
Казалось бы, во 
всех школах детей учат 
одному и тому же: пи-
сать, считать, читать. 
Но почему тогда мы 
ищем своему ребёнку 
«хорошую школу»? По-
чему интересуемся с 
каким «уклоном» школа 
и кто директор? А пото-
му, что школа это целый 
мир, в котором наш ре-
бёнок сформирует своё 
мировоззрение, взгля-
ды на жизнь, общество, 
окружение. И от этого 
будет зависеть его буду-
щее и настоящее. 

В школу № 2032 я 
заглянула не случайно. 
Кредо школы — раз-
витие нравственной 
личности в рамках по-
строения толерантной 
среды, воспитание 
гражданина, духовно-
нравственные и патри-
отические качества ко-
торого сформированы 
на истоках традиций 
российского народа 
и мировой культуры. 
Что может быть акту-
альнее сейчас, в наше 
не простое время?

Несмотря на силь-
ную занятость, (а ведь 
перед 1 сентября в 
школах аврал, нужно 
столько успеть) ди-
ректор школы Ирена 
Юрьевна Сагуева, в 
канун начала нового 
учебного года, любез-
но согласилась расска-
зать о своей школе и о 
своём педагогическом 
коллективе.

— Наша школа 
сравнительно моло-
да, нам 6 лет, но за эти 
годы накоплен опыт и 
уже сложились тради-
ции. Первые учителя 
и учащиеся пришли 
работать и учиться 
в нашу замечатель-
ную школу 1 сентя-
бря 2007г. В этот день 
учеников было почти 
столько же, сколько 
и учителей, однако 25 
мая 2008 г. на линейке 
присутствовало уже 
133 ученика. Сегодня 
нас 640.

Коллектив моло-
дой от 20 до 52, креа-
тивный, творческий, 
вообще, давно имею 
уверенность: плохие 
и без инициативные 
люди в школе долго 
не задерживаются. У 
нас 3 молодых специ-
алиста, эту традицию 
мы поддерживаем из 
года в год. Одни стано-
вятся уже не молоды-
ми, пополняют нашу 
гвардию, приходят но-
вые — берем. 

В нашей школе 
работают учителя, от-
крытые ко всему но-
вому, понимающие 
детскую психологию и 
особенности развития 
школьников, хорошо 
знающие свой предмет, 
старающиеся помочь 
своим ученикам найти 
себя в будущем, стать 
самос тоятельными, 
творческими и грамот-
ными людьми. 

В настоящее время 
одной из важнейших 
проблем воспитания 
является формирова-
ние личности ново-
го человека, носите-
ля гуманистических, 
толерантных идей в 
системе межэтниче-
ских отношений. Зна-
чительная роль в ре-
шении этой проблемы 
принадлежит школе 
как важнейшему ин-
ституту социализации 
личности. Готовность 
выпускников к право-
вому решению возни-
кающих в сообществе 
людей конфликтов, к 

сотрудничеству с дру-
гими людьми на осно-
ве взаимного уваже-
ния, толерантности, 
готовности к диалогу. 

Мы и родители 
хотим видеть наших 
детей успешными. Ре-
бята должны хорошо 
знать свои права и 
обязанности, чтобы 
лучше ориентировать-
ся во взрослой жизни. 
Именно поэтому шко-
лой выбрано социаль-
но-экономическое на-
правление. С пятого 
класса мы начинаем 
изучать экономику, с 
8-го класса право. В 

учебном плане стар-
шей школы предус-
мотрено деление на 
группы профильных 
предметов. Три года 
подряд мы являемся 
победителями окруж-
ной олимпиады по 
экономике. В этом 
году на округе призе-
рами стали 5 человек. 
По результатам прове-
денного мониторинга 
по столичному реги-
ону и России в целом 
самый выбираемый 
предмет для сдачи 

ЕГЭ является обще-
ствознание (право + 
экономика). Осущест-
влять все задуманное 
нам помогает тесное 
сотрудничество с Мо-
сковской Финансовой 
Академией при Пра-
вительстве РФ и ин-
ститут международно-
го права и экономики 
им. А.С. Грибоедова. 

