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Азбука для потребителей услуг ЖКХ 

На сайте государственной корпора-

ции – Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства 

опубликована «Азбука для потребителей 

услуг ЖКХ». Это первый в России учеб-

ник для потребителей услуг ЖКХ, подго-

товленный в целях повышения жилищ-

ной грамотности граждан и формирова-

ния хозяйственного отношения к общему 

имуществу в доме. 

«Азбука ЖКХ» - проект ведущих 

экспертов отрасли: Министерства строи-

тельства и ЖКХ РФ, Фонда содействия 

реформированию ЖКХ, партии «Единая 

Россия» и федерального образовательно-

го проекта «Школа грамотного потреби-

теля». 

«Азбука ЖКХ» издана при под-

держке Фонда содействия реформирова-

нию ЖКХ тиражом 2 тыс. экземпляров. 

Презентация первого учебника по 

ЖКХ состоялась на расширенном заседа-

нии Президиума Генерального совета 

партии «Единая Россия» на тему «Новые 

решения в ЖКХ: реализация партийных 

проектов» в июле текущего года. 

«Азбука для потребителей услуг 

ЖКХ» будет интересна всем, кто желает 

улучшить свои знания по управлению 

многоквартирным домом. Книга научит  

 

 

выступать грамотным заказчиком 

жилищных услуг, рационально их ис-

пользовать, осуществлять энергосервис-

ные мероприятия в доме и, в конечном 

счете, экономить на коммунальных пла-

тежах. Учебный материал содержит де-

тальный разбор жилищного законода-

тельства по таким вопросам, как состав 

общего имущества в многоквартирном 

доме, его содержание и текущий ремонт, 

проведение общего собрания собственни-

ков, предоставление коммунальных 

услуг, организация и проведение капи-

тального ремонта и т.д. 

Специфические отраслевые вопро-

сы в книге разъясняются простым языком 

с иллюстрациями. 

Учебное пособие будет направлено 

в адрес глав субъектов РФ, руководите-

лей региональных органов законодатель-

ной власти и общественных организаций, 

а также использоваться в качестве инфор-

мационных материалов на окружных фо-

румах, проводимых под эгидой Минстроя 

России. 

  «Азбука для потребителей услуг 

ЖКХ» опубликована на сайте Фонда со-

действия реформированию ЖКХ в разде-

ле «О реформе ЖКХ/Наглядно о реформе 

ЖКХ/Брошюры с рекомендациями соб-

ственникам жилья». Также она размеще-

на на сайте проекта «Школа грамотного 

потребителя». 

 

 

НОВОСТИ 

Россияне отмечают улучшение 

качества услуг ЖКХ 

Национальное агентство финансо-

вой информации (НАФИ) провело иссле-

дование среди 1 600 жителей населенных 

пунктов 46 субъектов Российской Феде-

рации, о качестве предоставляемых жи-

лищно-коммунальных услуг.  

Как показал анализ результатов 

данного исследования, 12% опрошенных 

отметили улучшение их качества за про-

шедший год. 

Чаще всего о том, что качество 

услуг ЖКХ выросло, говорили жители 

малых городов (20%) и сел (15%). В це-

лом, 55% респондентов удовлетворитель-

но оценивают качество коммунальных 

услуг. Причем молодые люди в возрасте 

от 18 до 24 лет (61%) и респонденты 25-

34 лет (59%) склонны более позитивно 

оценивать качество ЖКУ, чем другие 

группы опрошенных.  

Всего 22% респондентов остались 

недовольными качеством коммунальных 

услуг. При этом 77% отметили, что каче-

ство предоставляемых коммунальных 

услуг за последнее время хуже не стало.  

Чуть менее половины участников опроса 

(49%) среди проблемных вопросов выде-

лили не столько качество предоставляе-

мых жилищно-коммунальных услуг, а 

рост тарифов ЖКХ. Как показало иссле-

дование, 83% опрошенных положительно 

относятся к установке приборов учета 

потребления коммунальных ресурсов.  

