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ОБЩЕС ТВЕННАЯ ГАЗЕТА ООО «УК 71-го МИКРОРАЙОНА»

Общегородской субботник
пройдет 23 апреля

Веде
Ведется
прием
заявок на привоз
земли, песка и саженцев
для озеленения придомовых территорий

Во Владивостоке уже в первых числах апреля стартует
двухмесячник по санитарной
очистке, благоустройству и озеленению города. Он продлится
до 29 мая. Соответствующее постановление главы города размещено на официальном сайте
городской администрации. Согласно документу, двухмесячник начнется уже с 4 апреля.
Всем городским и коммунальным
службам в этот период предстоит выполнить большой объем работ. Это
очистка прибордюрной полосы дорог
и тротуаров от оставшегося после зимы мусора и песка, механизированная уборка улиц (в том числе очистка дорог вакуумными подметальноуборочными машинами, мойка улиц
и тротуаров специальным шампунем),
ремонт и покраска леерных ограждений, очистка газонов и откосов от
травы и старых листьев, завоз земли,
высадка цветочной рассады и новых
зеленых насаждений, обрезка деревьев и кустарников, покраска опор
наружного освещения и рекламных
конструкций, удаление самовольно
размещенных надписей и листовок
и многое другое. Это происходит на
территориях, за которые отвечает администрация.
Традиционно в ходе двухмесячника навести чистоту и порядок на подведомственных территориях приглашаются предприятия всех форм собственности, школьники и студенты,
члены гаражно-строительных кооперативов и все горожане. Управляющие
компании совместно с жильцами благоустраивают придомовые территории, детские и спортивные площадки,
облагораживают клумбы и палисадники, высаживают деревья, кустарники
и цветы, красят скамейки и бордюры.

На 23 апреля запланирован общегородской субботник. Принять участие в нем приглашаются все жители
Владивостока, кому не безразличен
комфорт в городе и кто готов лично
участвовать в наведении чистоты и
порядка.
Благоустройство придомовых
территорий – завоз земли и саженцев для озеленения и разбивки клумб, установка урн и скамеек
у подъездов многоквартирных домов, удаление надписей и рекламных объявлений на фасадах домов
– задача управляющих компаний.
Ежегодно жильцы многоквартирных
домов принимают активное участие
в благоустройстве своих дворовых
территорий, а материалы уборки
(шанцевый инструмент) и посадочный материал обеспечивает управляющая домом организация на основе заявок жильцов.
Готовятся к предстоящим мероприятиям – в том числе к традиционному общегородскому субботнику
– и специалисты управляющих компаний. В ООО «Управляющая компания 71-го микрорайона» подготовка
к субботнику ведется с начала марта. Уже несколько недель от жильцов принимаются заявки на привоз
земли и песка, саженцев для озеленения придомовых территорий. Идет
закупка необходимого инвентаря и
расходных материалов.
Кроме того, в ходе санитарного двухмесячника намечено заменить песок в детских песочницах на
территории, обслуживаемой ООО
«Управляющая компания 71-го микрорайона».
23 апреля УК планирует вывести
на улицы и во дворы 71-го микрорайона около 200 человек – двор-

ников, уборщиков,
мусоропроводчиков. Будут проведены работы по уборке территорий, откосов, по подрезке
кустарников. Если
позволит температура, то начнутся зеленые посадки. Однако климат города
таков, что обычно
эти процедуры проходят в мае.
Главное здесь –
инициатива жильцов, именно они могут сделать
экологический праздник массовым, масштабным. В свою очередь,
управляющая компания предоставит
жильцам все необходимое оборудование и экипировку: грабли, метлы,
лопаты и прочие инструменты, перчатки, мешки. Естественно, будет
организован вывоз мусора.
Сообщить о своем намерении
участвовать в акции можно по телефону диспетчера 244-88-27. Также
по этому номеру нужно сообщить о
том, какие работы планируется проводить, необходим ли подвоз земли.
Самые активные участники субботника, как правило, пенсионеры
и молодые мамы – собственно, те,
чье пребывание во дворе занимает
гораздо больше времени, нежели
путь от машины до подъезда. Всетаки целенаправленная мотивация
самая сильная.
Участвуют и дети, чьи родители
не считают, что оплаченный счет в
графе «за содержание жилья» автоматически освобождает их от всякой
ответственности за свой двор.
Напомним, что во время субботника в 2015 году Управляющей
компанией 71-го микрорайона было привлечено 362 человека, семь
единиц техники, очищено 3,5 тысячи квадратных метров территории,
вывезено 350 кубометров мусора,
обрезано 220 единиц кустарников.