Меня часто спра-
шивают: — А хорошая 
ли у Вас школа? Отве-
чаю: — Хорошая! Хо-
рошая школа — это, 
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КВАРТИРА №37, август 20132

Уважаемые жите-
ли! Отопительный се-
зон не за горами. Поспе-
шите проверить свою 
отопительную систему! 
Замену отопительных 
приборов следовало 
производить летом, в 
период подготовки дома 
к зиме, когда система 
ЦО дома была опорож-
нена. В период пуска 
тепла, когда произво-
дится наладка системы 
отопления, маловеро-
ятно получить согла-
сование управляющей 
компании на производ-
ство работ. Как только 
подадут отопление в 
квартиры, отключение 
стояков станет весьма 
проблематично! 

 Для замены бата-
рей отопления на анало-
гичные по параметрам 
и техническому устрой-
ству, проект и разре-

шение не требуются. 
Приборы иностранного 
производства должны 
быть сертифицирова-
ны для использования 
в РФ, то есть их техни-
ческие данные должны 
соответствовать пара-
метрам эксплуатации 
российских теплосетей. 
Мощность приборов и 
рабочее давление долж-
ны соответствовать 
предусмотренным про-
ектом дома. В этом слу-
чае согласовать замену 
необходимо только с 
управляющей организа-
цией! Для выполнения 
замены отопительных 
приборов необходимо 
отключить стояк ЦО 
и слить теплофикаци-
онную воду из систе-
мы. Сделать это может 
только подрядная ор-
ганизация, обслужи-
вающая жилой дом по 

договору с управляю-
щей компанией. После 
вмешательства в систе-
му центрального ото-
пления, требуется ее 
опрессовка (гидравли-
ческие испытания), что 
возможно только при 
участии управляющей 
и подрядной организа-
ций. В стоимость работ 
также включается стои-
мость теплофикацион-
ной воды, прошедшей 
специальную подго-
товку на ТЭЦ, которая 
при опорожнении си-
стемы сливается в ка-
нализацию. Расценки 
на выполнение работ 
жилищно-эксплуатаци-
онными организация-
ми по заявкам граждан 
государством не ре-
гулируются. Управля-
ющая компания «УК 
«Жилфонд» выполняет 
работы по замене ра-

диаторов отопления, в 
соответствии со всеми 
техническими требова-
ниями и нормативами. 
По вопросам замены 
батарей, вы можете по-
звонить по телефону: 
8 (499) 797–02–50. 

Для выполнения 
работ вы можете при-
гласить другую специа-
лизированную органи-
зацию, но согласование 
с управляющей компа-
нией является ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ.

Также вы должны 
знать, что система ото-
пления общее имуще-
ство собственников 
помещений в доме (ПП 
РФ № 491 13.08.2006). В 
связи с этим постанов-
лением, монтаж радиа-
торов отопления в мно-
гоквартирных домах 
проводится стальными 
трубами на сварке. Это 
максимально эстетич-
ный вариант при мак-
симальной надежно-

сти. Замена стальных 
труб на пластиковые, 
не так уж и безопас-
на: в городе Клинцы 
Брянской области две 
пожилые женщины 
заживо сварились в 
собственной кварти-
ре после того, как за-
мененные стальные 
трубы на пластиковые 
не выдержали напора 
горячей воды (http://
briansk.ru «Коммуналь-
ная смерть»). Также, не 
стоит идти на поводу у 
рекламы и соглашаться 
на установку приборов, 
изменяющих темпера-
туру нагрева батарей 
или кран, который по-
зволяет полностью от-
ключить одну из бата-
рей. Отключая свою 
батарею, вы автомати-
чески нарушаете тепло-
снабжение всего стояка. 
Управляющая компа-
ния вправе предписать 
демонтаж или замену 
радиаторов отопления, 

если они были установ-
лены с нарушениями. 
Управляющая орга-
низация имеет право 
запретить установку 
(замену) отопительных 
приборов в квартире 
при их несоответствии 
предусмотренным про-
ектом отопительным 
приборам, поэтому до 
замены радиаторов 
отопления в квартире, 
жители должны согла-
совать проведение этих 
работ с обслуживаю-
щей организацией.

