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2012 год станет пятым го-
дом реформы жилищно-
Коммунального хозяйства 
нашей страны. Одна из важ-
нейших задач многолетних 
перемен — восстановление 
жилищного фонда. 

Программа, изначально рас-
считанная до 1 января 2012 года, по 
поручению президента была прод-
лена до 2015 года. 

Как будет выглядеть подъезд, 
подвал или чердак многоквартир-
ного дома, во многом определяют 
сами жильцы. Именно они на обще-
домовых собраниях принимают ре-
шение о необходимости текущего 
либо капитального ремонта, о раз-
мерах ежемесячных взносов на эти 
нужды. Нередко оренбуржцы не-
верно трактуют эти два понятия.

— Текущий — это ремонт, вы-
полняемый в плановом порядке с 
целью восстановления исправно-
сти или работоспособности строи-
тельных конструкций, частичного 
восстановления их ресурса с заме-

ной или восстанов-
лением составных 
частей ограничен-
ной номенклатуры, 
установленной нор-
мативной и техни-
ческой документа- 
цией, — объяснил 
Владимир Филиппов, исполняю-
щий обязанности заместителя на-
чальника управления ЖКХ адми-
нистрации Оренбурга, начальник 
отдела по координации деятельно-
сти ТСЖ. — Текущий, или его еще 
называют предупредительный, 
ремонт заключается в системати-
чески и своевременно проводимых 
работах по предупреждению из-
носа конструкций и инженерного 
оборудования, а также работах по 
устранению мелких повреждений и 
неисправностей. 

сегодня современная мо-
лодежь все чаще уезжает 
из провинции в Крупные го-
рода и не стремится возвра-
щаться. Проблема это или 
нет? Одни скажут — да, но 
не предложат вариантов 
ее решения. Другие отве-
тят, что настоящая пробле-
ма, зачастую, подстерега-
ет молодых провинциалов 
с другой стороны — как 
найти себя в мегаполисе, и 
они будут чуточку ближе к 
истине.

Сама я уехала в Москву год 
назад. Личная жизнь, работа — 
все в этот период способствовало 
переезду. Но однозначного ответа 
на вопрос “почему я сделала этот 
шаг?” я не могу дать и сейчас. В 
Оренбурге моя семья, мои друзья, 
здесь моя родина. Быть может, 
причина в деньгах или перспекти-
вах? Да нет! В Москве молодому 
человеку также трудно устроиться 
на работу, а о проблеме с жильем 
я и не говорю… Но в конечном-то 
счете не Москва нас использует, а 
наоборот, это мы используем Мо-
скву, чтобы реализовать свои идеи 
и мечты!

Самое главное, на мой взгляд, 

— где бы мы ни жили, где бы ни ра-
ботали — держаться вместе! Орен-
бургские степи — наша земля, я — 
оренбурженка — и этим горжусь! И 
ни в коем случае нельзя забывать 
об этом.

А мы и не забываем! “Орен-
буржцы в Москве” — слышали об 
этом движении? Нет — расскажу. 
Это молодежная организация, 
созданная для помощи землякам в 
адаптации в столице. Весной этого 
года прошла встреча, посвящен-
ная четырехлетию со дня создания 
молодежного землячества. Мы, 
самые активные оренбуржцы, со-
брались, чтобы обсудить вопросы 
развития организации, предло-
жить новую стратегию ее разви-
тия. По ней, в каждом вузе Москвы, 
где учатся наши земляки, были вы-
браны кураторы от общественного 
движения, именно им предстояло 
объединять земляков внутри вуза, 
делиться опытом и, по возможно-
сти, помогать новичкам. И нам это 
удалось.

Культурные мероприятия, 
концерты, выставки, презента- 
ции — все это организовывают для 
оренбуржцев в Москве активисты 
движения! И, надо сказать, такого 
масштабного отклика от молодежи 
мы даже не ожидали! Вот несколь-
ко примеров: в рамках VII Фестива-
ля студенческих и постдипломных 

спектаклей “Твой шанс”, Орен-
бургский драматический театр 
имени Максима Горького показал 
в Москве мюзикл “Вестсайдская 
история”, и конечно, в зале орен-
бургские актеры почувствовали 
огромную поддержку от нас. На  
I Всероссийском фестивале ма-
стеров искусств песню “Оренбург-
ский пуховый платок” пели хором. 
Буквально не так давно на игре 
Оренбургской баскетбольной ко-
манды “Надежда” с подмосковным 
“Спартаком” мы болели за наших 
девочек! Обо всем и не расска-
жешь.

