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1 сентября – 
День знаний!

Начало осени всегда вызыва-
ет двоякое чувство. С одной сто-
роны,  закончились лето, отпуска, 
завершается отдых, закрывается 
купальный сезон. Дни становятся 
короче, прохладнее. Особенно это 
чувствуется в первые дни сентя-
бря. Но с другой  – наступает новый 
жизненный цикл, полный надежд, 
приятных ожиданий, насыщенный 
событиями, мероприятиями, на-
сыщенный трудами и заботами. И 
в это время особенно важно сохра-
нять оптимизм, добродушие и хо-
рошее настроение.

1 сентября в России отмечает-
ся День знаний. Это особенный 
праздник, когда школьники и сту-
денты начинают строить дорогу в 
будущее, во взрослую жизнь. Чем 
сильнее стремление, чем упорнее 
и усерднее труд, чем больше ба-
гаж знаний, умений и навыков, тем 
прочнее и легче будет эта дорога.

Поэтому в этот день хочется по-
желать юным владивостокцам, их 
родителям а также всем педагогам, 
учителям, сотрудникам школ, уни-
верситетов хорошего настроения, 
сил, здоровья, упорства, усердия, 
добра и удачи. Дети – это наше бу-
дущее. Пусть оно у нас будет счаст-
ливым, светлым и радостным.

Людмила Таран, депутат Думы 
Владивостока, заместитель гене-
рального директора управляющей 
компании 71-го микрорайона по 
связям с общественностью.

Домашний уют начинается со двора
71-й микрорай-

он может по пра-
ву гордиться свои-
ми жильцами. Ра-
чительное и хозяй-
ственное отноше-
ние граждан к своим 
домам, к прилегаю-
щей территории и 
окружающей среде 
наглядно показы-
вают благоустро-
енные и с заботой 
украшенные дворы, 
клумбы, площадки. 
Здесь люди пони-
мают, что красота – 
это серьезный труд. 
И не только комму-
нальных служб, но и 
самих жильцов.

Дом № 15 на улице 
Каплунова может по-
хвастать своим уютным 
двором, который бук-
вально утопает в зеле-
ни, цветах. Клумбы здесь огороже-
ны дощатым забором. На дереве 
висит скворечник.

– Очень тяжело достигли мы 
такого состояния нашего двора, 
– рассказывает Валентина Ана-
тольевна, активная жительница 
дома. – Изначально придомовая 
территория была просто окку-
пирована машинами. Я обраща-
лась в милицию, были конфлик-
ты с жильцами, до драк доходило. 
Потом ситуация стала потихоньку 
сглаживаться. Принялись высажи-
вать цветы, и жильцы к этому при-
общились, стали складываться на 
саженцы, помогать раскидывать 
землю, обкладывать клумбы кам-
нями. И вот уже лет пять-шесть у 
нас на придомовой территории со-

храняется красота. 
– С чего все начиналось?
– Первым мероприятием можно 

считать посадку полевой ромашки. 
Когда мы въехали в дом, то мно-
го этих цветов росло на откосе. Я 
приобщила к работе детей. Само-
му старшему было, наверное, лет 
четырнадцать, но в основном ре-
бята семи-восьми лет. И мы по-
садили ромашку с откоса рядом с 
домом. Вся территория вдоль до-
роги была засажена цветами. За-
тем настали тяжелые 90-е годы, и 
это все ушло в никуда. Но подрос-
ло другое поколение. И я снова со-
брала детей. Сначала пытались ко-
пать клумбы на детской площадке, 
но вскоре там появился магазин, 
рядом  пили пиво, ругались, нача-
ли бутылки кидать, и мы перешли 

в другое место – рядом с домом. 
Народ это увидел. Можно ска-

зать, это спровоцировало жильцов 
на то, чтобы они занялись благоу-
стройством двора. У нас в районе 
уже во многих домах зазеленели 
клумбы. Люди начали устраивать 
зеленые уголки около своих подъ-
ездов. И как-то за последние го-
ды число неравнодушных замет-
но возросло. Классики говорили, 
что красота спасет мир. Наверное, 
действительно так. Люди в это по-
верили.

