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Уважаемые работники  

ГУП РХ «Хакресводоканал»! 

От всей души поздравляю  

старшее поколение  

сотрудников нашего  

предприятия с Международным  

днем пожилых людей! 

За Вашими плечами большая жизнь.  

Вы являете собой живую связь  

времен и поколений.  

Ваши знания и богатейший опыт  

особенно важны в современных условиях,  

когда наряду с инициативой молодых  

требуется жизненная мудрость старших. 

Вы являетесь хранителями моральных ценностей  

и традиций, опорой и верными помощниками  

для детей и внуков.  

Эта дата – не напоминание людям старшего поколе-

ния об их возрасте, а прекрасная возможность сказать теп-

лые слова благодарности Вам – нашим отцам и матерям, 

ветеранам труда, пенсионерам, всем пожилым сотрудникам 

за вклад в развитие нашего предприятия, за многолетний 

добросовестный труд. 

Поздравляю всех, кто находится на заслуженном от-

дыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст. 

Пусть ваши годы не станут поводом для уныния,  

а жизненных сил хватит надолго!  

Желаю  доброго здоровья, бодрости духа, долгих 

счастливых лет жизни, любви и внимания  

со стороны родных и близких!  

 

С уважением,                  М.Г. Войткин 

             Директор ГУП РХ «Хакресводоканал» 

ЖКХ стало привлека-

тельным объектом для  

бизнес-инвестиций 

Коммунальная отрасль - 

это сфера больших денег. В по-

следнее время часто звучит од-

на цифра - ежегодный оборот 

отрасли ЖКХ превышает 4 трил-

лиона рублей. 

Подсчитано, что это в 2,5 

раза больше ВВП ряда европей-

ских стран. По словам министра 

строительства и ЖКХ Михаила 

Меня, отрасль жилищно-

коммунального хозяйства явля-

ется мощнейшим инвестицион-

но-привлекательным сегментом 

российской экономики. 

В модернизацию комму-

нальной инфраструктуры актив-

но вкладывают капитал, как рос-

сийский бизнес, так и иностран-

ные инвесторы. Так, недавно 

стало известно, что фонд из Ку-

вейта инвестирует в теплосети 

города Бердска, было заключе-

но соглашение с местной компа-

нией, которая получила сети в 

концессию. 

Минстрой разработал ряд 

стимулирующих мер для при-

влечения частных инвестиций в 

коммунальную сферу. Предпо-

лагается, что осенью будут 

одобрены меры экономического 

стимулирования региональных и 

местных властей для привлече-

ния частных инвестиций.  

В ведомстве рассчитыва-

ют, что бизнес, инвестируя в эту 

сферу, может изменить ее. По 

мнению главного жилищного ин-

спектора России Андрея  

НОВОСТИ 

 

 

Чибиса, сегодня отрасль 

ЖКХ - это серьезный рынок с 

гарантированным спросом.  

Ожидается, что до конца 

года заработает механизм суб-

сидирования процентной ставки 

до 12% годовых по кредитам, 

которые привлекают ресурсос-

набжающие организации. Это 

позволит снизить стоимость кре-

дитов и размер затрат, которые 

несут частные инвесторы, раз-

вивая инвестпроекты. 

По мнению А. Чибиса, 

большие надежды возлагаются 

на долгосрочное тарифное регу-

лирование. Со следующего года 

тарифы устанавливаются на три 

года, а далее - не менее чем на 

пять лет. Кроме того, тарифы не 

будут меняться в течение всего 

срока концессионного соглаше-

ния. «Помимо этого подготовлен 

законопроект, который еще бо-

лее надежно защитит права ин-

весторов. Регионы РФ будут вы-

ступать стороной концессионно-

го соглашения. У концессионера 

появится возможность регистри-

ровать права собственности на 

объекты после заключения кон-

цессионного соглашения. Кроме 

того, он сможет отдавать в кон-

цессию предприятия с наличием 

задолженности, что позволит 

передать в частные руки весь 

объем убыточных и неэффек-

тивных унитарных предприя-

тий», - рассказал А. Чибис. 

