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Госдуму устраивают 

нормы о капремонте 

Комитет Госдумы по жилищной политике и 

ЖКХ не планирует в осеннюю сессию коррек-

тировать законодательные нормы о капремонте. 

Об этом сообщил 28 июля зампред комитета 

единоросс Павел Качкаев. 

В последние дни некоторые представители 

оппозиционных партий выступили с рядом ини-

циатив по изменению соответствующих поло-

жений с целью снизить финансовую нагрузку 

на граждан. 

«Чтобы понять, как он (действующий за-

кон) работает, надо получить хотя бы первые 

результаты», - сказал Качкаев. 

Он напомнил, что в пилотных регионах РФ 

средства на капремонт начали собирать в про-

шлом июле. По данным депутата, в субъектах, 

где система капремонта работает уже год, - 

«собираемость порядка 80%», причем летом 

она немного упала. 

«Основная масса регионов перешла на рабо-

ту по сбору на капремонт в конце третьего - 

начале четвертого квартала 2014 года», - про-

должил замглавы комитета. Между тем, «деньги 

собрать - это еще не все, надо подготовить 

документацию, провести торги, выбрать под-

рядчиков, подрядчики должны отработать», 

пояснил он. 

«Я не думаю, что осенью что-то будет 

приниматься», - подтвердил Качкаев. При этом 

он уточнил, что вопросы законодательной уста-

новки льгот каким-либо категориям граждан 

находятся в компетенции думского комитета по 

труду и соцполитике, а не комитета по ЖКХ.  

 

Хакасия готовится  

к отопительному сезону 

29 июля  в Правительстве Республики Хака-

сия состоялось видеоселекторное совещание с 

главами муниципалитетов по подготовке регио-

на к отопительному периоду. 

Сергей Новиков, министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Республи-

ки Хакасия, признал сложность подготовки ре-

гиона к отопительному периоду в связи с тем, 

что практически все силы брошены на восста-

новление Хакасии после пожаров, но отметил, 

что регламентные работы необходимо выпол-

нить в полном объёме независимо от ситуации. 

Министр представил общую картину хода ра-

бот: 

– При подготовке к отопительному сезону 

приоритетными являются ремонтные работы, 

проводимые на отопительных котельных и ин-

женерных сетях. В семи городских округах и 

муниципальных районах республики общий уро-

вень готовности котельных достигает 57 и 

выше процентов (г. Саяногорск, Алтайский 

район, Таштыпский район, Ширинский район). 

В то же время проведение подготовительных и 

ремонтных работ на части котельных, распо-

ложенных в селе Подсинее, посёлке Вершина 

Тёи, городе Сорске, требует контроля со сто-

роны органов местного самоуправления. Го-

товность данных объектов ниже 30% 

(варьируется от 12 до 30%). 

Более половины протяжённости тепловых 

сетей подготовлено в городе Саяногорске 

(75%), Алтайском районе (61%), Боградском 

районе (56%) и Таштыпском районе (60%). 

Подготовка тепловых сетей идёт с отстава-

нием от графика (готовность менее 30%) в го-

роде Абакане (10%), в городе Абазе (26%), п. 

Вершина Тёи (20%), с. Расцвет (29%), с. Туим 

(10%).  

Замена участков тепловых сетей прово-

дится пока только в городах Абакане,  
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Саяногорске и Черногорске. Остальные му-

ниципалитеты к замене тепловых сетей не 

приступали. Аналогичная картина складывает-

ся и при подготовке водопроводных сетей. Ли-

деры по проведению работ – город Абаза, Усть

-Абаканский район. 

Главы муниципалитетов, которые, по феде-

ральному законодательству, несут личную от-

ветственность за обеспечение тепловодоэнерго-

снабжения своего населения, отчитались о про-

водимых процедурах торгов, уточнили показа-

тели подготовки. Минстроем Хакасии принято 

следующее решение: в случае, если главы му-

ниципалитетов проявляют незаинтересован-

ность в оперативном направлении средств на 

ремонтные работы, выделенные из республи-

канского бюджета деньги (почти 84 миллиона 

рублей) будут перераспределяться между муни-

ципалами, более ответственно подходящими к 

подготовке своих территорий к предстоящей 

зиме. 

 

Экономическое положение нашего  

предприятия зависит  

от платежеспособности  

потребителей 

Стабильная работа стратегического для жиз-

недеятельности Республики Хакасия комму-

нального предприятия ГУП РХ 

«Хакресводоканал» находится в прямой зависи-

мости от того, как платят за потребленные услу-

ги по водоснабжению и водоотведению жители.  

Напомним, что мы оказываем услуги в 8 

населенных пунктах Хакасии.  А именно: г. 

Абакан, с. Подсинее (водоотведение). Объемы 

услуг предъявляются к оплате МП 

«Водоканал»; 

п. Усть-Абакан, п. Тепличный, с. Зеленое и 

Рассвет (водоотведение); 

(продолжение читайте на стр.2) 

 



(продолжение) г. Черногорск (холодное во-

доснабжение, водоотведение); 

г. Абаза (холодное, горячее водоснабжение, 

теплоснабжение). 