Кстати
Прием заявок на подвоз
земли и песка от жителей
района продолжается и будет
действовать в течение всего
двухмесячника. Телефон
2-44-88-27.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Отопительный
сезон подходит
к концу
Апрель радует жителей города весенним теплом. Многие начинают задумываться
об окончании отопительного
сезона, так как в квартире с
каждым днем становится все
жарче, а дышать и спать – все
труднее. Однако ждать похолодания батарей осталось недолго.
Отметим, что во Владивостоке отопительный сезон проходит в штатном режиме, сообщили «Твоему дому» в пресс-службе
администрации приморской столицы. Тепло к многоквартирным
жилым домам с центральной системой отопления и городским
социальным объектам подается
без перебоев. На котельные города, включая островные территории, также топливо поставляется без сбоев. На предприятиях
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса имеются нормативные
запасы топлива.
Для оперативной ликвидации
порывов сформированы аварийновосстановительные бригады. В
случае необходимости специалисты работают в круглосуточном
режиме.
Стабильно проходит отопительный сезон и в 71-м микрорайоне.
Серьезных нарушений во время
прохождения не возникало, заготовлен аварийный запас труб, любые мелкие неполадки устраняются в нормативные сроки. Отметим,
что началу отопительного сезона
предшествовала серьезная работа
к его подготовке: гидравлические
испытания на сетях, промывка и
опрессовка систем отопления.
Отопительный сезон стартовал
во Владивостоке 26 октября прошлого года. Решение о его окончании принимается в администрации города постановлением главы. А обязательным условием для
отключения является сохранение
среднесуточной температуры воздуха выше восьми градусов тепла на протяжении пяти суток. По
предварительному прогнозу синоптиков, в большинстве районов
края среднесуточная температура
перейдет через этот барьер в конце апреля – начале мая, а во Владивостоке – в начале мая.
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Зиму оставили позади.
Впереди – весна!
Танцами, песнями, блинами,
призами и традиционным сожжением чучела Масленицы проводили зиму в 71-м микрорайоне.
Торжественные мероприятия, организованные советами домов и
Управляющей компанией 71-го
микрорайона, прошли на Нейбута, 63 и Кузнецова, 78.
Первыми поприветствовали
весну жители улицы Нейбута. На
площадке рядом с домом № 63
были накрыты столы, установлено
сценическое оборудование, готовились к выступлениям приглашенные артисты. Праздник только
при беглом подсчете собрал более
300 человек. Если не считать зрителей с «галерки» – людей, наблюдающих за празднеством из окон.
Кстати, участвовала не только улица Нейбута, но и Ватутина, Черняховского. На Кузнецова, 78 также
собрались люди со всех окрестных МКД.
Оба торжества начались с песенных номеров. Звучала разная
музыка – от русских народных масленичных композиций до эстрадного «А я незамужняя, кому-то очень
нужная». Народ плясал. Погода как
никогда пыталась угодить гостям
мероприятия – это, по сути, были
первые теплые выходные весны.
На площадке Нейбута, 63 за столом с горячими блинами уже привычно было видеть двух женщин в
красивых народных костюмах – Раису Васильевну и Зинаиду Умаровну – активных жильцов дома № 63.
Почему привычно? В прошлом году
здесь также проводилась Масленица, и тогда они занимались снабжением людей горячей провизией.
– А вы нас уже фотографировали
в прошлом году, – заметила Раиса
Васильевна и пригласила к яствам.
– Я помню, как в прошлом году,
когда мы также устраивали мероприятие, бабушки сидели и радовались до слез – вспомнили молодость, Советский Союз, как массовые торжества гуляли всем домом,
– рассказала Зинаида Умаровна. –
И решили, что хорошие традиции
нужно продолжать. Людям весело:
танцы, конкурсы, частушки. Чтобы
народ дружнее был и добрее друг
к другу.

