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ТСЖ и ЖСК нужно готовиться к экзамену 
Руководители ТСЖ и ЖСК будут сдавать квалификаци-

онный экзамен – об этом заявил Министр строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации Михаил Мень на "Форуме ЖКХ 
2015", который проходил в городе Казани. Уже в 
осеннюю сессию Госдумы Минстрой собирается 
предложить ввести эти экзамены для руководителей 
ТСЖ и ЖСК. 

Напомним, с 1 сентября 2014 года введена процедура 
лицензирования предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами. По зако-
ну, все руководители УК сдали квалификационные 
экзамены, но руководителей ТСЖ и ЖСК миновало и 
лицензирование, и сдача экзамена. А между тем, они, 
так же как и УК управляют многоквартирными дома-
ми, в которых спектр проблем и вопросов может 
быть разнообразным. Нередки случаи, когда ТСЖ 
управляют люди, не имеющие ни технического обра-
зования, ни тем более специализированного комму-
нального. 

 

Госдума увеличит квартплату для не установивших 

счетчики жильцов 

9 июня Госдума одобрила поправки в законопроект об 

укреплении платежной дисциплины в сфере ЖКХ. Еще в 

понедельник президиум фракции большинства решил, 

что проект поддержит. 

Законопроект вводит 50-процентные льготы на оплату 

всех ресурсов и взносов на капремонт для всех категорий 

льготников: чернобыльцев, ветеранов и инвалидов вой-

ны, участников боевых действий и т.д. Но при этом льго-

та на коммунальные услуги не будет учитывать повыша-

ющего коэффициента при оплате по нормативу, а льгота 

по взносам на капремонт будет составлять половину от 

минимальной величины взноса, установленного в реги-

оне. Общее собрание дома может принять решение и о 

большем размере взноса. 

Повышающие коэффициенты вводятся для борьбы с те-

ми, кто нелегально сдает квартиры. Арендодатели специ-

ально не устанавливают счетчики, а предпочитают пла-

тить по нормативам, чтобы невозможно было вычислить, 

сколько людей реально живет в их квартирах. 

Законопроект также расширяет перечень оснований для 

изъятия спецсчетов у домов и передачи их регионально-

му оператору (одним из оснований станут неплатежи 

собственников и нанимателей). 

В Думе говорят и об ужесточении санкции и в отноше-

нии поставщиков — законопроект вводит штрафы для 

лиц, виновных в перебоях с поставками коммунальных и 

энергоресурсов. Будут штрафовать и тех, кто ошибется в 

начислениях сумм платы за коммунальные услуги и со-

держание жилья. Суммы штрафов будут определены ис-

полнительной властью после принятия закона. 

НОВОСТИ 

Минстрой утвердил новую форму единой платежки, куда 

включил плату за капитальный ремонт 

С прошлого года жители большинства регионов, в том числе 
и Республики Хакасия, сами перечисляют часть средств 
на ремонт своих крыш и подъездов, другая часть посту-
пает из бюджетов разных уровней. Средний взнос по 
России составляет 6 рублей за квадратный метр кварти-
ры. То есть владелец стандартной двушки должен ежеме-
сячно доплачивать по 270 рублей. Самые низкие взносы - 
в Санкт-Петербурге - 2 рубля, самые высокие - в Москве 
- 15 рублей. 

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт в Рес-
публике Хакасия: 

5.20 руб./м2 для городов и домов с лифтом; 
4.80 руб./м2 для городов и домов без лифта; 
3.0 руб./м2 для остальных муниципальных образований рес-

публики. 
Если раньше жители большинства регионов России, где уже 

собирают плату за капремонт, получали отдельный счет 
за капремонт, то теперь они смогут оплачивать его вме-
сте со светом, газом, водой и теплом. В тех же областях, 
где взносы еще не собирают (например, москвичи начнут 
платить только с июля), в почтовые ящики опустят про-
сто обновленные платежные документы. 

