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ИВАНОВСКИЙ  АКЦЕНТ

Куда  платить ПРАЗДНИК

Если сегодня к вам по�
дойдет незнакомый чело�
век и обнимет вас: не удив�
ляйтесь. Просто весь мир
отмечает необычный праз�
дник – День объятий.

По этому случаю в Ивано�
ве молодежное движение
«Новый рубеж» в восьмой раз
организует сегодня, 21 янва�
ря, в 18.00 флэшмоб «Теплые
объятия» на территории ТРЦ

Обнимемся  сегодня
«Серебряный город».

«По традициям этого моло�
дого праздника (впервые он
отмечался в 1986 году) нужно
заключать в дружеские объя�
тия всех, даже незнакомых вам
людей, – убеждают активисты
«Нового рубежа». – Говорят, че�
ловеку для счастья нужно во�
семь объятий в день, чтобы
чувствовать себя чуточку счас�
тливее и радостнее. Так давай�
те же сделаем эту зиму теплее
и ярче!»

Светлана  ГРИГОРЬЕВА

ИТОГИ

В комитете Ивановской
области по лесному хо�
зяйству подвели итоги
широкомасштабной про�
филактической операции
«Елочка».

Рейды по охране хвойных
молодняков от елочных бра�
коньеров стартовали еще в
начале декабря. В них приня�
ли участие мобильные группы
комитета совместно с лесни�
чими и полицией. Участки
лесного фонда региона пат�
рулировали по ранее разра�
ботанным маршрутам в мес�

Елочка  спасена
тах возможных нарушений
лесного законодательства.

Однако нашлись те, кто
предпочел срубить дерево са�
мостоятельно. Лесными инс�
пекторами в предновогодний
период был зафиксирован
один случай незаконной заго�
товки новогодних елей на тер�
ритории Ивановского района.
Общее количество срублен�
ных деревьев � 18 штук. Общая
сумма ущерба, нанесенного
лесному фонду, составила
435 тысяч рублей. В целом
же в Ивановской области чис�
ло «елочных браконьеров»
уменьшается год от года.

Алена  КОРОЛЕВА

ПЕРЕПИСЬ

Зима, холода, и до сель�
скохозяйственной перепи�
си еще 164 дня. Но статис�
тики уже объявили о набо�
ре кадров для ВСХП�2016.

338 переписчиков и 57 ин�
структоров будут работать на
договорной основе почти все
предстоящее лето. Перепис�
чики � с 19 июня по 22 августа
(65 календарных дней), инст�
рукторы � с 9 июня по 3 сен�
тября (87 календарных дней).
И инструкторы, и переписчи�
ки приступят к работе только
после соответствующей под�
готовки. Сразу же после обу�
чения переписчики предвари�
тельно обойдут свои участки,
а 1 июля уже начнется Всерос�
сийская сельскохозяйствен�
ная перепись.

Скоро  они  выйдут  «в  поле»
Все сведения, полученные

от респондентов, переписчики
будут ежедневно передавать
инструктору или администра�
тору по сбору информации.
Работу значительно облегчат
планшетные компьютеры. Ин�
структоры � это контролеры
переписчиков и помощники в
решении сложных вопросов.
Одна из их задач � ежедневно
передавать информацию, по�
лученную от переписчиков,
уполномоченному по вопро�
сам переписи. Кроме того, они
будут проверять полноту за�
полнения показателей пере�
писных листов и правильность
записей, проводить логичес�
кий контроль полученных отве�
тов. Желающие поработать ле�
том на благо общества и не�
плохо заработать могут обра�
титься в Ивановостат по теле�
фону (4932) 37�60�07.

ОПРОС

Оценить работу своей
администрации, гордумы и
предприятий, обеспечива�
ющих жизнедеятельность
населенного пункта, за ми�
нувший год можно на сайте
областного правительства.