Масленицу в 71-м микрорайоне весело
отпраздновали сразу на двух площадках

Программа мероприятий была
подготовлена так,
что за все два часа не было и минуты незанятого времени. Как только
заканчивалась на
сцене песня, начинался хоровод, затем обязательный
проход через «ворота весны» – специальную арку, после преодоления
которой людей на
счастье, радость и удачу посыпают
зерном. Также в программе значилось перетягивание каната, конкурсы и многое другое.
– Управляющая компания 71-го
микрорайона на протяжении семи
лет на разных площадках проводит
праздник Масленицы, – рассказала Людмила Таран, депутат Думы
Владивостока, заместитель гендиректора управляющей компании по
связям с общественностью. – В этом
году такими площадками стали улицы Нейбута, 63 и Кузнецова, 78. На
улице Кузнецова людей ждало массовое народное гулянье, сожжение

чучела, призы, подарки, раздача блинов. Я лично и мои помощники сегодня всю ночь пекли блины, чтобы
угостить жителей улицы Кузнецова.
А на данной территории, на Нейбута, этот праздник уже по праву можно считать традиционным. Ведь три
года подряд здесь совместно с советом дома организуется мероприятие.
Людей собирается очень много. Посмотрите, сколько радостных лиц. И
дети, и взрослые, и пожилые. Ведь не
все могут доехать на общегородской
праздник в центр. Улицы Нейбута и
Кузнецова – отдаленные райо-

ны. Для того чтобы добраться до центральной площади, необходимо сделать две пересадки на автобусе. Людям взрослым, пенсионерам, мамочкам с детьми это не совсем удобно.
Хотела бы верить, что у нас торжества
не хуже, чем в центре. Может, менее
масштабные, зато за счет соседских
отношений они теплее и уютнее.
И ведь действительно. Одна из
жильцов 63-го дома рассказала корреспонденту «Твоего дома», что ни за
что не попала бы в центр на празднование Масленицы.
– Для меня это уже очень далеко,
– сообщила пенсионерка. – Да и дорого. 40 рублей туда, 40 – обратно. На
80 рублей можно день прожить. Литр
молока купить или внучке – шоколадку. А так вышла из дома – и сразу в
праздник. Как хорошо организовали!
Большое спасибо. Так хотелось отдохнуть от дома, от телевизора, почувствовать торжество, посмотреть, как
дети радуются.
По словам Людмилы Николаевны, массовость удалось добиться отличной подготовкой и организацией
мероприятия, а также активностью
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совета дома и их личными управленческими и человеческими качествами.
Одной из особенностей Масленицы на Нейбута этого года стало
появление официальной части. Дада, активность жильцов МКД была
замечена администрацией и Думой
Владивостока. На празднике присутствовал начальник Ленинского
административно-территориального
управления Владимир Ковалевич.
– На центральной площади устраивается мероприятие для всего города,
и там существуют свои задачи, – отметил он. – А такие славные и добрые
мероприятия в микрорайонах я расцениваю, прежде всего, как важный
шаг к сплочению людей, к сплочению
коллективов жильцов. Ведь как часто
бывает: люди живут в одном доме, в
одном подъезде и даже не знают друг
друга. И вот на таких мероприятиях
происходит знакомство, домовая организация жильцов. Жилищный кодекс именно собранию собственников жилья в МКД дает очень большие
полномочия. Фактически собрание
жильцов – это орган управления домом. Но как можно управлять, когда
соседи практически не знают друг
друга. И здесь они знакомятся, узнают соседей поближе. Впоследствии
это поможет им и проводить собрания, и решать серьезные домовые
вопросы. Я двумя руками за. Так что
спасибо и жильцам, и УК 71-го микрорайона, и всем организаторам за то,
что эти мероприятия становятся традиционными.
Присутствовали на Масленице и
представители общественной организации «Домовой контроль». В 2013
году благодаря ее помощи был создан совет дома на Нейбута, 63. Председатель «Домового контроля» Наталья Войновская сделала совету дома
несколько символических подарков.
Так, им были вручены домовенок как
символ уюта и порядка в доме и связка баранок – символ достатка.

