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 Ирина Молокотина
«ЖКХ — новое качество. Муниципальная повестка» — под 
таким названием на прошлой неделе в краевом центре про-
шёл IV форум, в рамках которого эксперты и специалисты 
обсудили различные вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства.

О
рганизаторами 
форума высту-
пили Пермская 
городская дума 
и администра-

ция Перми при поддержке 
правительства Пермского 
края, партии «Единая Рос-
сия» и общественного дви-
жения «ОНФ». В его работе 
приняли участие председа-
тель Пермской городской 
думы Юрий Уткин, замести-
тель главы администрации 
Перми, начальник депар-
тамента ЖКХ Сергей Рома-
нов, эксперт регионально-
го отделения ОНФ Максим 
Зубарев, региональный ко-
ординатор проекта партии 
«Единая Россия» «Школа 
грамотного потребителя» 
Алексей Бурдин, председа-
тели советов многоквар-
тирных домов, ТСЖ, ЖСК, 
руководители управляющих 
и снабжающих компаний 
Перми и Пермского края, 
эксперты и специалисты в 
области ЖКХ.

В программе форума в 
блоке «Приоритеты, ком-
мунальное хозяйство и 
инфраструктура» были за-
тронуты такие темы, как 
«Формирование современ-
ной городской среды», «Пря-
мые платежи собственника-
ми многоквартирных домов 
поставщикам за потреблён-
ные энергоресурсы»; в бло-
ке «Жилищное хозяйство 
и инфраструктура» — «Фе-
деральный проект партии 
«Единая Россия» «Школа 
грамотного потребителя»: 
лучшие регио нальные прак-

тики», «Потенциал тепло-
снабжения в администра-
тивных и жилых зданиях» и 
многое другое.

Нужны смелые 
активисты

Заместитель начальника 
Инспекции государственного 
жилищного надзора Перм-
ского края Ирина Карнаухова 
рассказала о своей службе, 
её приоритетных направле-
ниях. Прежде всего это осу-
ществление лицензионного 
контроля регионального 
жилищного фонда, деятель-
ности управляющих компа-
ний. И, конечно же, надзор 
за содержанием жилищного 
фонда, начисление платы за 
жилищные и коммунальные 

услуги, формирование фонда 
капремонта, управление жи-
лищным фондом.

«Действующее жилищное 
законодательство предо-
ставляет собственникам 
квартир большой объём 
прав. Как реализовать их, 
выстроить взаимоотно-
шения с управляющей ор-

ганизацией или выбрать 
новую, создать совет дома, 
снизить расходы на общедо-
мовые нужды, разобраться 
в квитанциях за жилищно-
коммунальные услуги, бла-
гоустроить дворовую тер-
риторию, урегулировать 
соседские конфликты — от-
веты на эти и многие дру-
гие вопросы призван дать 
проект «Школа грамотного 
потребителя», — рассказал 
региональный координатор 
проекта Алексей Бурдин.

Председатель правления 
ТСЖ «Ленина, 10» Вера Гуд-
кова поделилась своими се-
кретами создания культуры 
ответственного отношения 
собственников к общему 
имуществу многоквартир-
ного дома. «Убеждена, что 
комфорт и безопасность 
проживания в доме зависят 
во многом от самих жиль-
цов. Возглавив в 2010 году 
инициативную группу ТСЖ 
«Ленина, 10», я начала свою 

работу с того, что вместе с 
энтузиастами оценила мас-
штаб нашего жилищного 
бедствия, проанализировала 
ситуацию, — рассказывает 
Гудкова. — В нашем жилом 
фонде 18 подъездов и лиф-
тов, 14 тыс. кв. м подвалов, 
на тот момент отсутствова-
ли дворовая и спортивная 

площадки, коридоры в подъ-
ездах были грязные. Терпеть 
это было невыносимо. И тут 
же мы, активисты, смело 
взялись за исправление си-
туации. Провели ревизию и 
аудит общественного иму-
щества, отчёты предостави-
ли всем жильцам, в корот-
кий срок сумели поменять 
их отношение ко всему про-
исходящему, завоевали до-
верие к себе. И сегодня наше 
общедомовое имущество ни 
у кого не вызывает нарека-
ний».

Важно знать  
свои права

Большой ажиотаж вы-
звал у собравшихся в зале 
заседаний формат «во-
прос — ответ». У старших 
и председателей советов 
домов накопился ряд во-
просов, связанных с благо-

устройством дворов, меже-
ванием придомовых земель, 
ремонтом кровли, заменой 
лифтов, контролем бытовых 
отходов на контейнерных 
площадках, капремонтом и 
т. п. Докладчики подробно 
отвечали на все вопросы, 
брали на заметку наиболее 
острые и актуальные про-
блемы.