Опрос населения об эффек�
тивности деятельности руко�
водителей органов местного
самоуправления проводят для
того, чтобы выяснить, какие
болевые точки до сих пор ос�
таются в разных населенных
пунктах региона и насколько
люди довольны работой тех,
кто стоит у руля. Поучаствовать
в опросе очень просто: доста�
точно кликнуть на окошко с
этой информацией и ответить
на чуть более двадцати вопро�

Оцени  работу  власти!
сов. В частности, у респонден�
тов спрашивают: удовлетворе�
ны ли они деятельностью гла�
вы администрации и думы (со�
вета) городского округа (му�
ниципального района) в про�
шедшем году, руководителей
унитарных предприятий и уч�
реждений, осуществляющих
оказание услуг населению, ра�
ботой общественного транс�
порта, обеспечением теплом,
водой и газом дома респон�
дента и т.д.

При ответе можно ориенти�
роваться на предлагаемые ва�
рианты, а в некоторых случа�
ях и предлагать свои. Пока оп�
рос продолжается, и вы може�
те высказать свое мнение о
работе городских властей и
ресурсоснабжающих пред�
приятий.

Людмила  ПАВЛОВСКАЯ

ПОЛИАТЛОН

«Большим шлемом» на�
зывают полиатлонисты
многоэтапные соревнова�
ния на Кубок России, в кото�
рых ивановские многобор�
цы, представленные лидер�
ской командой студентов
энергетического универси�
тета, всегда являлись побе�
дителями.

И в новом, 2016 году, похо�
же, амбиции спортсменов и их
наставника Павла Рыжкова ос�
таются. Так, в прошедшие вы�
ходные в Коврове, на втором
этапе Кубка страны, парни
ИГЭУ в командном зачете ста�
ли сильнейшими как среди ре�
гионов, так и по группе
спортивных клубов. Причем
совершили этот «дерзкий» ры�
вок на трассе лыжной гонки на
10 км свободным стилем, в
стрельбе и силовой гимнасти�
ке (подтягивании на перекла�

Лидеры за  выживание
дине) исключительно по всем
группам: мужчины, юниоры,
юноши. Мастера спорта Алек�
сандр Смирнов, обладатель
Кубка мира, «международник»
Евгений Кочегаров, Александр
Пантелеев, Михаил Ларин и
Алексей Поправко завоевали
медали различного достоин�
ства.

Однако наши ребята отка�
зались от выступления в эста�
фете. Почему? С этим вопро�
сом я обратился к призеру
чемпионата России А. Смир�
нову.

– Такое решение было при�
нято всей командой при под�
держке тренера и кафедры
физической культуры вуза.
Мы, представляя область, вы�
нуждены ездить на соревно�
вания за свой счет и на сред�
ства вуза. В департаменте
молодежной политики и
спорта наш вид почему�то по�
пал под запрет.

Альберт  СКОБЦОВ

ГТО

У физкультурно�спортив�
ного комплекса «Готов к
труду и обороне», которому
в нынешнем году исполня�
ется 85 лет, богатая и грус�
тная истории.

Введенный в нашей стране
в 1931 году ГТО рассматри�
вался как комплекс мужества,
бодрости и здоровья, в кото�
ром была ярко выражена со�
циальная и патриотическая
сущность советского физкуль�
турного движения.

Получить право носить на
груди знак готовности к тру�
ду и обороне СССР – в этом
видела молодежь свой пат�
риотический долг. ГТО звал
юношей и девушек на стади�
оны и спортплощадки, лыж�
ные базы и водные станции,
в аэроклубы и стрелковые
тиры. Знак ГТО по праву на�
зывали физкультурным орде�
ном.

Возросшая массовость
физкультурного движения на
заводах, фабриках, в учебных
заведениях послужила на�
дежным источником мастер�
ства. Уже в те годы ивановс�
кий спорт выдвинул из своих
рядов целую плеяду извест�
ных мастеров: Татьяну Кар�
пову, Сергея Колесникова,
Сергея Вакурова, Валентину
Кайшеву, Федора Климова,
Николая Сентябрева, Кон�
стантина Шлякова и многих
других легкоатлетов, лыжни�
ков, футболистов, боксеров.