Когда занимаешься клумбами, 
работаешь на земле – получаешь 
колоссальное удовольствие. Клум-
бы расцветают – приятно посмо-
треть. Стали привозить саженцы с 
дач. Познакомились с женщинами 
из соседних домов. У нас регуляр-

но идет обмен цветами.
Есть такие люди, которые 

помимо своей личной рабо-

Каплунова, 15

Каплунова, 15
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ты еще и на благо народа что-то де-
лают. Кому-то это не нравится. Некуда 
машину ставить. Где-то с кем-то руга-
ешься. Иногда видишь бескультурье –  
бычки кидают, бутылки. Чего только не 
летит из окон домов. Автомобилисты 
остановятся, начнут вытряхивать му-
сор из салона. Бывает, мама какая с 
коляской мимо пройдет, сорвет цве-
ток и бросит. В такие моменты я спра-
шиваю:  зачем? Оно цвело бы и радо-
вало людей. Но большинство людей 
говорят спасибо, относятся береж-
но, сами принимают участие. Раньше 
цветы часто дергали. Сейчас как-то 
перестали. 

– Не опускаются руки от равноду-
шия отдельных личностей? Оттого, что 
некоторые губят то, что вы делаете?

– Вначале все в душе кричало и 
кипело. А сейчас я поменяла отноше-
ние. Посадила цветы и успокоилась. 
Чем спокойнее к этому относишься, 
тем больше порядка на клумбах. Ни-
кто цветы не рвет, не портит. Навер-
ное,  с каким настроением и чувством 
ты что-то делаешь, с таким оно и про-
должает жить.

Не уступают в благоустройстве и 
другие дома района. В доме № 88 по 
улице Кузнецова придомовые клумбы 
обнесены ярко выкрашенными ши-
нами или камнями. Деревья растут в 
кадках. Очень много зеленых насаж-
дений.

– Пока особой красоты, конечно, 
нет, но мы к этому стремимся, – рас-
сказывает Нина Васильевна, предсе-
датель совета дома. – Жители стали 
больше общаться между собой. Наши 
женщины возле каждой клумбы про-
ходят, обмениваются мнениями, ду-
мают, что еще посадить. На следую-
щий год планируем поставить детскую 
площадку, если будут деньги на счету. 
Пока руки до придомовой территории 
не дошли, домом занимаемся. А так, 
конечно, стараемся, чтобы было при-
ятно пройтись, посмотреть. И жите-
ли стали чаще выходить по вечерам 
на прогулку. Еще хотим вернуть себе 
сквер, который раньше был напротив 
десятого и одиннадцатого подъездов. 
Сейчас там платная автостоянка. По-
боремся, постараемся победить. Тог-
да засадим его деревьями, цветами, 
обустроим клумбами.

Уютно и во дворах по улице Нейбу-
та. Рядом с 13-м домом раскинулся 
мини-парк с дорожками. Клумбы ого-
рожены разноцветным забором. Ярко 
цветут лилии. В 47-м доме зеленые 
насаждения окружают детскую пло-
щадку, даже обвивают подъезд дома. 
В 53-м доме жильцы к благоустрой-
ству подошли хозяйственно, с неболь-
шой долей прагматизма. Здесь растут 
помидоры, капуста, салат. А вдоль до-
ма выстроилась колонна деревьев. 

Чем не пример для подражания? 
Для того чтобы все это стало реаль-
ностью, нужно совсем немного сил и 
средств. Но прежде всего, по словам 
жителей, важно отношение. Не выки-
дывать мусор из окна, не ломать и не 
рушить то, что уже создано, – это то-
же большое дело. По крайней мере, 
первый шаг к тому, чтобы жить в кра-
соте. Жить достойно.

Домашний уют начинается со двора

Адм. Кузнецова, 88

Нейбута, 13

Нейбута, 47

Нейбута, 53
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Люковый 
сезон

С начала лета управляющая 
компания 71-го микрорайона 
установила около 30 люков. 
Ежегодно количество «умыка-
емых» крышек остается при-
мерно одинаковым.

Новые люки появились на улице 
Невельского рядом с домами № 11 
(два люка) и № 15 (также два), на 
улице Громова, 12, на Ладыгина, 5, 
на улице Щитовой рядом с домом 
№ 27а и т.д.