прежде всего, хорошие 
учителя, а у нас рабо-
тают одарённые, та-
лантливые, отдающие 
детям всю свою душу 
педагоги, которые из 
маленького человечка 
воспитывают интел-
лектуально развитую, 
гармоничную лич-
ность. А нравится ли 
детям наша школа? Ни-
кто не ответит на этот 

вопрос лучше самих 
детей… ЖИЗНЬ — 
это Большая откры-
тая книга, где ШКОЛА 
одна из важнейших 
страничек, которую 
нельзя пролистнуть… 

В канун 1 сентября 
учителям сложно най-
ти свободное время, 
но мне хотелось задать 
несколько вопросов не 
только о школе в целом, 

но и о том, что волнует 
самого учителя в пред-
дверии новых встреч с 
учениками. Мне повез-
ло, что учитель химии 
и замдиректора по вос-
питательной работе, 
Баженова Елена Вла-
димировна нашла воз-
можность ответить мне 
на некоторые из них.

— Елена Владими-
ровна, как долго вы 
работаете учителем?

— Мой педагоги-
ческий стаж 18 лет, а 
в нашей школе я с мо-
мента её открытия, ра-
ботаю здесь уже 6 лет.

— Что повлияло 
на Ваш выбор про-
фессии?

— С детства меч-
тала стать учителем. 
Сначала «учила» своих 
кукол, затем младших 
друзей. А в старших 

классах увлеклась хи-
мией и думала, что ста-
ну «великим химиком» 
и открою новые хими-
ческие элементы. Но 
после окончания ВУЗа 
пришла работать в 
школу и уже не мыслю 
себя в другой профес-
сии, без своих любоз-
нательных учеников.

— В чем, на Ваш 
взгляд, отличие со-
временных учеников 
от других поколений?

— Дети во все 
времена остаются 
детьми, открытыми, 
добрыми, талантли-
выми. Но современ-
ные ученики, навер-
ное, более мобильные 
и творческие.

— А каким, на 
Ваш взгляд, должен 
быть современный 
учитель?

— Современный 
учитель должен так-
же быть мобильным 
и творческим, а глав-
ное — понимающим и 
любящим детей.

— Какие надежды 
возлагаете на новый 
учебный год?

— В новом учеб-
ном году жду инте-
ресных уроков, ярких 
впечатлений, новых от-
крытий и новых побед.

— Скажите пару 
слов пожеланий кол-
легам, ученикам, ро-
дителям.

— В преддверии 
нового учебного года, 
своим коллегам хочу 
пожелать талантливых 
и неравнодушных вос-
питанников, полета 
творческих мыслей, 
осуществления все-
го запланированного; 

учащимся — творче-
ских, умеющих вести 
за собой учителей, 
успешного преодоле-
ния всех трудностей, 
удачи; родителям — 
семейного благопо-
лучия, взаимопони-
мания, а всем вместе 
— сплоченной работы, 
здоровья, быть всег-
да полными энергией, 
с радостью встречать 
новый день!