(Продолжение на стр.2 ) 



(Продолжение. Начало на стр.1) 

Между тем все неэффективные уни-

тарные предприятия должны быть переда-

ны в концессию, напомнил замминистра. Во 

всех субъектах РФ к 1 ноября этого года 

сформированы графики передачи инфра-

структур таких предприятий в концессию. 

Подсчитано, что сегодня треть всех унитар-

ных предприятий, работающих в сфере во-

до- и теплоснабжения, признаны неэффек-

тивными. 

 

 Минстрой разработал стратегию 

развития ЖКХ 

Министерство строительства и ЖКХ 

Российской Федерации разработало страте-

гию развития жилищно-коммунального хо-

зяйства в Российской Федерации до 2020 

года. 

Указанная Стратегия внесена в Пра-

вительство РФ в форме проекта Распоря-

жения Правительства РФ, которым в числе 

прочего рекомендовано органам государ-

ственной власти субъектов РФ руководство-

ваться положениями Стратегии при разра-

ботке региональных целевых программ и 

иных программных документов. 

Стратегия устанавливает меры по 

развитию ЖКХ по 9 направлениям: 

1. Управление многоквартирными до-

мами 

2. Капитальный ремонт общего иму-

щества в многоквартирных домах 

3. Ликвидация аварийного жилищного 

фонда 

4. Модернизация объектов ЖКХ 

4.1 Холодное (питьевое) водоснабже-

ние и водоотведение 

4.2. Горячее водоснабжение 

4.3. Теплоснабжение 

5. Обращение с твердыми комму-

нальными отходами 

6. Похоронное дело 

7. Социальная политика 

8. Кадровая политика 

9. Общественный контроль. 

 

 

 

 

ВЦИОМ провел социологическое 

исследование по важнейшим аспектам 

реформы ЖКХ 

Всероссийский центр изучения обще-

ственного мнения (ВЦИОМ) представил ре-

зультаты общероссийского социологическо-

го исследования «Осведомленность росси-

ян о реформе ЖКХ», проведенного в сен-

тябре 2015 года по заказу некоммерческого 

партнерства «Национальный центр обще-

ственного контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль». 

В опросе приняли участие 1 600 жи-

телей из 130 населенных пунктов 46 субъ-

ектов Российской Федерации. Как показали 

результаты исследования, более половины 

опрошенных россиян (54%) считают, что за 

последний год качество предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг не измени-

лось. При этом каждый пятый респондент 

высказал мнение, что произошли измене-

ния в лучшую сторону. 

Согласно данным исследования, уро-

вень осведомленности населения по основ-

ным направлениям реформы ЖКХ и уча-

стия граждан в проводимой реформе жи-

лищно-коммунального хозяйства составля-

ет 69%. 

За прошедший период с июня по сен-

тябрь 2015 года доля граждан, принимаю-

щих участие в реформе ЖКХ,  составила 

79%. Наиболее распространенные формы 

участия граждан в реформе: установка в 

квартире приборов учета потребления воды 

(62%), энергосберегающих ламп и электри-

ческих приборов (56%), благоустройство 

придомовой территории (27%). Менее рас-

пространены такие формы участия граждан 

в реформе,  как привлечение к контролю 

деятельности частной управляющей компа-

нии (2%) и в создании товарищества соб-

ственников жилья (ТСЖ) (4%). 

Наиболее активными участниками 

реформы ЖКХ являются респонденты с 

высшим и неоконченным высшим образова-

нием (82%), россияне в возрасте от 35 лет и 

старше (около 82%), жители Москвы и 

Санкт-Петербурга (83%) и городов с насе-

лением от 100 до 500 тыс. человек (85%). 