– В основном исчезновение 
крышек люков происходит волна-
ми, – сообщила Фаина Карамыше-
ва. – Одно время все тихо, спокой-
но. А потом за день сразу несколь-
ко заявок. Очевидно, что проехала 
машина, ушлые граждане собрали 
люки и были таковы.

По информации специалистов, 
люки и решетки с дорог сдают в 
пункты приема металла, уносят на 
стройки и дачные участки. Не по-
могает даже укрепление крышек 
сварочным аппаратом. 

– Прежде чем воровать крышки 
люков и решеток, вандалам стоит 
подумать об опасности, которую 
представляет для автомобилистов 
и пешеходов открытый колодец,– 
прокомментировал вице-мэр Вла-
дивостока Леонид Вильчинский. 
– Кроме того, необходимо знать, 
что стоимость одного килограм-
ма чугуна в пункте приема метал-
ла порядка семи-восьми рублей, 
за одну крышку в среднем можно 
получить около 600-700 рублей. 
А новая крышка обходится в пять-
шесть тысяч рублей! 

Актуально

Газон – не место для авто

Удобный бизнес с приставкой «псевдо»

Каждый автолюбитель знает, 
что парковаться на газоне нель-
зя. За это предусмотрен какой-
то штраф. Но не каждый знает, 
что такое газон и какой штраф 
придется платить. Итак, давай-
те разбираться вместе. 

Нехватка парковочных мест 
– проблема для Владивостока 
острая. Каждый автовладелец в 
этой ситуации выкручивается как 
может. Большинство договарива-
ются с соседями,  кто и где пар-
куется, ставят личный транспорт 
на стоянки или в гаражи. Но есть и 
те, кто, не найдя места, устраивает 
парковку на газонах. А ведь подоб-
ные действия административно на-
казуемы. За них полагается штраф. 

Выдержка из закона Примор-
ского края от 5 марта 2007 года № 
44-КЗ:

«Статья 7.6. Остановка и сто-
янка транспортного средства на 
газонах, клумбах, на территориях 
детских или спортивных площадок. 
Остановка и стоянка транспортного 
средства на газонах, клумбах, тер-
риториях детских или спортивных 
площадок  влечет предупреждение 

или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей; 
на должностных лиц – от трех ты-
сяч до пяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей (в ред. зако-
на Приморского края от 15.02.2008 
№ 200-КЗ)».

Самую большую сложность вы-
зывает само понятие «газон». Ведь 
не всякий участок земли с травой 
является газоном. Например, по-
ле. Земля есть, трава есть, но ведь 
очевидно, что это не газон. И такое 
понятие дается в муниципальных 
правовых актах Владивостока.

Согласно МПА № 297 газон вхо-
дит в перечень зеленых насажде-
ний. Текст документа гласит: «п. 
2.15. Зеленые насаждения – сово-
купность древесно-кустарниковой 
и травянистой растительности 
естественного и искусственного 
происхождения (включая парки, 

бульвары, скверы, сады, зеленые 
зоны, газоны и цветники, а также 
отдельно стоящие деревья и ку-
старники)». 

Следующий пункт определя-
ет: «п.2.16. Повреждение зеленых 
насаждений – причинение вреда 
кроне, стволу, ветвям древесно-
кустарниковых растений, их кор-
невой системе, повреждение над-
земной части и корневой системы 
травянистых растений, не влекущее 
прекращение роста. Повреждени-
ем является механическое повреж-
дение ветвей, корневой системы, 
нарушение целостности коры, на-
рушение целостности живого над-
почвенного покрова, загрязнение 
зеленых насаждений либо почвы 
в корневой зоне вредными веще-
ствами, поджог и иное причинение 
вреда».

А пункт 6.3. запрещает останов-
ку и стоянку транспортных средств 
на газонах, клумбах, территориях 
детских или спортивных площадок.

Таким образом, парковку на га-
зонах запрещает и краевой закон, 
и муниципальный правовой акт. 
Борьбу  нарушителями ведут со-
трудники администрации города 
и представители ГИБДД, полиции. 
Два ведомства, куда граждане мо-
гут обратиться в случае фиксации 
нарушения.