Досадно, но долг населения перед предприя-

тием составляет сегодня  свыше 50 миллион. 

руб., юридические лица задолжали более 120 

миллион. рублей.  

Наличие задолженности населения за по-

требленные услуги по водоснабжению и водоот-

ведению заставляет о проблеме неплательщиков 

говорить всерьез и вслух. 

С начала 2015 года нашей юридической 

службой подано 691 исковое заявление на сум-

му более 3 миллионов рубля и это только физи-

ческие лица гг. Черногорск, Абаза и п. При-

горск.  

Для повышения эффективности работы, свя-

занной с принудительным взысканием задол-

женности, проводятся еженедельные рейды ра-

ботников абонентского отдела Хакресводокана-

ла совместно с судебными приставами по адре-

сам должников. Благодаря этим рейдам, осу-

ществляется выявление ликвидного имущества, 

установления степени платежеспособности 

должника, устанавливаются источники получе-

ния доходов (заработная плата, пенсия и т.д.), 

на которые можно обратить взыскание. 

 

 

 

 

 

 

 

Во время посещения неплательщиков по ме-

сту жительства им вручается предупреждение о 

наличии у них долга и проводится беседа о по-

следствиях его взыскания в судебном порядке.  

Руководство ГУП РХ «Хакресводоканал» 

отмечает, что ответственное отношение к пога-

шению образованности, хотя небольшой, задол-

женности обезопасит абонентов от рассмотре-

ния дел в суде и отключения от систем водоот-

ведения, что влечет за собой дополнительные 

расходы. То есть, как только должник погасит 

долг – специалисты «Хакресводоканала» сни-

мут заглушку тем же методом, что и установи-

ли, только за дополнительную плату  + 6 000 

рублей к долгу.  

Сложная финансово-экономическая ситуа-

ция, в которой находится предприятие, побуж-

дает к радикальным действиям по должникам, 

чтобы острые проблемы водоканала не стали 

болезненными проблемами всей республики, а 

заложниками не стали те, кто исправно платит 

за воду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приметы на август 2015 года 

Последний месяц лета — время сбора урожая, это теплая пора 

с оттенками приближающиеся осени. Но что сулит нам август, каким 

будет этот месяц и чего ждать в будущем?  

Три Спаса августа 

Первый Спас называется Медовый, так как в это время было при-

нято собирать мед из переполненных ульев. Затем мед освещали 

в церкви и только после этого можно было приступать к угощению. 

В текущем году Медовый Спас - 14 августа. 

Одним из самых любимых праздников августа, для верующих, 

является второй Спас — Яблочный. Каждый год он празднуется в одно 

и то же время — 19 августа. В этот день принято есть яблоки, и угощать 

ими других, также пекут пироги с яблочной начинкой. По примете, если 

погода в этот день сухая, то ждите длинной осени. Ясное небо во время 

Яблочного Спаса говорит о холодном январе. 

29 августа верующие отмечают Ореховый или Хлебный Спас. 

Главное блюдо дня — хлеб, испеченный из муки нового урожая 

и освещенный в церкви. Также в это время принято ходить в лес 

и собирать орехи. В этот день провожали лето и просили о теплой зиме 

и сухой осени. 

Августовские народные приметы 

Если в последний день лета гроза, то стоит ждать затяжной осени 

Есть примета, что о хорошем урожае говорит большое количе-

ство желудей 

Если уж выполз на дорогу и греется — ждите дождя 

По примете, если поутру в августе лежит роса, погода будет хо-

рошая 

Если в августе муравейники увеличились, то ждите холодной зи-

мы 

Частые туманы указывают на большое количество грибов 

1 августа — Макрида. Этот день, по примете, рассказывает 

о погоде на всю осень. Если идет дождь, то следующие три месяца будут 

мокрыми. 

2 августа — Ильин день определяет погоду на ближайшие неде-

ли, если 2 августа погода сухая, то и следующие шесть недель, дождя 

можно не ждать. С этого дня нельзя купаться, так как считается, что 

Илья остудил воду. 

4 августа — Мария Магдалина. Если в этот день слышны раска-

ты грома, примета говорит о том, что будет много сена. 

6 августа — Борис и Глеб. В этот день принято ходить 

за грибами. 

7 августа — по этому дню судили зиму, ясная и хорошая погода, 

по примете, сулила морозную зиму, а если было холодно, то зима долж-

на быть короткой и теплой. 

17 августа, какой будет этот день, такой и будет ноябрь, 

а по дням с 15 по 19 судили погоду на октябрь — январь. 

22 августа — если в этот день рыбаков преследует неудача, 

то не стоит ждать хорошей погоды в августе. 

27 августа — Михей-тиховей. Есть примета, что если в этот день 

буря, ждите ненастья в сентябре. 
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