«За прошедшие годы от-
расль ЖКХ не стояла на ме-
сте, пришли новые техно-
логии, совершенствовалось 
законодательство. Важно, 
чтобы реально росло количе-
ство грамотных потребите-
лей — собственников жилья, 
знающих свои права и гото-
вых участвовать в решении 
проблем. Сегодня в Перми и 
по стране в целом реализу-
ется ряд приоритетных про-

ектов, касающихся жилищ-
но-коммунальной сферы, 
вопросов благоустройства 
и комфортной городской 
среды в целом. Мы сможем 
добиться здесь успеха толь-
ко вместе с жителями, при 
их деятельном участии и на 
стадии постановки задач, и 
на стадии контроля», — от-
метил председатель Перм-
ской городской думы Юрий 
Уткин.

Все предложения и идеи, 
которые родились у участ-
ников во время проведе-
ния форума «ЖКХ — новое 
качество», включили в ре-
золюцию. Её направят на 
рассмотрение в исполни-
тельные и законодательные 
органы Перми и Пермского 
края для дальнейшей про-
работки.

•	диалогКомфорт и безопасность —  
в руках жильцов
Пермяки поговорили о тонкостях управления многоквартирными домами

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае

Весной активизирова-
лись предприниматели, 
которые вывозят жид-
кие бытовые отходы 
(ЖБО) на специали-

зированных автомобилях. Их 
услугами пользуются пермяки, 
чьи дома не подключены к го-
родской системе водоотведе-
ния. Сливать ЖБО можно только 
в установленных точках-колод-
цах. Их определяет и указывает 
в соответствующем договоре 
компания «Новогор-Прикамье», 
отвечающая за эксплуатацию 
всей системы водоотведения. 
Как правило, специальные пло-
щадки оборудованы на терри-
тории насосных станций, где 
можно контролировать то, что 
сливают.

Однако часть коммерсантов 
сбрасывает отходы там, где 
удобно им, а не там, где поло-
жено. К чему может привести 
неконтролируемый сброс отхо-
дов? По словам специалистов 
ООО «Новогор-Прикамье», 
слив сточных вод в неуста-
новленном месте увеличивает 
частоту засоров системы и по-

вышает риск выхода стоков 
на поверхность. В результате 
ухудшается экологическая об-
становка в городе. 

Более того, нелегальный 
слив неочищенных сточных 
вод влияет и на санитарно-
эпидемиологическое благо-
получие населения города.  

В частности, ярким примером 
может служить крайне небла-
гополучная эпидемическая 
ситуация в Перми по заболе-
ваемости вирусным гепатитом 
А, сложившаяся в 2016  году. 
За 10 месяцев года было за-
регистрировано 398 случаев 
заболевания гепатитом, что 

превысило среднемноголетний 
уровень в 3,2 раза. 

Управление Роспотребнад-
зора по Пермскому краю 
выявило, что большинство 
заболевших вирусным гепати-
том А в микрорайоне Старые 
Водники использовали для 
пить евых целей воду из род-

ников. Качество воды в родни-
ках нестабильно, так как они 
подвержены риску загрязне-
ния в результате незаконного 
слива ЖБО на рельеф.

Действующее законодатель-
ство позволяет применять к на-
рушителям санкции — от штра-
фов до исправительных работ и 

ареста. Однако зафиксировать 
нарушение правопорядка ока-
зывается непросто. Если вы ста-
ли свидетелями противоправ-
ных действий, постарайтесь 
запомнить или сфотографи-
ровать номер машины и сооб-
щить по телефонам: 243-02-22, 
2100-680 (круглосуточно). 

По этим же номерам теле-
фонов можно сделать заявку 
на вывоз ЖБО автомобилем 
«Новогора». К тому же услуги 
по вывозу ЖБО у коммуналь-
ного оператора дешевле, чем у 
многих действующих законно 
предпринимателей. Стоимость 
одного рейса спецтехники — 
1  тыс. руб. При формировании 
коллективных заявок по райо-
ну — ещё дешевле.

Обращаясь в «Новогор», по-
требитель может быть уверен, 
что ЖБО будут доставлены на 
очистные сооружения, где осу-
ществится их очистка и обез-
зараживание. И реки города 
будут чище, и здоровье насе-
ления не будет подвергаться 
риску инфекционных заболе-
ваний.

•	предосторожностьЛегальный сброс
«Новогор» предлагает услуги по вывозу жидких бытовых отходов

Слив сточных вод  
в неустановленном месте  

увеличивает частоту засоров  
системы и повышает риск  

выхода стоков на поверхность

«Мы провели ревизию и аудит 
общественного имущества,  

отчёты предоставили  
всем жильцам и в короткий срок 

завоевали их доверие к себе»

326 мая 2017 жильё


