
Путин призывает добиваться повышения качества услуг ЖКХ 
В сфере ЖКХ необходимо последо

вательно наводить порядок с тем, что
бы россияне платили за действитель
но качественные услуги, заявил лидер 
Партии, премьер-министр РФ Вла
димир Путин, выступая в понедель
ник, 5 сентября, на межрегиональной 
конференции «Единой России» в Чере
повце, посвященной развитию Северо-
Западного Федерального округа. 

«Люди должны платить за реаль

но потребляемые и качественные услу
ги, а не оплачивать взятые с потолка 
нормативы и счета, за которыми часто 
стоит неэффективное управление, мо
нополизм, нежелание вкладывать в об
новление инфраструктуры, а зачастую -
банальное воровство», - сказал Путин. 

Он подчеркнул, что ни в одном из 
регионов Северо-Западного федераль
ного округа совокупный платеж граж
дан за коммунальные услуги не пре

высил допустимые 15%. Он отметил, 
что рост тарифов ЖКХ в округе в теку
щем году составил 11,5%, наибольший -
в Санкт-Петербурге (14,4%), наимень
ший - в Калининграде (6,1%) и в Ленин
градской области (6,8%). 

«Нам нужно и дальше последователь
но наводить порядок в сфере ЖКХ», -
подчеркнул премьер. 
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ПРОБЛЕМА ДОЛЖНА БЫТЬ РЕШЕНА 
Есть дом в Свердловском 
районе, в котором, как во 
время войны, ж д у т д о л 
гожданного часа подачи 
электричества, чтобы со
греть воды и приготовить 
пищу. Дом этот располо
жен между микрорайонами 
Крохалева и Октябрьским 
- по адресу Таборская, 20. 
Его ж и л ь ц ы вот уже почти 
10 л е т ведут войну против 
собственников здания. 

КАК ПРОДАЛИ ЛЮДЕЙ 
Когда-то здание принад

лежало Пермскому проектно-
строительному объединению, 
но в 2003 году после своего 
банкротства ППСО продало 
здание вместе с жильцами, как 
свиноферму вместе со свинья
ми, частной фирме, принад
лежащей Ю. Нацаренус. На-
царенус продала здание ООО 
«ЖилБытКом». Потом дом 
оказался у ООО «2С» и затем 
- у ТСЖ «Д.О.М.». По словам 
жителей, в передаче дома каж
дый раз фигурировали одни и 
те же лица, создававшие обще
ства с разными названиями. 
Главным участником всех сде
лок был Вороно Сергей Вла
димирович, директор ООО 
«ЖилБытКом» и впоследствии 
генеральный директор ООО 
«2С», личность, надо сказать, 
незаурядная. 

капитал. На эти деньги он при
обрел в личную собственность 
несколько общаг, построенных 
обанкротившимся предпри
ятием для своих работников. 
По своему складу мышления 
он был предпринимателем, 
но по злой иронии судьбы его 
бизнес-интересы были обра
щены в социальную сферу. 
И в голову бизнесмена при
шла светлая мысль: превра
тить «убитые» общаги в до
ходные дома. Осталось малая 
малость: вышвырнуть нынеш
них жильцов дома на улицу, 
чтобы затем сдать их комна
ты платежеспособным нани
мателям по договору коммер
ческого найма. Там платежи 
ничем не ограничены, а прав 
у нанимателя — никаких. Но 
не тут-то было: люди не стре
мились собирать вещи. Тогда 
для ускорения переезда горе-
бизнесменами была введена 
тактика «выжженной земли». 
В феврале 2004 года под видом 
устранения аварии в доме по 
Таборской, 20 была отключена 
горячая вода. Ремонтные рабо
ты были отложены до того, как 
столбик термометра поднимет-

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ 
Вороно был стреляный во

робей в вопросах недвижимо
сти. Еще в конце 90-х благода
ря хитроумной схеме покупки 
недвижимости он смог зара
ботать свой первый стартовый 

ся до 5 градусов выше нуля. Так 
уже почти 8 лет хозяева дома и 
ждут у моря погоды, а жители -
теплой воды из трубы. 

Удивительно, но после от
ключения воды люди выжи
ли. Как-то приспособились 
к кастрюлькам и нагревате
лям. Стало понятно, что план 
«Вода» потерпел провал. Но
вый план - «Газ» - подразу
мевал ремонт газовых сетей. 
Сети вроде бы отремонтиро
вали, но газ так и не вклю
чили: смельчака, взявшего 
бы на себя ответственность 
за пуск, не нашлось. Прошло 
еще пять лет, и стало понят
но, что отсутствие газа тоже 
не смертельно. Жильцы дома 
обладают поистине порази
тельной жаждой жизни. Тогда 
в конце сентября для жителей 
на Таборской, 20 настал по-
настоящему темный день - в 
доме пропал свет. 

ТАБОРСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ 
«Ночью мы стараемся сде

лать все, что связано с электри
чеством, - рассказывает Галина 
Шамильевна Мусина, житель
ница дома на Таборской, 20. -

Чтобы накормить ребенка пе
ред школой, я встаю в 6 утра, 
когда еще есть электричество. 
Готовлю завтрак, грею воду, за
вариваю термос, и в 9 утра свет 
выключают. Потом его дают 
уже около 5 вечера. Пол у нас 
ледяной. Дети болеют. Белье 
не сохнет. В «Энергосбыте» нас 
предупредили, что в дальней
шем электричество могут от
ключить и на 5 дней - до вы
ходных». 

Прокуратура на такие дей
ствия поставщиков молчит, ад
министрация - тоже, а кто-то 
молча и не спеша делает свое 
дело. Даже по вечерам, когда 
свет в доме есть, неустановлен
ное лицо пробирается в щито
вую и опускает рубильник, сно
ва лишая людей необходимого. 
Этакое кентервильское приви
дение по-крохалевски. Только 
оно не пугает, а перекрывает 
кислород. 

Неизвестному вредителю во 
что бы то ни стало надо сде
лать жизнь в доме невозмож
ной. По странному совпаде
нию почти такую же политику 
декларируют собственники 
жилья, мечтающие либо за
ключить с жильцами договоры 
коммерческого найма, либо 
как-то освободить от них жи
лую площадь. 

По рассказам жильцов, 
бывшая управляющая Воро
но Ирина Попова грозилась 
сдать койко-места в занимае
мых жильцами комнатах ли
цам, освободившимся из мест 
не столь отдаленных, больным 
ВИЧ или туберкулезникам. При
чем это было сказано в адрес по
жилых людей, всю жизнь про
работавших на ППСО, бывшем 
собственнике здания. 

Платежки жителям дома не 
приходят с января 2011 года. 
Долг за электричество дома 
по Таборской, 20 составляет 
за три года почти три миллио
на рублей. В «Энергосбыте» от 
жильцов деньги не принимают. 
Согласно закону, платить могут 
только ТСЖ или управляющая 
компания. А ТСЖ люди создать 
не могут, так как владеют ни
чтожно малой долей квадрат
ных метров по отношению к 
главному собственнику. В фев
рале следующего года будет 
уже 8 лет, как жители Табор
ской, 20 остаются заложника
ми жилищно-коммунального 
террора. 

Александр ТЕЛЕПНЕВ: 
НАШ ДОЛГ -

ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ 

Ситуация с общежитием на Та
борской, 20 вызывает настоящий 
шок у всякого нормального чело
века. Действия, которые соверша
ются в отношении жителей дома, -
не что иное, как терроризм, кото
рый так и квалифицируется: созда
ние опасности жизни и здоровью 
большого количества людей. Наш 
долг, долг жителей всего Свердлов
ского района, долг всех пермяков -
прийти на помощь людям, терпя
щим бедствие в этом доме и в домах, 
подобных этому. 

Мы подключили свою юридиче
скую службу к отстаиванию прав 
жильцов. Но дело слишком сложно и 
запутано, здесь намешано много раз
личных интересов, и я опасаюсь, что 
решение вопроса может потребовать 
гораздо более серьезного ресурса, не
жели располагает наш Фонд. Прежде 
всего, конечно, я имею в виду ресурс 
властный и административный. Тем 
не менее мы будем делать все, что в 
наших силах, доходя до самых выс
ших инстанций. 

Ситуация, возникшая на Табор
ской, показательна для всей сфе
ры ЖКХ на текущий момент. Не
совершенное законодательство 
сделало из людей заложников. На
деюсь, что приближающиеся выбо
ры позволят изменить ситуацию 
и добиться скорейшего пере
смотра соответствующих 
законов. 

http://www.er.ru


КАЛЕНДАРЬ ДОБРЫХ ДЕЛ 
АВГУСТ 2010 г. 

ПОДДЕРЖКА В С Л О Ж Н У Ю 
МИНУТУ 

За время работы Фонда Алексан
дра ТЕЛЕПНЕВА квалифицирован
ную юридическую помощь получили 
более l ioo человек. Во многих случаях 
требуются консультации на протяже
нии длительного времени. Но все уси
лия не пропадают напрасно. В архиве 
Фонда Александра ТЕЛЕПНЕВА есть 
выигранные судебные дела, в ходе ко-
тбрых удалось восстановить справед
ливость и защитить интересы людей. 