В годы Великой Отече�
ственной войны воины�спорт�
смены действовали там, где
была наибольшая опасность,
где особенно были нужны
сила, выносливость, ловкость,
смекалка, – в рядах снайпе�
ров, разведчиков, десантни�
ков, бойцов лыжных батальо�
нов.

Невозможно перечислить
подвиги жителей нашего края,
которые мужественно сража�
лись на фронтах, рубежах в
битве за Москву и на Курской
дуге, в боях за освобождение
Сталинграда и во время штур�
ма Берлина. 157 героев Со�
ветского Союза дала Родине
ивановская земля, и многие из
них были спортсменами.

В годы перестройки, в ли�
хие 90�е, было принято чудо�
вищное по своей разруши�
тельной силе решение о лик�
видации всех спортивных об�
ществ и комплекса ГТО, кото�
рый много лет являлся стерж�
нем учебных программ в шко�

Праздник
возвращения

лах, в средних и высших учеб�
ных заведениях. По непонят�
ным причинам Иваново поте�
ряло четыре стадиона, кото�
рые были превращены в рын�
ки, автозаправки и автостоян�
ки, здания коммерческих
структур.

На глазах у взрослых и де�
тей, на глазах тогдашних го�
родских руководителей уми�
рали и прекрасные традиции,
и виды спорта: роликовые
коньки, городки, современ�
ное пятиборье, хоккей с мя�
чом… Вот такая грустная ис�
тория.

В 2014 году указом Прези�
дента РФ Владимира Путина
незаслуженно забытый комп�
лекс ГТО был возвращен. И
хотя Ивановская область в
2014�2015 гг. не вошла в число
12 пилотных регионов по сда�
че нормативов ГТО, в 2015
году, в мае�июне, в рамках еди�
ной декады ГТО во всех горо�
дах и муниципальных районах
прошли фестивали, в програм�
му которых были включены те�
сты для учащихся, отнесенных
к 3�й и 4�й ступеням всерос�
сийского комплекса.

И вот наконец�то, совсем
скоро, 23 января, в субботу, в
актовом зале школы № 33
пройдет церемония открытия
спортивного праздника
«Старт ГТО». Официальные
лица, ветераны спорта, веду�
щие спортсмены Иванова
примут участие в награждении
и вручении удостоверений и
знаков ГТО 38 юношам и де�
вушкам, выполнившим требо�
вания на золотой знак.

После приветствий почет�
ных гостей и мастер�класса
учащиеся 11�х классов из Вер�
хнеландеховского, Лухского,
Пестяковского и четырех школ
областного центра уже в
спортивном зале будут сда�
вать нормативы по ГТО: под�
тягивание на перекладине,
прыжки в длину с места, на�
клоны вперед из положения
лежа на спине, отжимание на
руках от пола, толчок 16�кило�
граммовой гири.

6 и 7 февраля все одинад�
цатиклассники, пожелавшие
сдавать нормативы ГТО, вста�
нут на лыжи. С 15 по 28 фев�
раля, согласно разработанно�
му графику, выпускники школ
будут соревноваться в плава�
нии и стрельбе. С 1 по 20 мар�
та – в легкой атлетике.

Знаки ГТО серебряного и
бронзового отличия будут тор�
жественно вручаться в коллек�
тивах.

Альберт  СКОБЦОВ

ДОЛГИ

62 315 жителей Ивановс�
кой области рискуют серь�
езно переплатить за по�
требленную электроэнер�
гию. Причина – накоплен�
ная ими задолженность пе�
ред энергосбытовой компа�
нией «Гарант» на общую
сумму 69 724 тыс. руб.
Львиная доля традиционно
приходится на г. Иваново:
48 543 человека и – 58 908
тыс. руб. долга.