 В школе № 2032
побывала Ольга Серкез

Учат в школе, Учат в школе…

ГотовЬ СаНИ летоМ!
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КВАРТИРА 3
Странный пара-

докс наблюдается в на-
шем обществе после 
массовой приватизации 
жилья и вступления в 
статус собственника. 
Казалось бы, каждый 
гражданин смог себя 
почувствовать хозяи-
ном своего жилища. Но 
оказалось, что дальше 
собственной кварти-
ры это чувство не рас-
пространяется. Что же 
касается подъездов, то 
многие искренне счи-
тают, что забота об их 
сохранности и порядке 
полностью возложена 
на управляющую орга-
низацию. Однако это не 
совсем так. Подъезд это 
общее имущество всех 
собственников жилья 
и навести порядок или 
сделать ремонт управ-
ляющая компания мо-
жет, но СОХРАНИТЬ 
этот ремонт и поря-
док это уже забота тех, 
кому он принадлежит, 
а именно жителей это-
го подъезда. Проблема 
доступа посторонних 
лиц в подъезды может 
решиться только со-
вместными действи-
ями собственников и 
УК. При этом собствен-
ники также должны по-
вышать бдительность, 
не открывать двери в 
подъезд по звонку в 
домофон или внима-
тельнее относиться к 
лицам, которые захо-
дят вместе с кем-либо 
из собственников. Со-
стояние подъезда за-
висит в первую очередь 
от самих жильцов: и не 
только от их финансо-
вых возможностей, но 
и от бережного отно-
шения к общедомовому 
имуществу — лифтам, 
лестницам, почтовым 

ящикам. И, как показы-
вает практика, в МКД, 
самым популярным 
вариантом в плане обе-
спечения безопасности 
и порядка в подъезде 
остается найм консьер-
жа. Чтобы в подъезде 
появился консьерж, 
необходимо провести 
собрание жильцов, на 
котором определяется, 
какую сумму в месяц 
жители будут отдавать 
за работу консьержа 
(обычно от 150 рублей 
и выше с квартиры) и 
четко оговариваются 
его должностные обя-
занности.

Разница подъез-
дов с консьержем и без 
него — очевидна. Вот 
сравните два подъезда 
одного дома по улице 
Т. Макаровой д.6. (см. 
фото). Как приятно за-
ходить в первый подъ-
езд: светло, чисто, на 
газонах цветники ра-
дуют глаз разнообрази-
ем цветов! На лавочке 
около подъезда вокруг 
консьержки Валентины 
Михайловны кружатся 
ребятишки. Она успе-
вает и за ними присмо-
треть и за подъездом. 

— Валентина Ми-
хайловна, как вы счи-

таете, нужны ли кон-
сьержи в подъезде?

— Конечно это вы-
бор жильцов, как им, 
кажется, будет лучше. 
Но моё мнение, что 
очень важно не просто 
нанять консьержа, а 
желательно, чтобы он 
жил в этом доме, ну 
или хотя бы поблизо-
сти, тогда польза бу-
дет двойная. 

Что же меша-
ет жителям соседних 
подъездов проявить 
инициативу и сделать 
свой подъезд таким же 
ухоженным и безопас-
ным? Или они ждут, 
что кто — то это сдела-
ет за них?

 Мнения людей, 
конечно, разные, но 
большинство считают 
присутствие консьер-

жа в подъезде полез-
ным и нужным, вот не-
которые из них:

«В данный момент 
живу в доме с консьер-
жем. До появления кон-
сьержа в подъезде по-
стоянно тусовалась 
молодёжь и очень часто 
приходилось гонять 
из подъезда бомжей. С 
консьержкой стало на-
много чище. Консьержа 
решили посадить сами, 
без всяких управляю-
щих компаний. Пла-
тим налом по 250 руб. в 
месяц. За такие деньги 
мне один раз до рабо-
ты проехать, поэтому 
считаю, что почти 
бесплатно. А консьерж 
вещь, конечно, нужная, 
особенно в подъездах, 
расположенных близко 
от школы».

 «Я ЗА консьержа. 
У нас сейчас в подъезде 
консьержка-молдован-
ка, она и живет в „кон-
сьержной” этой, зато 
очень заинтересована 
в своей работе, всегда 
в подъезде чистенько, 
чужие не ходят».