Меньший уровень участия в реформе ЖКХ 

проявляют лица с образованием не выше 

среднего (25-30% не принимали участия в 

реформе), молодежь в возрасте от 18 до 34  

лет (25-34% не принимали участия в 

реформе), жители сел (25% не принимали 

участия в реформе).   

Особое внимание при проведении 

данного исследования  традиционно было 

уделено вопросам, связанным с региональ-

ными системами капитального ремонта 

многоквартирных домов, как наиболее акту-

альному в настоящее время направлению 

реформы отрасли ЖКХ. Продолжается 

устойчивый рост числа россиян, которые 

считают, что платить за капитальный ре-

монт должны собственники при участии гос-

ударства. За прошедшие полгода их доля 

увеличилась до 46% (в сравнении с 42% в 

марте 2015 года). 

Число граждан, которые считают, что 

именно государство должно оплачивать 

расходы по капитальному ремонту общего 

имущества, составило 37%. Доля участни-

ков опроса, считающих оплату таких расхо-

дов прямой обязанностью собственников, 

значительно не изменилась и составила в 

сентябре 2015 года 11%. 

В пользу оплаты капитального ремон-

та собственниками квартир при участии гос-

ударства чаще высказывались  женщины 

(48%), россияне в возрасте от 35 до 59 лет 

(50-55%), жители Уральского (55%), Сибир-

ского, Приволжского и Дальневосточного 

ФО (по 50%). 

Уровень информированности граж-

дан об обязательном ежемесячном взносе 

собственников жилья на капитальный ре-

монт дома в период с марта по сентябрь 

2015 года остается на относительно высо-

ком уровне - 83%. 

О данной норме лучше других осве-

домлены женщины (62% хорошо знают об 

этом), респонденты в возрасте от 60 лет 

(71% хорошо знают об этом), жители горо-

дов-миллионников (более 61% хорошо зна-

ют об этом, еще около 20% что-то слыша-

ли).    

Относительно низкий уровень инфор-

мированности об обязательном ежемесяч-

ном взносе среди респондентов в возрасте 

от 18 до 24 лет (впервые слышат о данных 

нововведениях 33%) и жителей сел (26%). 

При этом наблюдается тенденция увеличе-

ния информированности среди этих катего-

рий опрошенных по сравнению с предыду-

щим исследованием. 



Что нам снег, что нам зной, что 

нам дождик проливной. Когда вы не 

оплачиваете коммунальные услуги?!  

Дождь, палящее солнце, мороз и про-

низывающий ветер, – это все испытывают 

на себе девушки из абонентского отдела 

Черногорского филиала ГУП РХ 

«Хакресводоканал». Работа у них такая – 

приходить в гости к жителям города Черно-

горска  в любую погоду. Только в момент 

встречи социальные роли сторон четко 

определены, горожане – это абоненты ре-

сурсоснабжающего предприятия, а девушки 

– контролеры, которые должны обследо-

вать водомер, проверить показания, опре-

делить степень благоустройства согласно 

бытовым условиям и так далее. Найти по-

нимание с абонентами – задача непростая, 

особенно когда люди «умничают» с водо-

счётчиками или не хотят погашать задол-

женность за услуги.  

Некоторые абоненты говорят: «И че-

го они ходят по домам? Что мы, сами не 

знаем, что за воду надо платить?» или «А 

вдруг это мошенники? Почему я им должен 

деньги отдавать?» Как хорошо, если бы 

все граждане были такими сознательными 

и знали, что за воду надо платить регуляр-

но в соответствии с показаниями водосчет-

чика! А на практике выходит так, что за воду 

некоторые абоненты платят «с потолка», 

просто выдумывая «удобные цифры» из 

расчета на те денежные средства, которы-

ми располагают. Момент истины наступает 

тогда, когда контролер списывает показа-

ния счетчика и сверяет с последней инфор-

мацией о показаниях от абонента. Резуль-

таты удивляют, величина долга может быть 

от одной тысячи до трех. А если абонент 

вообще полгода не передавал показания, 

то сумма может быть очень внушительной. 