Особенно отметим, чтобы при-
влечь автолюбителя к ответствен-
ности за нарушение правил парков-
ки, необходима фотография с да-
той, местом, временем и номером 
машины. Тогда владельцу придется 
держать ответ. Также в городе ча-
сто проходят совместные межве-
домственные рейды. Под внимание 
слуг порядка попадают наиболее 
проблемные территории, то есть те 
адреса, по которым имеется боль-
шее количество обращений граж-
дан. Логика здесь простая – чаще 
обращаешься в ГИБДД или в адми-
нистрацию, больше шансов на про-
ведение рейда по вашему адресу.

Кстати, за подобные нарушения 
предусмотрены предупреждение и 
штраф, размер которого может со-
ставлять до 3 тысяч рублей. 

Полиция просит горожан сообщать 
о незаконных парковках

В 2014 году полицией Вла-
дивостока зарегистрировано 
128 сообщений и заявлений 
граждан о функционировании 
незаконных парковок в городе. 
В 43 случаях в отношении ви-
новных лиц составлены прото-
колы о незаконной предприни-
мательской деятельности. Для 
рассмотрения и принятия ре-
шения материалы направлены 
в мировой суд.

Стражи поряка призывают: ес-
ли ушлые предприниматели тре-
буют от вас деньги за стоянку, при 
этом не имея разрешающих доку-
ментов на этот вид деятельности, 
то самое разумное – обратиться в 
полицию. В противном случае га-
рантий сохранности вашего авто-
мобиля  никаких.

От краж убережем, от угона – нет
Несанкционированные стоян-

ки под окнами домов появились во 
Владивостоке несколько лет на-
зад: если раньше машины на ночь 
во дворах оставляли единицы, то 
теперь это стало массовым явле-
нием. 

Никакой ответственности вла-
дельцы таких стоянок перед автов-
ладельцами не несут. Даже чеков, 
как правило, не выдают. 

– Если раньше ночные парков-
щики обещали горожанам сохран-
ность автомобилей, то теперь боль-
шинство оговаривает условия – от 
кражи деталей и повреждений убе-
регут, а гарантий от угона и возго-
рания автомобиля не дают, – от-
метили в пресс-службе краевого 
УМВД.

Платят добровольно
Нелегальные парковки –  рас-

садник административных нару-
шений. В 2014 году участковые 
Владивостока в ходе ежедневных 
профилактических обходов прове-
ли без малого 1200 проверок авто-
стоянок. При инспектировании вы-
явлено 114 нелегальных парковок. 
Составлены 385 протоколов об ад-
министративном правонарушении. 
Из них 249 – в отношении граждан 

иностранных госу-
дарств. Участковые 
выявили 888 право-
нарушений, преду-
смотренных статья-
ми 187.8 КоАП РФ 
(«Нарушение ино-
странным граждани-
ном или лицом без 
гражданства пра-
вил въезда в Рос-
сийскую Федерацию 
либо режима пребы-
вания (проживания) 
в Российской Феде-
рации») и 18.9 Ко-
АП РФ («Нарушение 
правил пребывания в Российской 
Федерации иностранных граждан 
и лиц  без гражданства»).

– Основная сложность в лик-
видации  незаконных автопарко-
вок заключается в том, что жите-
ли домов в большинстве случаев 
добровольно оплачивают услуги 
сторожей-самозванцев, мотиви-
руя свои поступки недостаточным 

количеством официальных авто-
стоянок в микрорайонах и жела-
нием оставлять машины во дворе, 
под окнами квартир, – отметили в 
пресс-службе УМВД.

И в очередной раз напомнили: 
взимание платы на нелегальных 
стоянках незаконно. Передача де-
нег в руки псевдоохраннику не га-
рантирует сохранности личного ав-
тотранспорта.

Полиция ждет звонка
О случаях организации и функциониро-

вания незаконных автопарковок граждане 
могут сообщить по следующим телефонам:

 Дежурная часть УМВД России по Примор-
скому краю – 249-04-91

Телефон доверия УМВД России по При-
морскому краю – 240-10-00

Дежурная часть УМВД России по г. Вла-
дивостоку – 02, 265-53-40

Телефон доверия УМВД России по г. Вла-
дивостоку – 265-52-99

Отдел полиции № 1 (Ленинский район) 
226-71-71, 249-09-22
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Менее трети домов во Владивостоке обзавелись 

Повысить комфорт 
жизни в доме и контро-
лировать деятельность 
управляющих компа-
ний жители Владивосто-
ка могут через советы 
многоквартирных домов 
(МКД), которые позволя-
ют собственникам жи-
лья напрямую влиять на 
решение накопившихся 
в доме проблем. Однако 
пока лишь 22 процента 
домов в столице Примо-
рья обзавелись совета-
ми МКД. 