«Считаю, что 
консьержки не нужны, 
так как в случае реаль-
ной опасности, хули-
ганства и т. д. толку 

от них не будет, но 
при этом будет по-
стоянное „бдение” за 
тем, кто, где и что. А 
также, если эти самые 
консьержки будут не-
добросовестными, это 
именно те люди, у кого 
больше всего инфор-
мации: кого, когда нет 
дома и у кого, что есть 
дома… вы понимаете, 
о чем я?»

«В нашем подъезде 
дежурят консьержки, 
но только по рабочим 
дням и только в ра-
бочее время. Но и это 
очень удобно, особен-
но в период отпусков 
и выездов на дачи, по-
тому, что в эти дни 
квартиры остаются 
беспризорными. А так 
„чужаки” не заходят, 
да и при выносе круп-
ных вещей, были бы за-
мечены».

«Я была против 
консьержа, я и сейчас не 
в восторге, что я плачу 
почти 250 руб. в месяц 
со своей „однушки”, и 
с огромных „трёшек” 
тоже по 250 р. в месяц. 
Хотя, если бы не по 
квартирам считали, а 
по количеству человек, 
то я бы согласилась».

«Считаю, что кон-
сьерж нужен уже сейчас. 
Заметила что в домах, 
где такая боевая еди-
ница имеется — чище, 
спокойнее и цветочки на 
окнах в подъезде стоят!» 

В любом случае, 
решение нужен ли кон-
сьерж или нет, оста-
ётся за жителями, но 
думаю, что если бы вам 
предоставили выбор 
покупки квартиры в 
одном из этих подъ-
ездов, то, не кривя ду-
шой, вы бы выбрали в 
подъезде № 1.

Под лежачИй каМеНЬ…

Уважаемые жители! 
В Вашем доме закончился межповерочный ин-

тервал эксплуатации квартирных приборов учета 
воды (КПУ) установленный Росстандартом РФ: 

для горячей воды — 4 года 
для холодной воды — 6 лет Сроки поверки ука-

заны в паспортах КПУ или прописаны в «Актах ввода 
в эксплуатацию КПУ» и в «Актах контроля» сделанных 
управляющей компанией.

Ответственность за соблюдение сроков повер-
ки КПУ и достоверную передачу данных в ЕИРЦ воз-
ложена на ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

КПУ воды не прошедших поверку/переустанов-
ку будут считаться не пригодными к эксплуатации, а 
ПОТРЕБИТЕЛИ будут переведены на оплату по пока-
заниям общедомовых приборов учета, согласно по-
становлениям правительства РФ № 307, № 354. 

УК «Жилфонд» оказывает услуги по переуста-
новке КПУ, что увеличивает срок безаварийного ис-
пользования КПУ с 2-х годичной гарантией от заво-
да изготовителя. Стоимость замены — 1200 руб. за 
один прибор учета воды.

Более подробную информацию по всем вопро-
сам порядка поверки/замены/ввода в эксплуатацию 
можно получить, а также оставить заявку на пере-

установку КПУ в отделе регистрации приборов во-
доучета УК «Жилфонд» по адресу:

ул. Святоозерская дом 4, каб.1, время работы: 
вторник-пятница с 09:00 до 18:00 час.

суббота с 09:00 до 16:00 час. 
или по телефонам: 8 (499) 721–75–49, 8 (906) 

081–00–87.
вНимаНие!
Переустановка КПУ сторонними организаци-

ями, должна производиться в присутствии пред-
ставителей УК «Жилфонд» с обязательной реги-
страцией актов по замене приборов учета в УК (на 
них должны поставить печать и подпись). Акты не 
прошедшие регистрацию управляющей компанией 
«Жилфонд» в ЕИРЦ приниматься не будут, и соответ-
ственно перерасчет производиться не будет.