 (продолжение на стр. 2) 



(продолжение)  

По их мнению, установка счетчика 

позволяет существенно экономить по-

требляемый ресурс и, следовательно, 

меньше платить. Подавляющее большин-

ство (71%) уже установили приборы уче-

та потребления воды. Число респонден-

тов, установивших приборы учета по-

требления газа и тепла – 33% и 17% соот-

ветственно.   

Свыше половины принявших уча-

стие в исследовании россиян (54%)  

поддерживают введение штрафа за 

вмешательство в работу приборов учета 

потребления ресурсов. 

В целом по итогам исследования 

можно отметить, что за прошедший год 

россияне почувствовали улучшение каче-

ства предоставляемых им услуг ЖКХ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В России за капремонт собрано 

50 млрд. рублей 

За 1,5 года действия программы ка-

питального ремонта многоквартирных 

домов в РФ граждане страны внесли на 

капремонт около 50 млрд. рублей взно-

сов, по данным Минстроя РФ. 

Как сообщает ведомство, в 2014 г. 

было отремонтировано 8 тыс. многоквар-

тирных домов площадью 34 млн. кв. м, в 

которых проживают 1,4 млн. человек. В 

текущем году планируется отремонтиро-

вать еще 30 тыс. домов (площадь 80 млн. 

кв. м) в 73 субъектах России. 

По расчетам Фонда капремонта 

РФ, на ремонт 1 многоквартирного дома 

из собранных гражданами РФ средств 

выделялось в среднем 800 тыс. рублей. 

Стоит отметить, что некоторые жи-

тели многоэтажных домов, в которых 

уже проводились ремонтные работы, не-

довольны качеством работ. 

Жителей Черногорска ждет  

второе отключение  

водоснабжения 

По согласованию с Администраци-

ей города Черногорска специалистами 

Черногорского филиала  

Хакресводоканала будет произведе-

но отключение водоснабжения - 14 авгу-

ста.  

Основной упор в период плановой 

остановки направлен на замену нерабо-

чей (вышедшей из строя) запорной арма-

туры на сетях водоснабжения (по ул.  

Энергетиков, Калинина, Краснояр-

ская, Мира, Транспортная и Октябрь-

ская). 

Для безаварийных пропусков сто-

ков канализации, будет проведена чистка 

коллекторов по улицам Октябрьская и 

Кирова. 

В этот день будет проведена также  

ревизия трансформаторов, электродвига-

телей.  

Одним словом, специалисты наше-

го предприятия в очередной раз за мини-

мально короткое время выполнят макси-

мум работ.  

Коллектив Производственно-технической службы  ГУП 

РХ «Хакресводоканал» 7 августа проводил на заслуженный 

отдых работника предприятия – Пивоварову Валентину Да-

ниловну, ведущего инженера ПТС! 

Коллеги по службе не скрывали своей 

печали,  они с грустью расставались со 

своей коллегой.  

Высокий профессионализм Валентины 

Даниловны, мастерство  и прекрасные 

организаторские качества не могли быть 

не замечены руководством. За трудовые 

успехи Пивоварова В.Д. награждена 

благодарностью предприятия. 

Сегодня Валентина Даниловна принимает немало по-

здравлений  с выходом на заслуженный отдых и слова при-

знательности от руководства предприятия и коллег по работе: 

«Уважаемая Валентина Даниловна! Вы заслужено являетесь 

образцом для  работников нашего предприятия. Молодежь 

тянется к Вам, ведь ей так необходим Ваш опыт и знания! 

Надеемся, что при выходе на заслуженный отдых, Вы не за-

будете своих коллег, всегда будете помо-

гать  профессиональным советом.  От всей души желаем 

Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и всегда помнить, 

что коллеги любят, уважают Вас и всегда рады встрече с 

Вами! И мы надеемся на даль-

нейшее сотрудничество». 