Несвоевременная оплата
энергоресурсов самым нега�
тивным образом сказывается
не только на стабильной рабо�
те энергосбытовых компаний,
но и на добросовестных по�
требителях и устойчивости
энергосистемы регионов и го�
сударства в целом. Для наве�
дения порядка в этой сфере в
конце минувшего года был
принят и вступил в силу Феде�
ральный закон «О внесении
изменений в отдельные зако�
нодательные акты РФ в связи
с укреплением платежной
дисциплины потребителей
энергетических ресурсов»,
направленный на борьбу с мо�
шенническими схемами и зло�
стными нарушителями пла�
тежной дисциплины, которым

Более  60  тысяч
жителей  области

рискуют  серьезно
переплатить

теперь придется заплатить в
итоге заметно больше, чем
при своевременной оплате
счетов.

Напомним: закон предус�
матривает увеличение разме�
ра штрафных пеней для насе�
ления: с 31�го по 90�й день
просрочки долга штраф со�
ставит 1/300 ставки рефинан�
сирования ЦБ, а после 91 дня
просрочки – уже 1/130 ставки
рефинансирования от невып�
лаченной суммы за потреб�
ленные коммунальные ресур�
сы за каждый день просрочки
платежа. Повышенные пени
применяются к потребителям,
несвоевременно или не пол�
ностью оплатившим электро�
энергию, тепло и коммуналь�
ные услуги. Таким образом,
копить долги стало крайне не�
выгодно и по�настоящему об�
ременительно для семейного
бюджета.

«Обезопасить себя, пла�
тить ровно столько, сколько
должен, без переплат совсем
несложно, – отмечает в связи
с этим управляющий директор
ООО «ЭСК Гарант» Александр
Иванов. – Достаточно просто
своевременно и в полном
объеме оплачивать счета за
электроэнергию и иные энер�
горесурсы, а также жилищно�
коммунальные услуги».

МАРАФОН

На днях в клубе по месту
жительства «Джаз» состоя�
лось увлекательное танце�
вальное состязание – мара�
фон «Держи ритм».

Площадка проведения со�
ревнований не вызывает ника�
ких сомнений. Название клуба
говорит само за себя: школь�
ники, которые там занимают�
ся, обладают хорошим музы�
кальным вкусом и чувством
ритма.

Кто  кого  перетанцует?

Проведение марафона
«Держи ритм» стало доброй
традицией педагогов и воспи�
танников клуба.

В этом году танцевальное
состязание прошло уже в
седьмой раз. Впервые мероп�
риятие было организовано
молодежным центром в 2009
году при поддержке городско�
го комитета по делам молоде�
жи. Отметим, что участники
марафона не являются про�
фессиональными танцорами.

Ольга  СМИРНОВА

Нормативы  спортивного
комплекса  снова

станут  обычными  для  россиян будем?

ЖКХ

Вокруг капремонта по�
прежнему остается много
вопросов и неясностей. Как
открыть спецсчет? Что бу�
дет, если не платить? Сколь�
ко платить? Беда в том, что
зачастую не вполне осве�
домленными оказываются
не только жители, но и уп�
равляющие компании.

ИСТОРИЯ
ОДНОГО  ДОМА

Странная история про�
изошла в доме № 37 на улице
Багаева. В течение года жите�
ли не платили за капитальный
ремонт, а многие и не подо�
зревали, что должны это де�
лать. Неожиданный поворот
произошел в конце 2015 года,
когда одновременно пришло
несколько квитанций: от уп�
равляющей организации ООО
«Вектор» и от регионального
оператора. Мало того, что кви�
танций было две, они еще и
существенно отличались по
содержанию.

� В начале 2015 года мы
действительно оплатили одну
квитанцию, � рассказали
люди. � Потом до декабря сче�
тов не было вообще. Зато по�
том получили сразу несколь�
ко: от управляющей компании
за два месяца и от региональ�
ного фонда за 12 месяцев
2015 года. Мы платим за
10 месяцев в региональный
фонд, поскольку за два меся�
ца уже заплатили в управляю�
щую компанию. Получается,
что люди готовы заплатить, но
организации только чинят
препятствия.

История оказалась столь
запутанной, что стала предме�
том дискуссии между жителя�
ми, региональным операто�
ром, управляющей организа�
цией и администрацией горо�
да. Встреча состоялась в ка�
бинете начальника управле�
ния жилищно�коммунального
хозяйства администрации
г. Иванова Евгения Бадигина.

