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Уважаемые коллеги, друзья! 

Примите искренние поздравления  

с Днем Республики Хакасия! 

Этот праздник объединяет всех,  

кому дорога Хакасия.  

Наш общий долг - своим трудом способ-

ствовать ее экономическому и культурному 

развитию, процветанию.  

Уверен, что Хакасия и впредь будет  

вносить весомый вклад в развитие России, 

сохранение духовного богатства, и останется 

одним из наиболее ярких и привлекательных 

регионов Сибири.  

Желаю Вам доброго здоровья, мира, сча-

стья, благополучия, успехов в деятельности 

во имя процветания нашей республики! 

С праздником! 

С Днем Республики Хакасия! 

 

С уважением,           М.Г. Войткин 

Директор  ГУП РХ «Хакресводоканал» 

 

 
 

Россияне получат коммунальные 

квитанции с новыми цифрами 

 

Россияне получат коммунальные кви-

танции с новыми цифрами 

У большинства платежи с 1 июля в 

среднем подросли на 8,3 процента. Но есть 

и те, у кого они подпрыгнули на 20 и более 

процентов. Однако таких немного. 

Так уж совпало, что на повышение сче-

тов для населения сегодня повлияли сразу 

три фактора. 

Первый - абсолютно для всех повыси-

лись тарифы (свет - в среднем на 8,5 про-

цента, вода - на 9,1 процента, тепло - на 8,4 

процента, газ - на 7,5 процента). 

Второй - жители тех российских регио-

нов, которые одними из последних вступи-

ли в программу капитального ремонта, 

начинают делать взносы. В среднем они 

составляют 10 процентов от ежемесячного 

платежа. 

Третий - наступил очередной этап 

штрафных санкций для тех, кто не устано-

вил у себя в квартире счетчики. 

Такое «трехстороннее» увеличение сто-

имости - простое совпадение, говорят экс-

перты. Но чтобы избежать его в будущем, 

люди должны в первую очередь устано-

вить у себя счетчики. Так можно будет из-

бежать штрафов, да еще и неплохо сэконо-

мить. 

Эксперты подсчитали, что за шесть лет 

семья из трех человек после установки 

счетчика может сэкономить более 200 ты-

сяч рублей. Ведь придется платить не по 

норме, а за реально израсходованную воду. 

А что касается взносов на капремонт, то 

специалисты называют это «вложением в 

себя». Средний взнос по России составляет 

6 рублей за квадратный метр. То есть вла-

делец стандартной двушки должен ежеме-

сячно доплачивать по 270 рублей. 

Уже несколько лет стоимость комму-

нальных услуг растет только раз в год, ле-

том. Правительство утвердило механизм 

защиты граждан от резких скачков, устано-

вив долгосрочное ограничение изменения 

платы для жителей каждого муниципаль-

ного образования. Это означает, что цены 

на коммуналку гарантированно растут го-

раздо медленнее инфляции. «У нас одна из 

самых дешевых коммуналок в мире, - заяв-

лял ранее федеральным изданиям замми-

нистра строительства и ЖКХ Андрей Чи-

бис». - По сравнению с Европой вода де-

шевле в 5 раз, а тепло - в 3 раза. Дешевле 

сделать коммунальные услуги уже в прин-

ципе невозможно». 

  

 НОВОСТИ 

 

Депутаты предложили снизить долю 

на оплату ЖКХ до десяти процентов 

 

Депутаты Госдумы предлагают законо-

дательно снизить размер предельно допу-

стимой доли на оплату ЖКХ в совокупном 

доходе семьи с нынешних 22 процентов до 

десяти процентов. 

То есть, если семья тратит на 

«коммуналку» больше десяти процентов от 

суммы, которую зарабатывают все ее чле-

ны, ей предлагается выдавать субсидию. 

Такая новелла содержится в законопроекте 

- поправках в Жилищный кодекс - внесен-

ном в Госдуму. 