 

Коллектив ЦАУ проводили коллегу на заслуженный отдых 

http://ukesprof.ru/?p=5154


Организаторы конкурса: 

Руководство ГУП РХ 

«Хакресводоканал» 

Цель конкурса: активизировать 

творческий потенциал работников пред-

приятия,  предоставить возможность про-

демонстрировать собственные фоторабо-

ты. Отобразить красоту и разнообразие 

своих садов/ огородов.   

Участники конкурса и сроки 

проведения: 

К участию в конкурсе приглашают-

ся все сотрудники ГУП РХ 

«Хакресводоканал». 

Конкурс проводится с 10 августа 

2015г. по 10 сентября 2015г. 

Конкурс проводится по следую-

щим  номинациям: 

"Цветник на даче"  

"Богатый урожай"  

"Лекарства с грядки" 

"Вырастет же такое!" 

"Всей семьей на даче"  

"Юный дачник" 

 

 

 

 

 

 

Требования к фотоработам: 

 Работы должны быть в электрон-

ном виде. 

Работы не должны иметь каких-

либо  авторских знаков, добавленных ра-

мок и т.д. 

Фотоработы сопровождаются 

следующей информацией:  

ФИО автора, должность; 

название номинации;  

авторское название работы; 

контактный (сотовый) телефон;  

указать место, где сделан снимок. 

Авторское право 

Автор должен быть правообладате-

лем предоставляемого им фотоматериа-

ла. Отправляя работы на конкурс, автор 

дает разрешение на дальнейшее исполь-

зование предоставленного им материала 

организаторами конкурса. 

 

 

 

Регистрация конкурсных работ 

Регистрацию фоторабот проводит 

Оргкомитет по специально  

установленной форме. Автор выби-

рает номинацию, в которую представляет 

работу. К конкурсному отбору принима-

ется не более 10 работ от одного автора. 

Одна фотография не может быть пред-

ставлена более чем в одной номинации. 

Конкурсные работы принимаются 

до 10 сентября 2015г.                                                                

Итоги Конкурса будут подведены  

14 сентября 2015г.  

Победители конкурса будут опреде-

лены голосованием.  

Конкурсные работы отправлять на 

электронный адрес  kiluni-

na_myu@hakresvod.ru  с пометкой 

«Фотоконкурс» или  приносить пресс-

секретарю. 

 

Координатор конкурса: Килунина 

Мария, тел. 8-902-011-99-27 

 

 

Положение о фотоконкурсе Положение о фотоконкурсе Положение о фотоконкурсе    

«««Во саду ли, в огородеВо саду ли, в огородеВо саду ли, в огороде»»»   

среди сотрудников ГУП РХ среди сотрудников ГУП РХ среди сотрудников ГУП РХ «««ХакресводоканалХакресводоканалХакресводоканал»»»   

Календарь огородника  

на 8 – 14 августа 

8 – 9 августа: 

1.Можно сеять шпинат, кервель, 

кресс-салат для осеннего потребления. 

2.Подкормка огурца комплексными 

удобрениями для продления плодоношения. 

3.Подкормка поздней капусты. 

10 – 12 августа: 

1.Посев пекинской капусты для  

потребления поздней осенью. 

2.Пересадка укорененных розеток и 

деление кустов земляники. 

3.Консервирование овощей и закладка 

на хранение чеснока. 

4.Сбор семян овощных и лекарствен-

ных растений. 

5.Внесение удобрений, перекопка поч-

вы, подготовка ям для посадки деревьев. 

13 – 14 августа: 

1.Не рекомендуются посевы и посад-

ки. 

2.Уборка овощных, сбор ботвы и раз-

ных отходов для компоста. 

3.Обрезка от плодоносивших стеблей 

малины. 

4.Опрыскивание после сбора урожая 

деревьев и кустарников. 

5.Вырубка старых деревьев, удаление 

поросли. 

mailto:kilunina_myu@hakresvod.ru
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