 Управляющая компания ООО «УК «Жилфонд»

Уважаемые жители!
Управляющая компания ООО «УК «Жилфонд» 

извещает Вас о том, что, начиная с 1 сентября 2013 
года, в ваших домах пройдёт поквартирная провер-
ка показаний счётчиков воды! Просьба обеспечить 
доступ сотрудников компании в квартиры! Обход 
квартир будут осуществлять сотрудники компании 

«УК «Жилфонд» при наличии документа, удостове-
ряющего личность и принадлежность к работникам 
компании.

Проверка приборов учета в квартирах соб-
ственников предусмотрена законодательством.

Согласно Правилам, исполнитель имеет право, 
а также обязан проводить проверки индивидуаль-
ных приборов учета ресурсов для выяснения состо-
яния приборов, а также выявления факта их наличия 
или отсутствия. При этом исполнитель имеет право 
осуществлять проверку не чаще чем 1 раз в 3 месяца 
и не реже одного раза в год.

Согласно статье 34 постановления Правитель-
ства РФ о предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам, потребитель, кроме установки индиви-
дуальных приборов учета, обязан также допускать 
работников аварийных служб, представителей гос. 
контроля и надзора в свою квартиру для осмотра 
внутриквартирного оборудования на наличие тех-
нических неисправностей и состояния, несоответ-
ствующего санитарным нормам, а также для про-
верки состояния и факта наличия индивидуальных 
и общих приборов учета ресурсов. При этом осмотр 
и допуск разрешается по правилам не чаще 1 раза в 
3 месяца.
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Для тех, кто ни-
когда не знал о такой 
форме общественного 
порицания или, напро-
тив, постарался забыть 
о ее существовании 
стоит сказать, что речь 
идет о собрании актив-
ной общественности, 
соседей или коллег, на 
котором проблемные 
вопросы могут полу-
чить как поддержку, 
так и наказание. 

Возьмём, к при-
меру, должников по 
квартплате. Почему 
соседи, своевременно 
оплачивающие комму-
нальные услуги, долж-
ны терпеть неудобства, 
связанные с недостат-
ком средств на содер-
жание своего дома? 
«Должник» унижает 
соседей, а те в свою оче-
редь делают приятную 
мину корректности и 
просят извинения, что 
напомнили ему, нако-
нец — то заплатить по 
счетам и не жить за чу-
жой счет. У должника 
«бизнес», он не растра-
чивается на квартплату, 
он продолжает делать 
деньги, а тут вы ему на-
строение портите! 

Многие жители 
идут в управляющую 
компанию и, узнав за-
долженность своих со-
седей, возмущаются, 
мол, «ну что же вы на 
них в суд не подадите»? 
Можно подумать это 
так просто! Это ведь 
очень трудоёмкий про-
цесс: нужно подгото-
вить материалы и дела 

о взыскании задол-
женностей, направить 
их в суды, регулярно 
рассылать уведомле-
ния о «просьбе» пога-
сить задолженности. 
Управляющим компа-
ниям приходится на-
нимать и содержать 
целый штат юристов 
и нести большие из-
держки, чтобы вернуть 
свои уже потраченные 
на должника средства! 
Нередко выясняется, 
что многие из должни-
ков вполне состоятель-
ные люди и не платят 
вовремя по каким-то 
своим соображени-
ям. Они беззаботно 
устанавливают сплит 
— кондиционеры, 
спокойно пользуются 
всеми благами комму-
нального хозяйства, 
оплаченными своими 
соседями. Распростра-
ненное мнение, что 
собственника можно 
легко за долги лишить 
квартиры, выселив в 
другое, более скромное 
жилье — большое за-
блуждение. В отноше-
нии муниципального 
жилья эта мера рабо-
тает. А для собствен-
ников — это крайне 
сложная с точки зрения 
закона и исполнения 
процедура. А уж если 
речь идет о должнике, 
у которого жилье — 
единственное, и если в 
квартире зарегистри-
рованы несовершенно-
летние — тут суд, как 
правило, неплательщи-
ка не наказывает. Вот 

и получается, что хотя 
механизмы воздей-
ствия на них в законе 
предусмотрены, фак-
тически добропорядоч-
ные собственники от 
недобросовестных со-
седей практически ни-
чем не защищены.