Однако, как поясняют в Минстрое, публикуемый документ и 
примерная форма платежки носят лишь рекомендатель-
ный характер. Применять ее или нет - решат управляю-
щие компании в зависимости от способа накопления 
средств на капремонт - на счете дома или регионального 
оператора. 

Что касается единой формы квитанции, куда включена плата 
за электричество, водоснабжение, ремонт дома, газоснаб-
жение и другие услуги, то она существовала и раньше. В 
каких-то регионах при наличии одного поставщика услуг 
уже давно используют именно ее. Если же, к примеру, 
электричеством горожан обеспечивает сторонняя органи-
зация, то и квитанции будут разные. Как это, например, 
происходит сегодня в Москве и Московской области. 

Обновленная платежка стала более объемной и информатив-
ной. Как и раньше, она состоит из нескольких разделов: 
сведения о плательщике, реквизиты получателя платежа, 
расчет размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, за коммунальные услуги. Есть справочная 
информация о нормативах потребления и показаниях 
счетчиков, рассрочка платежа и реквизиты получателя 
взноса на капитальный ремонт. 

Помимо появления новой строки есть и другие изменения, но 
они носят чисто технический характер. К примеру, в кви-
танции появилась итоговая строка, отражающая отдель-
ные суммы оплаты за содержание, текущий ремонт и 
коммунальные услуги. Появилась там и дополнительная 
справочная информация о максимальных индексах изме-
нения размера платы граждан за коммунальные услуги, 
установленные для каждого региона. То есть теперь 
жильцы сами смогут проверить, правильно ли им выстав-
ляют счета их управляющие компании. 

Плату за электроэнергию, кстати, теперь можно рассчиты-
вать и вносить в зависимости от режимов оплаты в том 
или ином регионе. К примеру, сейчас жители нескольких 
областей продолжают платить за свет по социальным 
нормам. В новой квитанции это обстоятельство учтено. 
Подумали создатели квитанции и о тех россиянах, кто 
пользуется двухкомпонентными тарифами на воду. Те-
перь в платежке указана плата за холодную воду и тепло-
вую энергию, которая и пользуется для ее подогрева. 

А если жильцам что-то будет непонятно или покажется, что 
счет неправильный, то на новой платежке рекомендовано 
указывать контакты местного отделения Госжилинспек-
ции (тел. в Республике Хакасия 8(3902) 22-54-21, 
89235826487). Туда можно будет обратиться за поясне-
ниями или пожаловаться на нечестность управдомов. 

Обновленную платежку опустят в почтовые ящики многих 
россиян уже в июле. А в августе она придет с новыми 

суммами к оплате, так как в России вырастет стоимость 
коммуналки в среднем на 8,3 процента. Тепло подорожа-
ет на 8,4 процента, вода и водоотведение - на 9,1 процен-
та, газ - 7,5 процента, свет - 8,5. Основная причина разли-
чий заключается в изношенности инфраструктуры и 
необходимости ее модернизации.  

 

 

ИЮНЬ 2015 

Показатели апреля 2015 Объем добытой воды – 

441,92 тыс. куб. м 

Объем сточных вод – 

1134,5тыс. куб. м. 

Выработка тепловой энергии - 583,9 Гкал 

  

Уважаемые коллеги, друзья! 

Поздравляю Вас с государственным празд-

ником – Днем России! 

12 июня - праздник для всех, кто любит 

Россию, кто трудится, отдает свои знания, 

силы и опыт для процветания нашей стра-

ны. 

Время, словно река, несет жизнь быстро-

течно вперед и вместе с Вами, дорогие кол-

леги, нам предстоит плыть по этой реке.  

Сегодня у нас с Вами общий праздник, 

праздник свободы, равноправия, праздник 

нашей независимой России!  

  В этот день хочется подчеркнуть то, что 

если независима страна, тогда пусть никто 

и никогда не сможет диктовать нам свои 

правила. Говорить, с кем сотрудничать, с 

кем заводить дружбу, как вести дело.  

  Желаю Вам, чтобы Вы никогда не зависе-

ли от дурных и вредных привычек, от фи-

нансов, от окружающих повседневных 

невзгод.  