– Пусть на вашем домашнем
счету всегда будет средств с
избытком, – пожелала Наталья
Войновская.
Торжественная часть этим
не завершилась. Людмила Таран исполнила приятную обязанность – наградила активных
жильцов дома благодарностями
Думы города Владивостока.
– Я очень рада, что это мероприятие стало уже традицией, – подчеркнула она. Вместе с вами, жители Ленинского района, мы празднуем день пожилого человека и
проводим другие акции. Я благодарна вам за вашу активность. Желаю вам мира, добра, тепла, радости от работы
и от жизни. Исполнения всех ваших желаний.
Благодарность от председателя Думы Владивостока
Елены Новицкой и депутатов «за активное участие в жизни
города Владивостока, многолетний плодотворный труд,
добросовестное отношение к порученному делу, активную
жизненную позицию и значительный вклад в развитие города» получили Имашев Сахаб Назамбаевич, Шавенко Екатерина Анатольевна, Павленко Ольга Борисовна, Бронишная
Зинаида Умаровна, Шилова Раиса Васильевна, Имашева
Марина Николаевна, Чечмелли Лариса Николаевна.
Надо отметить, что праздника не получилось бы, если
бы не инициатива жильцов.
– Мы проводим Масленицу уже в третий раз, – отметил Сахаб Имашев, председатель дома № 63 на Нейбута.
– Местные жители уже привыкли и спрашивали, будет ли
проходить она в третий раз? И говорю так: проводим, несмотря на трудные времена.

Весна требует чистоты
Предстоящий санитарный двухмесячник стал главной темой
одного из занятий школы «Управдом», на котором присутствовал
корреспондент «Твоего дома». На самые острые и интересующие
жильцов вопросы ответили главный специалист отдела текущего
содержания и озеленения управления дорог и благоустройства
Екатерина Золотоева и главный специалист отдела текущего содержания управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока Сергей Чеховский.

Соседи мусорят?
Не проходите мимо!
– Можно ли сжигать в своем
дворе хотя бы некрупный мусор –
картон, бумагу, ветки деревьев?
– Сжигание мусора на территории
Владивостока строго запрещено.
– Подскажите, как обязать автостоянки заключать договоры на
вывоз мусора. Работники стоянок,
расположенных вокруг нашего дома, свой мусор бросают на нашей
территории…
– Если стоянка находится в аренде, то нужно выяснить, кто является
арендатором и кто сдает в аренду
этот участок земли. Вполне возможно, что это департамент земельных
отношений администрации края.
Жильцы домов, расположенных возле автостоянок, поступят правильно,
если будут сигнализировать о проблемах с их мусором. Для этого нужно обратиться в административную
комиссию, которая действует при
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Актуально

административно-территориальном
управлении (АТУ) вашего района, либо в отдел обращений граждан (сюда
можно направить письменную жалобу), либо в интернет-приемную главы города.
– Как можно наказать жителей,
которые выкидывают свой мусор
прямо из окна?
– Раньше на такие действия, как
выбрасывание мусора в не предназначенных для этого местах, составляли протокол сотрудники полиции.
Сейчас их лишили этих полномочий и передали их специалистам
административно-территориальных
управлений. Они могут составить
протокол на нарушителя, но при этом
не имеют права требовать от него
предъявить паспорт. Поэтому, чтобы
доказать, что именно данный гражданин выбросил мусор, председателю
совета дома или просто неравнодушному жителю необходимо зафиксировать это действие на фото или видео и предоставить эти материалы

Городу предстоит генеральная
уборка, и проводить ее следует
по определенным правилам

вместе со своим письменным заявлением в АТУ. Если таким образом
зафиксировать правонарушение не
удалось, но имеется несколько свидетелей ситуации, необходимо вместе с ними также обратиться в АТУ и
предоставить письменные заявления. Таким образом, при условии, что
в АТУ будут предоставлены данные
на нарушителя (фамилия, имя, отчество, дата его рождения), будет возможно составить административный
протокол за выброс мусора в неустановленном месте.