� В октябре 2014 года соб�
ственниками дома № 37 по
улице Багаева было принято
решение об открытии спец�
счета, владельцем которого
жители выбрали управляю�
щую организацию, � пояснил
представитель управляющей
компании. � В тот же месяц
протокол поступил в ООО
«Вектор». Далее мы обрати�
лись в Сбербанк. К сожале�
нию, спецсчет был открыт
только в декабре 2015 года.

Однако гендиректор НО «Ре�
гиональный фонд капитального
ремонта» Елена Сесягина счи�
тает, что для открытия счета
достаточно оного�двух меся�
цев. Затягивание этого процес�
са на год – нонсенс.

� В данном случае наруше�
на процедура, по которой уп�
равляющая компания должна
была открыть специальный
счет. Это нужно было сделать
с января 2015 года. Однако
счет не был открыт, деньги от
жителей не поступали, и пос�
ле всех необходимых согласо�
ваний дом снова был переве�
ден в «котел».

Евгений Бадигин придер�
живается мнения, что права
жителей были нарушены.

� Управляющая компания
должна была к 1 января 2015
года открыть специальный счет.
Они этого не сделали, соответ�

Капремонт  в  вопросах  и  ответах

ственно не выставляли квитан�
ции в течение года. В результа�
те собственники не имели воз�
можности перечислять деньги
на капитальный ремонт соб�
ственного дома, не могли ис�
полнить требования, которые
предъявляет к ним федераль�
ный закон, � подчеркнул он.

Впрочем, главный вопрос:
что теперь делать?

� Открыть новый специаль�
ный счет, � советует Елена Се�
сягина. � Для этого необходи�
мо вновь принять соответству�
ющее решение, выбрать банк,
владельца специального сче�
та, определиться с порядком
начисления, с суммой взноса.
Соответствующий протокол
нужно направить в адрес рег�
оператора, и через полгода с
момента поступления прото�
кола выбранным владельцем

будет открыт специальный
счет, на который будут пере�
числены все средства, посту�
пившие от жителей дома в ре�
гиональный фонд.

Средства, которые уже
были перечислены на спец�
счет, открытый УК, будут пере�
ведены в «котел» региональ�
ного оператора. Кроме того,
Елена Сесягина согласилась с
тем, что сумма, выставленная
за год, действительно для
многих неподъемна.

� Поэтому для погашения
задолженности мы даем рас�
срочку на год, � подчеркнула
она.

Конечно, приведенная
выше история – исключение
из правил, но она очень пока�
зательна: всем заинтересо�
ванным ведомствам предсто�
ит еще немало потрудиться,
чтобы навести в этой сфере
порядок.

Немало вопросов по пово�
ду капитального ремонта воз�
никает и у наших читателей.
Публикуем ответы на них.

СПЕЦСЧЕТ
ИЛИ  «КОТЕЛ»?

Напомним еще раз, что у
собственников есть два вари�
анта, как копить средства на
капитальный ремонт. Первый
способ формирования фонда
капремонта – перечисление
взносов на специальный счет.
Открыть его можно в любом

российском банке, величина
капитала которого составляет
не менее 20 млрд рублей
(кстати, список таких банков
опубликован на официальном
сайте Центробанка РФ).

Владельцем спецсчета мо�
гут быть ТСЖ, созданное в од�
ном многоквартирном доме
или в нескольких многоквар�
тирных домах, осуществляю�
щий управление многоквар�
тирным домом жилищный ко�
оператив, управляющая орга�
низация, осуществляющая уп�
равление многоквартирным
домом на основании догово�
ра управления, а также регио�
нальный оператор. Причем
регоператор распоряжаться
средствами такого спецсчета
не может, это делают сами
жители. Владелец спецсчета и
банк, в котором открыт счет,

по требованию любого соб�
ственника квартиры в много�
квартирном доме должны пре�
доставлять информацию о
сумме зачисленных платежей,
остатке средств и всех опера�
циях по данному спецсчету.
Средства, которые аккумули�
руются на спецсчете конкрет�
ного дома, могут использо�
ваться только на ремонт это�
го дома.