Если жители краевого 
центра не поторопятся, то 
могут лишиться инструмен-
та социального влияния – за 
них совет назначат «сверху». 
Об этом  рассказала в хо-
де интернет-конференции 
«Как жителям Владивосто-
ка создать совет (да лю-
бовь) в своем доме?», за-
вершившейся на сайте РИА 
PrimaMedia, депутат Думы 
Владивостока и замести-
тель генерального дирек-
тора управляющей компа-
нии 71-го микрорайона по 
связям с общественностью 
Людмила Таран.

– Людмила Николаев-
на, каковы полномочия 

совета дома?
– Совет многоквартир-

ного дома сегодня – это ин-
струмент общественного 
влияния, который в состо-
янии урегулировать взаи-
моотношения между соб-
ственниками помещений и 
управляющей организаци-
ей и улучшить в целом ситу-
ацию по управлению МКД и 
качеством предоставляемых 
коммунальных услуг.

Совет многоквартирного 
дома выполняет контрольно-
надзорные функции в отно-
шении УК. В связи с этим 
вся отчетность управляек 
рассматривается и контро-
лируется советом, который 
законодательно закреплен 
как представитель всех соб-
ственников помещений в 
многоквартирном доме и 
действует в их интересах. 
Создание совета позволит 
собственникам быть в курсе 
проблем управления много-
квартирным домом, а управ-
ляющим компаниям – избе-
жать рутиной работы по объ-
яснению каждому собствен-
нику той или иной ситуации и 
полноценно сосредоточить-
ся на содержании общего 

имущества многоквартир-
ного дома.

– Чем совет МКД отли-
чается от ТОС и правления 
ТСЖ? Пересекаются ли их 
полномочия?

– Порядок организации 
территориального обще-
ственного самоуправления 
и его полномочия опреде-
лены ФЗ РФ № 131 «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
а не жилищным законода-
тельством. В организации 
ТОС принимают участие все 
граждане, проживающие на 
территории, членом сове-
та дома и ТСЖ может быть 
только собственник поме-
щения дома.

Функции и полномочия 
членов правления ТСЖ ука-
заны в ст.ст. 147-148 Жи-
лищного кодекса РФ. Полно-
мочия совета дома указаны 
в ст. 161.1 ЖК РФ, и в силу 
этой статьи совет МКД ор-
ганизуется там, где не соз-
дано ТСЖ. В администрации 
города или органах Минюста 
он не регистрируется.

В многоквартирном до-
ме может быть ТСЖ или со-
вет дома, и одновременно 
дом может входить в грани-
цы ТОС. Полномочия у чле-

нов совета дома, правления 
ТСЖ и ТОС не пересекаются.

– Кто имеет право на-
значить совет дома?

– В соответствии с тре-
бованиями ст. 161.1 ЖК РФ 
собственники жилья обяза-
ны были в течение года с мо-
мента принятия поправок в 
Жилищный кодекс, то есть 
до июня этого года, создать 
совет МКД в каждом жилом 
доме. Если же такое реше-
ние за этот срок не было 
принято или реализовано, за 
них это имеет право сделать 
орган местного самоуправ-
ления. Все это прописано в 
ЖК РФ.

– Расскажите, на ка-
ких основаниях избира-
ется председатель совета 
МКД? Правда ли, что ему 
предоставляются льготы?

– Председатель совета 
дома выбирается решени-
ем собственников, более 50 
процентов. Льготы ему не 
предоставляются, но этот 
вопрос можно решить, если 
владельцы квартир посчи-
тают это нужным, обратив-
шись в ресурсоснабжаю-
щие организации с прось-
бой предоставить льготы по 
оплате жилья.

– Сегодня во Влади-
востоке многие жители 
арендуют квартиры. Мо-
гут ли они войти в состав 
совета и участвовать в 
судьбе дома, в котором 
живут, не являясь соб-
ственниками?