Сортировка всему голова
– Кто должен вывозить мусор с
придомовой территории во время
субботника?
– И во время субботника, и в период двухмесячника чистоты вывоз мусора организовывают управляющие
компании. При этом принять мусор
на Спецзаводе могут бесплатно при
условии, что УК получит специальный
талон, который выдается в АТУ.
Окончание на 4-й стр.
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Жизнь района

—

Весна требует чистоты
Окончание. Начало на 3-й стр.

– Есть ли какие-то правила сдачи мусора?
– Существуют определенные требования к сортировке отходов, собранных
на придомовых территориях. В частности, не рекомендуется смешивать
крупногабаритный мусор, твердые бытовые отходы, строительный мусор,
покрышки – все складируется и сдается отдельно. Не допускается в отходах
уличного смета наличие крупногабаритных элементов, камней, кирпичей.
Категорически запрещено привозить
следующие виды отходов: радиоактивные, ртутьсодержащие, в частности,
энергосберегающие лампы.
– А куда можно сдавать использованные шины?
– Спецзавод не занимается утилизацией автомобильных покрышек
– эта услуга не прописана в его лицензии. Если в период двухмесячника у вас возникнет необходимость
утилизировать покрышки, найти
предприятия, которые выполняют
эту функцию, можно на сайте «Свалкам.нет», где указаны все организации в районах города, которые принимают отработанные автопокрыш-

ки. Предупреждаем: прием платный
– 60–70 рублей за автошину.

Если радуга проржавела…
– В нашем доме десять подъездов, многие жильцы держат собак,
но при выгуливании их за ними не
убирают…
– К сожалению, на территории
Приморья данный вопрос никак не
урегулирован, у нас отсутствуют правила содержания домашних животных. В местном муниципальном правовом акте есть статья, которая предписывает убирать загрязнения, оставленные питомцами в скверах и садах.
Но пока единственный выход – обращение к сознательности граждан.
– Мы хотим возле дома поставить ограждение, дорогу при этом
не преграждаем. Нам обязательно на эти работы получать разрешение?
– Муниципальным правовым актом установлено, что установка любых малых архитектурных форм, в
том числе шлагбаума, должна согласовываться с управлением градостроительства и архитектуры.

О посадках и покосах
– Мы хотим разбить во дворе
пару клумб. Подскажите, где взять
землю.
– Если вы надумали разбить либо
обновить клумбу или детскую площадку, за помощью следует обращаться в свою управляющую организацию. По вашей заявке УК может
завезти землю или песок в необходимом объеме.
– А где можно взять саженцы
для посадок во дворах?
– На городских улицах и в скверах
мы, как правило, высаживаем ясень,
березу, из хвойных пород – сосну
корейскую (кедр) и обыкновенную,
белокорую пихту. Эти же деревья

Должников ждет суд, а затем – приставы
Управляющая компания 71-го
микрорайона продолжает работу
по истребованию задолженности
по оплате квитанций в судебном
порядке. Несмотря на то что подавляющее большинство собственников жилья добросовестно оплачивают квитанции, все
же есть такие жильцы, которые
не прочь пользоваться коммунальными благами за счет своих
соседей. С уверенностью можно
сказать, что апрель начнется для
неплательщиков с визитов приставов – работа по истребованию
задолженности существенно активизировалась.
Поскольку от собираемости платежей за текущий ремонт и содержание жилья напрямую зависит
эффективность работы сотрудников УК в том или ином доме, периодически управляющая компания
готовит исковые заявления в суд в
отношении наиболее злостных неплательщиков.
В подавляющем большинстве случаев принятые меры сразу же приводят к реальному результату и ситуация с долгами неуклонно меняется
в лучшую сторону. За последние годы процент собираемости платежей
остается на достаточно высоком
уровне, люди стали активнее заключать договоры о реструктуризации
накопленного за многие месяцы (или
даже годы) долга. Некоторые – те-