В этом случае собственни�
ки сами предлагают и опреде�
ляют срок начала ремонта, пе�
речень и стоимость работ,
подрядную организацию, ко�
торая будет проводить рабо�
ты, и т. д. Одним словом, пол�
ная самостоятельность – вся
ответственность по работе с
банком, поиску подрядчиков,
проверке смет и принятию вы�
полненных работ будет лежать
на собственниках.

Многие переживают, что
средства могут пропасть со
спецсчета, если ТСЖ, напри�
мер, обанкротится, подверг�
нется штрафам или будет не�
сти судебные издержки. Но
средства на спецсчете � это не
собственность ТСЖ, и в слу�
чае, если возникнут пробле�
мы, они останутся в неприкос�
новенности. Распоряжаться
ими могут только собственни�
ки дома.

Второй способ формиро�
вания фонда – перечисление

взносов на счет регионально�
го оператора (выбрать такой
способ накопления могут соб�
ственники любых многоквар�
тирных домов, включая даже
те, в которых есть ТСЖ и ЖСК).
В нашей области региональ�
ным оператором является не�
коммерческая организация
«Региональный фонд капи�
тального ремонта многоквар�
тирных домов Ивановской об�
ласти». Отметим, что средства
учитываются регоператором
отдельно по каждому много�
квартирному дому. И в этом
случае каждый собственник
тоже в любой момент сможет
проверить, какая сумма уже
собрана, а также сколько и на
какие виды работ потрачено
средств. И если при создании
спецсчета собственникам са�
мим придется отвечать за все,
то в данном случае им не нуж�
но будет заниматься текущими
вопросами: регоператор сам
по конкурсу выбирает банки,
подрядные организации, акку�
мулирует средства, выступает
техзаказчиком, финансирует
расходы на капремонт, контро�
лирует подрядчиков и т. д. До�
бавим, что средства, собран�
ные с населения, могут быть
направлены исключительно на
капремонт, но никак не на со�
держание регоператора (как
правило, это делает регион).

Отметим, что суть «котло�
вого» способа накопления
заключается в том, что рег�
оператор вправе использо�
вать средства, собранные од�
ним домом, на ремонт друго�
го, которому ремонт необхо�
дим раньше, на возвратной
основе. Надзор за тем, как ра�
ботает регоператор и соблю�
дает ли он все требования,
предъявленные региональной
программой, осуществляет
Госжилинспекция Ивановской
области (ул. Театральная, 16).

СМЕНИТЬ  МОЖНО
В  ЛЮБОЕ  ВРЕМЯ

В редакцию поступает мно�
го вопросов по поводу того, ка�
кой из способов накопления
средств более удобен и выго�
ден. Когда перед вами стоит
выбор, всегда нужно хоро�
шенько разобраться в плюсах
и минусах того, что вам пред�
лагают. Конечно, сейчас уже
многие определились со спо�
собом формирования фонда
капремонта, однако сменить
его можно в любой момент. Как
прокомментировали специа�
листы регионального операто�
ра, сделать это можно на ос�
новании решения общего со�
брания собственников поме�
щений в многоквартирном
доме (в соответствии с ч. 1
ст. 173 ЖК РФ).

В нашем регионе законом
Ивановской области срок, в
который решение о прекраще�
нии формирования фонда ка�
питального ремонта на счете
регионального оператора и
формировании фонда капи�
тального ремонта на специ�
альном счете вступает в силу,
сокращен до полугода после
направления протокола реги�
ональному оператору. После
этого средства на капиталь�
ный ремонт, которые собрал
ваш дом за прошедшие полго�
да, будут переведены на спец�
счет. При условии, что за этот
период капитальный ремонт
данного многоквартирного
дома не делали.

Светлана  ГРИГОРЬЕВА
Людмила  ПАВЛОВСКАЯ
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