Авторы документа 

напоминают, с перво-

го июля 2015 года в 

очередной раз повы-

сились тарифы на 

жилищно-

коммунальные услу-

ги. Рост цен за них 

достигает в среднем 8,3 процента по 

стране. «При этом, согласно данным Рос-

стата, реальные располагаемые доходы 

населения упали в 2015 году на 6,2 процен-

та. По информации Национальной службы 

взыскания, долги россиян за услуги ЖКХ 

по состоянию на первое мая 2015 года 

впервые в истории превысили один трил-

лион рублей, что свидетельствует о не по-

сильности существующих тарифов для 

многих граждан нашей страны», - говорит-

ся в пояснительной записке к документу. 

Кроме того, теперь люди, помимо основ-

ных услуг ЖКХ, должны платить за капи-

тальный ремонт домов. В итоге сумма еже-

месячного платежа за «коммуналку» вы-

растет в среднем на 700-900 рублей. 

Депутаты отмечают, что в некоторых 

регионах с высокими доходами населения 

предельно допустимая доля на оплату 

ЖКХ в совокупном доходе семьи и так 

снижена местными и региональными зако-

нами. Так, например, в Якутии - до 15 про-

центов, в Санкт-Петербурге - до 14 про-

центов, в Москве - до десяти процентов. 

Парламентарии находят это несправедли-

вым по отношению к жителям других ре-

гионов, вот и предлагают исправить ситуа-

цию и снизить порог абсолютно для всех, 

чтобы не допустить значительное ухудше-

ние социальной ситуации в стране. 

Реализация законопроекта, если он бу-

дет принят, потребует примерно 55,3 мил-

лиарда бюджетных денег. 

 



Наименование  

филиала 

Кол-во работающих 

по состоянию  

на 01.07.2015  

 

Количество принятых  Количество уволенных  

ЦАУ, 

Усть-Абакан 

269 1 - 

Черногорский  

филиал 

206 3 2 

Абазинский филиал  32 1 1 

Итого: 507 5 3 

     Информация отдела кадров по состоянию на 1 июля 2015 г. 

Жара в Хакасии побила экстремальные 

значения. Таким жарким июнь, и первые 

дни июля не были за всю историю метео-

наблюдений – с 1928 года.  

 

В такую жару медики рекомендуют при 

малейшей возможности разуваться и ходить 

босиком. Разумеется, не по раскаленному 

асфальту, а по траве. На ступнях находится 

большое число точек, отвечающих за внут-

ренние органы. Когда человек ходит боси-

ком, происходит воздействие на эти точки. 

В результате улучшается циркуляция крови, 

повышается общий тонус организма и даже 

начинается обновление клеток. 

Обычную воду можно заменить водосо-

держащими овощами и фруктами, напри-

мер, огурцами, помидорами, арбузом. Благо-

даря им организм получает дополнительную 

порцию витаминов и минеральных веществ. 

Горячий зеленый чай, который пьют южане, 

тоже полезен в жару: он регулирует тепло-

обмен. 

Не рекомендуется, есть продукты, согре-

вающие изнутри, например, мед и сало. Пе-

ред сном откажитесь от «серьезных» про-

дуктов вроде мяса, потому что переварива-

ние тяжелой пищи вызывает повышение 

температуры тела и усиливает потоотделе-

ние. Охлаждают организм и помогают адап-

тироваться к жаре продукты с легким вяжу-

щим вкусом (хурма или бананы) и все ово-

щи-фрукты зеленого и белого цветов. 

Любителям охлаждаться в речке, надо 

иметь в виду, что нырять в воду не рекомен-

дуется. Перепад температур может спрово-

цировать спазм сосудов сердца. Поэтому пе-

ред водными процедурами остыньте в тени. 

Под ледяной душ залезать тоже не стоит: от 

холодной воды сосуды сужаются, а потом 

еще сильнее расширяются. В жару лучше 

принимайте теплый душ: когда вы выйдете, 

температура окружающей среды покажется 

ниже, чем на самом деле. 