перь уже бывшие – должники даже
приносят оплаченные квитанции в
офис управляющей компании, чтобы
продемонстрировать, что проблем с
оплатой больше нет.
С теми же, кто считает оплату квитанций за текущий ремонт и содержание жилья ненужной тратой денег,
разговор ведется по-другому. Сначала, еще до того как обратиться в суд,
УК направляет должнику уведомление с требованием погасить накопившийся долг в течение пяти дней.
Если неплательщик и после этого не
проявил желания рассчитаться по
долгам, то сумма задолженности и
начисленной пени подлежит взысканию по решению суда и исполнительному производству.
При этом помимо взыскания
основной суммы должник оплачивает еще и судебные расходы, а
также расходы по исполнительному
производству. Стоит добавить, что
суд выносит решение не в пользу
должника. После того как решение
вынесено, возбуждается исполнительное производство, и дальше
разруливать ситуацию с задолженностью приходится уже службе судебных приставов. Действуя в соответствии с законом «Об исполнительном производстве», судебные
приставы могут наложить арест на
имущество или на доход должника, а также запретить ему выезд за
границу. И договориться с ними о

погашении или реструктуризации
долга уже нельзя – приставы имеют на руках исполнительный лист,
который дает им право принимать
самые жесткие меры в отношении
неплательщиков.
Стоит подумать о том, что многоквартирный дом – это единое целое.
Как известно, ремонт в доме проводится за счет средств, которые поступили на счет дома от оплат квитанций. Получается, что платят за
удовольствие жить в комфортных
условиях далеко не все, а пользуются
благами все без исключения.
Аналогично и с аварийными ситуациями – специалисты УК и подрядных организаций по первому звонку
выезжают и устраняют выявленные
неполадки даже у тех собственников,
кто не платит. То есть злостные неплательщики фактически пользуются
услугами УК за счет своих соседей,
производящих оплату услуг своевременно и в полном объеме.
Нередко средств на проведение
каких-либо работ в доме не хватает
только потому, что кто-то не оплатил
квитанции. А ведь такие мероприятия, как, например, асфальтирование
придомовой территории или замена
окон в подъездах, являются довольно
затратными. Пусть должники вспомнят об этом, когда в очередной раз
получат извещение о необходимости
уплаты долга...
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Напомним, что с 1 января 2016
года вступили в силу изменения в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с
укреплением платежной дисциплины
энергетических ресурсов. В частности, с указанной даты при неоплате
гражданами задолженности за потребленные коммунальные услуги на
период до 30 дней пеня начисляться
не может, а с 31 по 90 день задолженности пеня начисляется из расчета 1/300 ставки рефинансирования
от всей суммы долга. С 91-го же дня
размер пени составит 1/130 ставки
рефинансирования от размера задолженности за каждый день просрочки платежа.
Ранее пеня начислялась в размере 1/300 ставки рефинансирования
с первого дня просрочки задолженности, однако независимо от периода неоплаты суммы долга ее размер
оставался неизменным.
С целью повышения платежной
дисциплины потребителей энергетических ресурсов названными поправками размер пени при неоплате
задолженности за услуги жилищнокоммунального хозяйства сроком более 90 дней увеличился в 2,3 раза. В
соответствии с указанием Банка России от 11.12.2015 ставка рефинансирования с 1 января 2016 года составляет 11 процентов годовых.
Объявление
Утерянный военный билет на имя Шалина Валерия Евгеньевича 1973 года
рождения считать недействительным.
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мы рекомендуем горожанам для высадки на придомовых территориях.
Саженцы можно взять в питомниках.
Впрочем, можно приобрести саженцы и поближе – в Ботаническом саду,
там вполне приемлемые цены. Оплачиваются эти расходы из средств, собираемых с жителей по статье «Содержание и текущий ремонт».
– К кому обращаться по поводу заражения деревьев щитовкой,
червенем? Речь идет о ясенях, растущих на улице Русской.
– Обращайтесь в отдел текущего
содержания и озеленения управления дорог и благоустройства. В прошлом году мы чистили деревья, продолжим санацию и в этом году.
– А куда обращаться по поводу
скашивания травы? Кстати, существует ли график покосов?
– Если речь идет о покосах травы на муниципальной территории,
к примеру вдоль городской трассы,
то обращаться нужно также в отдел
текущего содержания и озеленения
(через интернет-приемную). График
покосов есть, и он постоянно корректируется: мы регулярно объезжаем
город, отслеживаем места, где необходимо косить, кроме того, принимаем обращения граждан. Если же речь
идет о покосе травы на придомовой
территории, то обращаться следует
в свою управляющую организацию.
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