СЕНТЯБРЬ 2010 г. 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ -

ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

Вопросы, касающиеся безопасно
сти детей, всегда находятся на лич
ном контроле Александра ТЕЛЕПНЕ
ВА. Проблема безопасного перехода к 
школе №36 через ул. Лукоянова была 
решена в кратчайшие сроки: за день 
были проведены необходимые пере
говоры и согласования, найдены сред
ства и подрядчики, на дорогу уложена 
искусственная неровность. 

ДЕКАБРЬ 2010 г. 
ОТДЫХАТЬ И РАБОТАТЬ -

ВСЕМ ДВОРОМ! 

Зима обрушилась на пермские доро
ги и дворы тоннами выпавшего снега. 
Александр ТЕЛЕПНЕВ предложил под
готовить дворы к новогодним праздни
кам. На организованных праздниках 
папы и активисты Фонда строили гор
ки, дети с мамами лепили снеговиков. 
Поработали на славу - во дворах поя
вились тропинки для прохожих и гор
ки для ребят. 

ИЮЛЬ 2011 г. 
МЕСТА Д Л Я ИГР -

ВОПРОС СЕРЬЕЗНЫЙ 

В 30 дворах микрорайонов Кроха-
лева, Краснова, Октябрьский, Липовая 
гора были устроены яркие аккуратные 
песочницы. С тех пор эти досуговые 
уголки стали излюбленным местом игр 
маленьких жителей окрестных домов. 

ОКТЯБРЬ 2010 г. 
ВТОРОЙ ХЛЕБ 

Вот уже второй год Фондом Алек
сандра ТЕЛЕПНЕВА проводится акция 
«Картошка». Поводом для ее начала 
стали небывало высокие цены на кар
тошку осенью 2010 года. За счет Фон
да в стоимость картофеля были произ
ведены дотации. У людей появилась 
возможность купить картошку по цене 
ниже рыночной. Прошлой осенью Фонд 
удовлетворил 
более 200 за
явок с достав
кой на дом, а 
также несколь
ко коллектив
ных заявок от 
садиков, школ 
и других бюд
жетных учреж
дений. 

СЕНТЯБРЬ 2011 г. 
ВКЛАД В ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ 

Фонд Александра ТЕЛЕПНЕВА от
метил год работы. За год были реализо
ваны многие проекты - почти в каждой 
сфере общественной жизни. Оглядыва
ясь назад, трудно поверить, что все это 
уместилось в год - всего 365 календар
ных дней. В честь дня своего рождения 
28 сентября актив Фонда вместе с жи
телями вышел на субботник, во вре
мя которого удалось прибрать несколь
ко дворов по улице Солдатова. Также 
в 30 дворах Александром ТЕЛЕПНЕ
ВЫМ совместно с жителями были выса
жены более юо саженцев деревьев. 

НОЯБРЬ 2010 г. 
К ДУХОВНЫМ 

ИСТОКАМ 

В течение ноября 2010 г. Фондом 
Александра ТЕЛЕПНЕВА были орга
низованы экскурсии на Белую гору в 
Свято-Никольский мужской монастырь. 
Люди прикоснулись к истории мона
стыря, испытали на святом месте ду
ховное очищение и удивительную бла
годать. По просьбе Александра ТЕЛЕП
НЕВА один из монахов, живущий в мо
настыре, провел для жителей неболь
шую экскурсию и познакомил их со свя
тынями монастыря. 

ОКТЯБРЬ 2011 г. 
ВНИМАНИЕ ПОЖИЛЫМ 

Второй год подряд в течение всего 
октября Фонд Александра ТЕЛЕПНЕВА 
вместе с жителями Свердловского райо
на празднует Месячник пожилого чело
века. Пожилые люди находятся в центре 
внимания Фонда Александра ТЕЛЕП
НЕВА. Поэтому Александр ТЕЛЕПНЕВ 
счел своим долгом широко и от души 
поздравить пенсионеров района. В тече
ние октября Фондом было организовано 
более 20 праздничных вечеров. 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

Уважаемые жители 
Свердловского района! 

Приглашаем вас принять участие 

в конкурсе на л у ч ш у ю творческую 

работу, посвященную нашим мамам. 

Присылайте свои стихи, рассказы, 

ф о т о г р а ф и и , рисунки по адресу: 

614000, Пермь, у л . Солдатова, 16, 

2-й этаж. Или по электронной почте 

на адрес telepnevfond@mail.ru 

с пометкой «Александру Телепневу». 

Л у ч ш и е работы б у д у т опубликованы 

в нашей газете. 

mailto:telepnevfond@mail.ru