Так называемый 
«товарищеский суд» 
в такой ситуации был 
бы как никогда кстати! 
Живое общественное 
порицание действует 
намного эффективнее 
затяжных судебных 
тяжб. Ещё недавно 
многие компании вы-
вешивали на сайтах 
и подъездах списки 
злостных неплатель-
щиков и соседи могли 
узнать, что тётя Зина, 
сдающая квартиру 
внаём, оказывается, 
не вносит плату за 
всё, чем пользуются 
её квартиросъёмщи-
ки. Но «тёте Зине» не 
очень хотелось, чтобы 
её соседи знали, что 
она «хитрее» их. И та-
кие «хитрые» стали 
требовать у правоох-
ранителей запретить 
обнародовать инфор-
мацию о себе, как на-
рушение своих прав и 
свобод. 

Извините, получа-
ется очень интересная 
картина и односторон-
нее движение! Значит, 
любая управляющая 
компания по закону с 
прошлого года ОБЯ-
ЗАНА открывать 
перед жителями-пла-
тельщиками любую до-

кументацию и инфор-
мацию, касающуюся 
своей деятельности по 
управлению МКД, от-
читываться за каждую 
потраченную копейку 
даже самому злост-
ному неплательщику, 
а вот призвать его к 
оплате долгов через об-
народование, почему-
то НЕЛЬЗЯ, а только 
с согласия должника! 
Не кажется ли Вам, что 
это абсурд? Ох, уж эта 
политкорректность! 
Если должник имеет 
задолженность, то он 
и должен называться 
ДОЛЖНИКОМ!!! И об 
этом должны знать об-
манутые им соседи! 

Ждём ваших от-
кликов на эту тему на 
сайте газеты gazeta.
kvartira@mail.ru

 ДОЛЖНИКИ ПО 
КВАРТПЛАТЕ

ОСТАНУТСЯ БЕЗ 
СУБСИДИЙ 

Должникам по 
квартплате не будут 
предоставлять город-
ские субсидии на опла-
ту жилого помещения. 
Соответствующий за-
конопроект, в Законо-
дательное Собрание, 
одобрил Комитет по 
законодательству.

Раньше человек 
хоть годами мог не пла-
тить по счетам, субси-
дия-льгота все равно 
предоставлялась, но те-
перь, если льготник не 
вносил платежи 3 ме-
сяца подряд, и не пред-

принимал никаких мер 
для погашения долгов, 
то выплата субсидии 
будет автоматически 
приостанавливаться. 

По данным чинов-
ников, в настоящее вре-
мя меры социальной 
поддержки оказывают-
ся 1 млн. человек, из ко-
торых 40,2 тыс. имеют 
задолженность по опла-
те свыше двух месяцев, 
сообщает bn.ru. При 
этом нерадивым долж-
никам из городского 
бюджета перечислено 
36,7 млн. рублей. 

КАК ПРАВИЛьНО 
ПОгАШАТь

ЗАДОЛЖЕННОСТь
ПО КВАРТПЛАТЕ?

 
По Жилищному 

Кодексу РФ, нанима-
тель жилья и прожи-
вающие с ним на одной 
площади члены семьи 
могут быть выселены 
из квартиры или дома 
согласно судебно-
му иску, если долг по 
квартплате превышает 
шестимесячные сро-
ки, а владелец жилья 
не предоставил ника-
ких оправдательных 
документов в свою за-
щиту с указанием ува-
жительных причин по 
накоплению долга. В 
зависимости от суммы 
долга судебные при-
ставы могут изъять 
ценное имущество у 
владельца жилья в ка-
честве денежного эк-
вивалента или поднять 
вопрос о выселении, с 

предоставлением жи-
лья по социальному 
найму (общежития, 
комнаты в коммуналь-
ной квартире и т. д.).