Уберите из дома аксессуары и мелкий 

декор. Многие очень любят украшать квар-

тиру всевозможными статуэтками, игрушка-

ми, рамочками, подставочками, свечками... 

Учитывая ту частоту, с какой вы будет от-

крывать окна в жару, эти изыски будут толь-

ко собирать пыль, а помыть все их закорюч-

ки  

будет, ох, как непросто. Если часть ком-

нат находятся на солнечной стороне, можно 

закрыть окна плотными шторами, но это ма-

лоэффективно. Лучше всего использовать  

фольгу, которую надо закрепить с внеш-

ней или внутренней части окна. Фольга хо-

рошо отражает тепло и свет и значительно 

уменьшит перегрев помещения. 

Далее обращаем свое внимание на ванну 

и туалет. Во многих квартирах стоят проточ-

ные полотенцесушители, которые остаются 

горячими круглый год (за исключением вре-

мени отключения горячей воды). С одной 

стороны это хорошо, потому что постоян-

ный жар не дает ванне отсыреть. С другой 

стороны, если вы живете на верхних этажах, 

у вас и так настолько жарко, что наличие го-

рячих труб никак не влияет на сырость в 

ванной. Оберните фольгой полотенцесуши-

тель по всей поверхности, это снизит нагрев 

воздуха в несколько раз. 

«Классические» советы как  

справляться с жарой: 

...дома 
1. Пейте зеленый чай. 

2. Бывайте на пляже. 

3. Одевайте легкую, светлую одежду из 

натуральных тканей. 

4. Больше находитесь в тени. 

5. Ешьте мороженое. 

6. Меньше пользуйтесь косметикой. 

 

В жару не стоит пить 

- пиво (оно как раз вызывает обезвожива-

ние) 

- крепкий кофе (перегрузка сосудов) 

- алкогольные коктейли с водкой (может 

не выдержать сердце). А вот сухое белое ви-

но, пополам разбавленное минералкой, мож-

но 

 

...на работе 

1. При температуре воздуха выше +26 

градусов каждые полчаса выпивайте стакан 

воды. 

2. Заведите на столе небольшой аквариум 

(можно даже без рыб и без растений, лишь  

бы с водой), пусть испаряет влагу и не-

много охлаждает воздух. 

3. Купите простой пульверизатор и 

опрыскивайте пространство время от време-

ни холодной водой. 

4. Если есть возможность, положите на 

плечи мокрый платок. 

5. Почаще бегайте в туалет и мойте руки 

до подмышек прохладной водой и умывай-

тесь. 

6. Хотя бы раз в два часа старайтесь по-

лежать минут пять - убережете свои сосуды 

от перегрузки. 

7. Хорошо помогают растения с больши-

ми листьями (например, бегония или фи-

кус): если их окатить водой, они будут долго 

оставаться влажными и остудят жар. 

8. Постарайтесь самые важные дела ре-

шать в первой половине дня, пока полуден-

ное солнце не накалило ваше рабочее место. 

 

...в машине 

1. Повесьте на все стекла автомобиля 

солнцезащитные шторки (на присосках). Их 

применение снизит температуру в салоне на 

5-7 градусов. 

2. Купите «зеркальный» экран на ветро-

вое стекло. Только устанавливайте его сна-

ружи автомобиля (края зажимаются дверя-

ми). Если установите экран внутри, львиная 

доля отраженного им тепла и солнечного 

света остается в салоне. 

3. Чаще мойте и полируйте автомобиль. 

Чем больше грязи на кузове и стеклах, тем 

хуже от них отражается солнечный свет, и 

тем быстрее они накаляются. 

4. Не оставляйте в салоне автомобиля за-

жигалки и баллоны под давлением (к приме-

ру, лак для волос). В жару они  нередко 

взрываются. Также под открытым солнцем 

непременно испортятся оставленные в са-

лоне автомобиля аудиокассеты и прочие 

пластиковые мелочи. 

 

Легкого Вам лета! Берегите себя! 

 

К а к  с п а с т и с ь  о т  ж а р ы   