Так что приедете в Москву — 
не теряйтесь, присоединяйтесь. 
Сайт движения “Оренбуржцы в 
Москве”: www.oren-msk.ru, но пом-
ните — вопрос “уезжать или не 
уезжать” вы должны для себя ре-
шить сами. И прежде все хорошо 
обдумайте, взвесьте все плюсы и 
минусы лично для вас! Ведь очень 
многое зависит от склада харак-
тера, амбиций и прочих тонкостей. 
У всех разные интересы, разные 
приоритеты. Пусть не все добива-
ются того, к чему стремились, но и 
это не страшно! Дома вас всегда 
ждут родные и близкие, которые 
всегда помогут и поддержат. Каж-
дый идет по тому пути, который вы-
бирает!

Татьяна БАЧУРИНА.

нЕ тЕряйтЕсь!
Молодежному оренбургскому 
землячеству — четыре года 

осторожно: ремонт
Когда дому необходима капитальная 

перезагрузка
Иные работы предполагает ка-

питальный ремонт, который прово-
дится при 45–50-процентном изно-
се конструкций и элементов жилых 
домов. Он предусматривает за-
мену или восстановление отдель-
ных частей или целых конструкций 
инженерно-технического оборудо-
вания дома. 

Основанием для принятия 
жильцами решения о капитальном 
ремонте дома должны стать ре-
зультаты обследования, которое 
управляющая организация прово-
дит самостоятельно либо с при-
влечением специализированных 
организаций. 

Если оплатить покраску стен в 
подъезде или любую другую опе-
рацию по текущему ремонту жиль-
цы способны самостоятельно, то 
финансово осилить замену крыши, 
лифта или утепление фасада они 
вряд ли смогут. В помощь собствен-
никам многоквартирных домов был 
создан Фонд реформирования 
ЖКХ. Из его средств производится 
оплата 95 процентов капитального 
ремонта.

— Одним из важ-
нейших для собствен-
ников помещений усло-
вий является долевое 
финансирование капи-
тального ремонта: Фонд 
+ субъект федерации + 

муниципальное образование + соб-
ственники помещений, — отметил 
Владимир Александрович.

Таким образом может быть 
произведен ремонт внутридомо-
вых инженерных систем электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения, во-
доотведения; ремонт или замена 
лифтового оборудования, признан-
ного непригодным для эксплуата-
ции; ремонт кровель, подвальных 
помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирных до-
мах; утепление и ремонт фасадов.

Чтобы перемены к лучшему на-
чались в вашем доме, необходимо 
на общем собрании собственников 
жилья принять решение о прове-
дении в вашем доме капитального 
ремонта, дать согласие на доле-
вое финансирование и направить 
заявку в управление ЖКХ админи-
страции муниципалитета. Оттуда 
заявки будут перенаправлены ре-
гиональным властям, а позже — в 
Москву, в Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ. Если заявка будет 
одобрена на всех уровнях, то уже 
весной деньги поступят на счет ва-
шей управляющей организации. 

Оплата своей доли в капиталь-
ном ремонте может быть не единов-
ременной, ведь даже пять процен-
тов — это зачастую больше десяти 
тысяч рублей с каждого. Многие 
ТСЖ и управляющие компании, ру-
ководствуясь решением общего со-
брания жильцов, приняли решение 
в ежемесячные квитанции по опла-
те коммунальных услуг включить 
графу “капитальный ремонт”. Это 
позволяет аккумулировать денеж-
ные средства на счете компании, 
а при необходимости без лишних 
промедлений направлять в дело. 
Поэтому важно оплачивать капи-
тальный ремонт даже в том случае, 
если вы проживаете в новом доме, 
“лечение” которому может не пона-
добиться еще лет 10 или 15. 

Елена ГОРШКОВА.