Если вы имее-
те долг по квартплате 
и договорились о его 
ежемесячном частич-
ном погашении в ком-
мунальных службах, то 
в первую очередь юри-
сты рекомендуют опла-
тить сначала сумму на-
копившейся за все это 
времени пени, а толь-
ко потом приступать к 
оплате основного долга. 
Повторное начисление 
пени на остаток долга 
не начисляется, так с 
меньшими материаль-
ными потерями можно 
выплатить весь долг. В 
коммунальных служ-
бах не имеют права от-
казать в такой схеме 
погашения задолжен-
ности по квартплате.

Часто у неплатель-
щиков возникают во-
просы по поводу иско-
вой давности долга по 
квартплате, который 
установлен сроком на 3 
года. Однако в Россий-
ском Законодательстве 
существуют поправки 
к основному Жилищ-
ному Кодексу, по ко-
торым в ряде случаев 
коммунальщики могут 
взыскать долг за пять 
лет и более. В каждом 
конкретном случае 
требуется тщательная 
сверка всех квитанций 
по оплатам и задолжен-
ностям, но лучше де-
лать это оперативно.

а Не верНУтЬ лИ НаМ «товарИщеСкИй СУд»?

Государственная жилищная инспекция 
города Москвы продолжает осуществлять си-
стематическое наблюдение за деятельностью 
столичных управляющих компаний. По резуль-
татам проверок инспекция составляет рейтинг 
организаций.

При расчете рейтинга Мосжилинспекцией 
учитываются фактические показатели инспек-
ционной деятельности: количество выявлен-
ных нарушений, исполненных в срок меропри-
ятий, размер наложенных штрафных санкций, а 
также жалобы граждан на некачественное пре-
доставление услуг и стандарт раскрытия ин-
формации. Это абсолютно независимая оценка. 

Управляющая компания ООО «УК «Жил-
фонд»  занимает 5 место из 70 компаний, в 
управлении которых находится от 10 до 50 до-
мов. Более подробную информацию вы можете 
узнать на сайте http://mgi.mos.ru 

Хореографическая школа-
студия «Народный Стиль» объяв-
ляет набор детей от 5 до 10 лет!

Хореографический коллектив 
с 10-летней историей теперь и в 
Кожухово!!! 

На сегодняшний день в кол-
лективе занимается более 100 
детей в возрасте от 4 до 14 лет. В 
ансамбле работают педагоги — 
специалисты высокого уровня, 
профессионалы, по-настоящему 
«болеющие» за свое дело.

Основу репертуара ансамбля 
составляют танцевальные номера 
на основе народной хореографии, 
в первую очередь, русского танца. 
Однако в название коллектива мы 
вкладываем скорее другой смысл: 

«народный» — значит актуальный, 
общественный, современный. 

В ансамбле работают педаго-
ги — специалисты высокого уров-
ня, профессионалы, по-настоящему 
«болеющие» за свое дело. 

Мы смотрим на хореографию 
шире, чем просто на досуг, «забор 
от улицы» или физкультуру. Педа-
гоги ансамбля стараются не просто 
научить «танцевать танцы», а дать 
детям широкий спектр знаний по 
композиции танца, истории хоре-
ографического искусства, сфор-
мировать художественный вкус, 
развить личностные качества каж-
дого ребенка. 

По вопросам поступления в 
хореографическую школу-студию 

«Народный Стиль», пожалуйста, 
звоните по телефону: 8 (499) 391–
24–11.  Подробнее на сайте: www.
narodnytanets.com

Занятия будут проходить в ФОК 
«Гелиос» ул. Лухмановская, д. 10А.

ОБЪЯВЛЕНИЯ