– Членом совета дома 
могут быть только собствен-
ники помещений много-
квартирного дома. Однако 
арендатор имеет право быть 
представителем собствен-
ника, а также в соответствии 
со ст. 48 Жилищного кодек-
са РФ в качестве представи-
теля участвовать в голосо-
вании на общих собраниях 

собственников многоквар-
тирного дома.

– Сколько членов могут 
входить в состав совета?

– Членов совета дома 
может быть столько, сколь-
ко собственники посчитают 
нужным. Главное – это жела-
ние заниматься обществен-
ной работой. Но для голосо-
вания и принятия решения 
все-таки лучше непарное 
количество членов совета 
МКД. А вот председатель 
может быть только один.

– В скольких домах 
Владивостока уже созда-
ны советы, в каких райо-
нах города этот процесс 
идет лучше, в каких хуже?

– По последним данным, 
советы домов созданы в 22 
процентах домов Владиво-
стока. Процесс создания со-
ветов в различных районах 
идет примерно одинаково.

– Знакомы ли вы с опы-
том решения проблем 
ЖКХ за границей? Почему 
у нас эта сфера долгие го-
ды остается проблемной?

– Да, знакома. В отличие 
от многих стран большин-
ство жителей России жилье 
в свое время получали, а не 
покупали. И собственника-
ми стали совсем недавно, в 
период приватизации. При 
этом очень многие не пони-
мают, что стали обладателя-
ми не только квартиры, но и 
общедомового имущества. 
Поэтому необходимо вести 
разъяснительную работу. 
К сожалению, этим вопро-
сом мало кто занимается. 
Я на нескольких собраниях 
увидела собственников, ко-
торые данный вопрос под-
нимают. Но до сих пор мало 
кто понимает, что к их дому 
государство имеет такое же 
отношение, как и, к примеру, 
к их машине.

Советами жильцов

Ночной шум оценивают штрафами
Шесть из 18 протоколов, рассмо-

тренных на прошедшем заседании ад-
министративной комиссии Советского 
района, касались нарушения тишины 
и покоя граждан в ночное время, с 22 
до 7 часов. Шумных соседей привлек-
ли к административной ответственно-
сти и наказывают рублем, сообщили в 
пресс-службе администрации Влади-
востока.

– Размер штрафов на физических лиц со-
ставляют от тысячи до трех тысяч рублей, 
должностные лица за нарушение тишины по-
лучают штрафы от трех до пяти тысяч, а вот 
для юридических лиц данное правонаруше-
ние обходится гораздо дороже, от 40 до 80 
тысяч рублей, – рассказывает Сергей Шаба-
ев, начальник отдела исполнения админи-
стративного законодательства администра-
ции Владивостока.

Заседание административной комиссии в 
Советском районе прошло на минувшей не-
деле. Как рассказали на комиссии, в числе 
нарушителей общественного порядка ока-
зались горожане, проживающие в доме № 4 
на ул. Чичерина, № 83 на 1-й Пригородной, 
№ 28 на ул. Магнитогорской, № 133 на про-
спекте 100 лет Владивостоку. Два акта было 

рассмотрено на правонарушителей, прожи-
вающих в доме № 85/2 на ул. Лермонтова. 
Все нарушители получили административ-
ные наказания в виде штрафов.

Отметим, что в случаях нарушения тишины 
и покоя граждан в ночное время необходимо 
обращаться в полицию. Сотрудники УМВД 
составят акты и направят их на рассмотрение 
в административную комиссию района. На-
рушитель общественного порядка согласно 
краевому закону  №44-КЗ «Об администра-
тивных правонарушениях» будет привлечен 
к административной ответственности и на-
казан за свой проступок.

Адмиралу чинят трубы
Улица Адмирала Юма-

шева будет частично пе-
рекрыта с 24 августа по 5 
сентября. 

Как сообщили в пресс-
службе городской админи-
страции, в связи с прове-
дением работ по ремонту 
теплосети с  24 августа до 
24 часов 5 сентября во Вла-

дивостоке будет прекраще-
но движение транспортных 
средств от дома № 14а до до-
ма № 8б по улице Адмирала 
Юмашева.

Водителей просят исполь-
зовать альтернативные пути 
объезда в этом районе и с 
пониманием отнестись к вре-
менным неудобствам.