Душевного тепла и достатка, спокойной 

размеренной жизни, здоровья.  

Пусть Ваши речи всегда будут мудрыми, а 

мысли - свободными.  

С Днем России! 

 

С уважением,                            М.Г. Войткин 

Директор ГУП РХ «Хакресводоканал» 

 



 

По запасам водных 

ресурсов Россия зани-

мает  ведущее место в 

мире. Однако это благо 

омрачается частыми 

возникновениями чрез-

вычайных ситуаций, 

которые приводят к 

гибели людей на вод-

ных объектах. 

Устрашающую картину 

представляет собой 

статистика гибели лю-

дей на воде – в России 

ежегодно погибает бо-

лее 14 тысяч человек, из 

них около половины – 

при купании.  

50% погибших находи-

лись в состоянии алко-

гольного опьянения. И 

самое  страшное – сре-

ди погибших около 

тысячи составляют де-

ти. 

С 01 июня по 31 августа 

2014 года в нашей рес-

публике произошло 20 

происшествий на воде, 

в результате которых 

погибли 20 человек. Из-

за недосмотра взрослых 

погибли 2 ребенка. 

Наиболее распростра-

ненными причинами 

гибели людей на водое-

мах стали купание в 

необорудованных ме-

стах, а также купание в 

состоянии алкогольного 

опьянения в необорудо-

ванных местах.  

Поэтому, задачей всех 

сознательных граждан 

является знание и, вы-

полнение Правил пове-

дения людей на водных 

объектах, обучение и 

контроль поведения 

детей на воде. 

Сектор по делам ГО и 

ЧС напоминает, что 

отдых у воды всегда 

требует осторожности и 

внимания. Одно из 

главных правил - нико-

гда не заходите в воду в 

нетрезвом виде! Когда 

купающийся попадает в 

воду, происходит рез-

кое сужение сосудов, 

которое не способен 

выдержать организм 

людей, страдающих 

перепадами артериаль-

ного давления и сердеч-

ной недостаточностью, 

что часто становится 

причиной несчастных 

случаев. 

 

 

Отдыхая у воды, не 

забывайте о пра-вилах, 

которые помогут вам 

избежать несчастных 

случаев. Помните, в 

любой момент вода 

может преподнести 

неприятные сюрпризы.  

- Учитесь плавать и не 

заходите в воду, пока 

не овладеете навыками 

уверенно держаться на 

воде. 

- Никогда и ни при ка-

ких обстоятельствах 

не оставляйте без при-

смотра детей и людей 

с заболеваниями сердеч-

нососудистой системы. 

- Не устраивайте игр в 

воде и будьте осто-

рожны с надувными 

предметами. Помните, 

что надувные матрацы 

предназначены для заго-

рания на берегу, а вовсе 

не для плавания. Поры-

вы ветра могут пере-

вернуть матрас или 

отнести его далеко от 

берега, погнать по те-

чению. В конце концов, 

матрац может сдуть-

ся. Всё это причины 

внезапно оказаться в 

воде в беспомощном 

состоянии. 

- Не выплывайте на 

судовой ход и не при-

ближайтесь к судам. 

- Не ныряйте в незнако-

мых местах и не заплы-

вайте далеко. 

Кроме того, в настоя-

щее время на реках 

Хакасии продолжается 

период полноводья. 

Таяние снега в горах 

наполняет водоемы не 

только ледяной водой и 

стремительным течени-

ем, но и крупногабарит-

ным мусором в виде 

деревьев, коряг и проче-

го опасного хлама. Ку-

пание в открытой воде в 

этот период времени не 

рекомендуется. 

Главный специалист по 

делам ГО, ЧС и ПБ  

Подавай Н.Ф. 

Наименование  

филиала 

Кол-во работающих 

по состоянию на 

01.06.2015  

Количество приня-

тых 

Количество уволенных  

ЦАУ, 

Усть-Абакан 

268 2 2 

Черногорский  

филиал 

207 - 2 

Абазинский филиал  32 3 3 

Итого: 507 5 7 

Информация отдела кадров за май 2015 г.  