Кроме того, понимая удаленность 

частного сектора от удобных мест для опла-

ты услуг, контролеры на свою текущую  

работу с должниками по вручению 

уведомлений на отключение и ограничение 

услуг, по проверке показаний водосчетчи-

ков, составления актов зачастую выходят 

вместе с  кассовыми аппаратами. Если 

граждане, помня о своей обязанности опла-

чивать коммунальные услуги, пожелают 

оплатить задолженность на месте – контро-

леры готовы принять оплату от должников 

прямо «на дому». 

 

 

 

 

 

 

 

Но не оплачивать коммунальные 

услуги, дожидаясь контролера на дому, ГУП 

РХ «Хакресводоканал» не советует, ведь 

своевременная оплата – обязанность по-

требителя, а вот визит контролера с кассо-

вым аппаратом – вынужденная мера. 

Бдительность граждан при встрече с 

контролером не помешает. У каждого кон-

тролера ГУП РХ «Хакресводоканал» всегда 

при себе имеется служебное удостовере-

ние с фотографией. 

Как работают контролеры ГУП РХ  

«Хакресводоканала»? Об этом мы попроси-

ли рассказать начальника абонентского 

отдела В.В. Старцеву:  

- Работницы у нас добросовестные, 

ответственные. Они на передовой пози-

ции предприятия, даже слесарям и свар-

щикам на участках бывает легче, потому 

что они имеют дело с трубами, метал-

лом, а контролеры – с людьми, у которых 

свои жизненные проблемы и не всегда хо-

рошее настроение. Бывает, контролеру 

могут и нахамить, отказать в доступе к 

прибору учета (особенно когда есть, что 

скрывать), несколько раз приходилось да-

же вызывать полицию.  Сегодня особенно 

хочется отметить трёх контролеров 

по населению – Марковскую О.В.,       

Славич Е.Б. и Санникову Н.А. 

Большой объем работы выполняет-

ся оператором, инженерами абонентского 

отдела. Ведь наш отдел не только соби-

рает, но и обрабатывает всю полученную 

информацию, вносит данные в  

электронную базу. Старший инже-

нер абонентского отдела ведет прием 

граждан, терпеливо разъясняя изменения 

в законодательстве, которых в последнее 

время такое множество, что специали-

стам не просто разобраться. И все это – 

только по работе с населением.  

Еще одно немаловажное направле-

ние в работе – оказание услуг юридиче-

ским лицам и предпринимателям. Здесь 

свои особенности, свои нормативные до-

кументы, свои правила. 

В абонентском отделе всегда рабо-

ты много - все работники загружены с 

лихвой!  

Всем сотрудницам Хакресводокана-

ла я бы пожелала здоровья и огромного 

терпения! Работа у нас сложная, ответ-

ственная, требующая повышенного вни-

мания к каждому абоненту, особенно к кон-

фликтным, с которыми понимание дости-

гается не сразу. Мы в своих кадрах и их 

опыте уверены, дело за малым: чтобы жи-

тели города вовремя оплачивали счета по 

фактическому водопотреблению и не ста-

вили государственное предприятие в не-

ловкое положение.  

Жители должны понимать, что Ха-

кресводоканал не может бесплатно до-

ставлять воду в их дома. Если платежная 

дисциплина черногорцев останется на 

прежнем низком уровне, предприятие бу-

дет вынуждено еще более ужесточать 

методы борьбы с должниками, иначе пред-

приятие просто не сможет стабильно 

оказывать свои услуги», - отметила Вале-

рия Владимировна Старцева. 

Справочно: 

По состоянию на 01.09.15 задолжен-

ность населения г. Черногорска (вместе с 

Пригорском) составляет 32 508 359,74 руб.  

(в том числе Пригорск 1 235 228,97 руб.).  

 

Все для удобства абонентов! 


