сколько я ни
говорила таким хозяевам сук и кобелей, они в лучшем случае улыбаются, а то и посылают меня куда
подальше. Тут все зависит от воспитания, культуры человека. А посмотрите, что творится на нашем
городском пляже! Полчища собак
с утра до вечера просто заполонили пляж! Это полное безобразие! И
меня возмущает, как выгуливают
своих собак! Они это делают демонстративно, любуясь, как их любим-

Ремонт подъездов – обязанность УК
или её «высочайшая милость»?
Вопрос: УК обязана вообще ремонтировать подъезды? Сколько мы
ни просили нашу УК, ответ один: «Хотите ремонт? Поднимайте тариф».

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

требованием и/или с жалобой в государственный орган, который в
субъекте РФ осуществляет надзор
в отношении управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании
лицензии на ее осуществление.
Требовать выполнения ремонта
подъездов можно в судебном порядке, учитывая положения ст.ст.
13, 15 Закона РФ от 07.02.1992 г. №
2300-1 «О защите прав потребителей», в том числе компенсации морального вреда и взыскания штрафа.
Также не имеет правового значения в рассматриваемом случае то обстоятельство, что данная
управляющая организация управ-

Евгений БОРИСОВ
Фото автора.

СОВЕТЫ ФЕМИДЫ

ляет спорным домом недолгое время и все установленные дефекты
имели место ранее, поскольку данное обстоятельство не снимает с
управляющей организации обязанности по надлежащему содержанию общего имущества МКД.
В соответствии с п.п. 3.2.7, 3.2.9
Правил № 170, периодичность ремонта подъездов должна быть соблюдена один раз в пять или три
года, а не через три года после заключения договора с управляющей организацией.

Соб. инф.

* постановление Госстроя РФ от 27
сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».
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