В Хакасии открыт купальный сезон  

Специалист Хакресводоканала стал участником международного конкурса «От Ыры—2015» 

В Хакасии проходит конкурс этнической эстрады «От Ыры» (Песня Огня). Для конкурсантов это 

скорее не конкурс, а площадка для новых знакомств и завязывания дружбы между народами раз-

личных стран. А для зрителей это уникальная возможность познакомиться с культурой разных 

народов! В этом году на сцену конкурса-фестиваля «От Ыры» выйдут 43 исполнителя из разных 

регионов и стран в их числе сотрудник ГУП РХ «Хакресводоканал» Иван Доможаков. Иван Алек-

сеевич сравнительно недавно работает на нашем предприятии, занимает должность начальни-

ка отдела информационных технологий!  

И сегодня, мы предоставляем Вам возможность познакомиться с ним! 

Иван Алексеевич, как давно Вы начали петь?  

Впервые на сцене я выступил в 2013 году на конкурсе «От Ыры». А так пою с детства, сначала с роди-

телями, потом с друзьями во дворе под гитару, в студенческом общежитии и т.д. Специального 

музыкального образования, к сожалению не имею. 

Каких успехов добились на данном поприще? 

Главные успехи это, наверное, знакомство с интересны-

ми, талантливыми людьми. Конкурс «От Ыры» проходит 

в три этапа 1-й год местный, 2-й год региональный, 3-й 

год международный. В 2014 году был региональный, приез-

жали удивительные люди со всей России, каждый пред-

ставлял культуру и традиции своего народа, ведь именно в 

традиционных, национальных песнях в музыке мы можем 

прочувствовать душу народа. В этом году конкурс уже 

международный, приехали ребята не только из регионов 

России (Крым, Бурятия, Тыва, Горный Алтай, Алтайский 

край, Иркутская область), но и из других стран: Сербия, Молдавия, Турция, Китай (Внутренняя 

Монголия), Казахстан, Армения, Киргизия, Башкирия, Таджикистан. 

9 июня прошли первые отборочные слушания, удивительные голоса, потрясающая музыка, националь-

ные костюмы.  

Как Вам удается связывать информационные техноло-

гии и пение? 

Да я их и не связываю, работа есть работа, а песни они 

ведь больше для души. Хотя в нашей работе то же есть 

место для творческой мысли. 

Расскажите немного о своей семье? Как они поддержива-

ют Вас на конкурсах? 

Семья у меня большая, как в сказке: три сыночка и лапочка 

дочка. На конкурсы ездит в основном дочка со своей ма-

мой. Перед выходом на сцену всегда присутствует вол-

нение, но когда выхожу на сцену и слышу из зала 

«Смотрите это мой папа!» волнение сразу проходит. 

Как Вы проводите свободное время? 

В основном, с семьей. Люблю поиграть в волейбол, ино-

гда выбираюсь на рыбалку с друзьями. Летом с сыновья-

ми ездим в поход на Ергаки - рекомендую всем, не забы-

ваемые впечатления. 

Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три 

желания загадали? 

Да, наверное, как и многие из нас: счастья, благополучия, 

здоровья близким и родным. 

Спасибо за разговор! Желаем вам победы в конкурсе! 

Спасибо! А я в свою очередь приглашаю всех сотрудни-

ков ГУП РХ «Хакресводоканал» 11-го июня в 18:00 на 

финал конкурса и 12-го в 15:00 на гала-концерт, будет 

потрясающее зрелище. Поверьте, ни кто не пожалеет о 

потраченном времени. 

 

 Коллеги!  

Поддержите Ивана Алексеевича! 

Голосование начнется 11 июня  

в 18:00, завершится 12 июня в 17:00. 

Отправляйте смс на номер 5577  

со словом ОТЫРЫ пробел и номер 12. 

Стоимость для всех операторов связи 

не более 17.70 рублей с НДС. 

Анекдот 

Профессиональный пловец Сидоров, увидев  

тонущую девушку, доплыл до бедняги за 30 секунд,  

но по привычке оттолкнулся от неё ногами и  

поплыл обратно. 


