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КОСТРОМА И КОСТРОМИЧИ

Ïîä ëåæà÷èé 
êàìåíü

Вода не течет под такой камень, 
это все знают. А куда деваться сточ-
ным водам, если по улице не про-
ложена канализация? В выгребные 
ямы и наружные туалеты, откуда 
нечистоты со временем неизбежно 
просочатся в подземные водонос-
ные слои. Вот вам и санитария с 
экологиРей. На дворе у нас XXI век, 
а тут подъезжает бочка на колесах, 
опускается в отхожее место шланг, 
включается насос, и вонь распро-
страняется по всей округе.

Жители улицы Сплавщиков, это, 
если кто не знает, поселок 
Первомайский, много лет суще-
ствовали в таких условиях. Вот уже 
и газ им провели, и телефонная 
связь появилась, кое-кто обзавел-
ся спутниковыми тарелками, а 
белые будки типа сортир продол-
жали портить местную атмосферу 
и пейзаж домовладений. 

Революционная ситуация назре-
ла аккурат к 2017 году, образова-
лась инициативная группа граждан 
во главе с Юлией Корниловой, 
пошли собрания и сборы подписей 
за прокладку канализационных 
сетей. Оказалось, что еще три года 
назад была выполнена проектная 
документация по их улице: 813 
метров канализационных сетей и 
насосная станция, все удоволь-
ствие стоимостью 5 миллионов 
рублей. Но время шло, денег в 
бюджете не находилось, проект 
пылился на полке.

И тогда «сплавщики» решили: 
милости от природы не ждать, 

делать своими силами. Ну, не 
совсем своими, улица маленькая, и 
5 миллионов им не собрать. А вот 
есть такая программа, и там, если 
граждане на условиях софинанси-
рования дают 20 процентов 
средств, то остальное добавляют 
область и муниципалитет.

Ïîìîãàþò òîìó, 
êòî äåëàåò

Программа эта называется 
«Местные инициативы граждан», и 
действует она уже два года. Суть ее 
в том, что жители Костромской 
области, у которых есть идеи, как 
изменить жизнь родного города 
или поселка к лучшему, могут обра-
щаться с общественными инициа-
тивами в органы местного самоу-
правления. Им окажут поддержку, 
но только в том случае, если они 
сами готовы участвовать в реали-
зации идеи. Собрать деньги – это 
хорошо, но можно сделать свой 
вклад материалами, транспортом 
или работой.

В деревне Клеванцово Ост-
ровского района жители отремон-
тировали клуб. Деньгами помогли 
областной и районный бюджеты. 
Строители сделали потолки, полы, 
крышу. А все внутренние работы, 
начиная от покраски потолков, 
электричества, оклейки обоями, 
укладки линолеума, — это все было 
сделано бесплатно самими граж-
данами.

Принять участие в конкурсном 
отборе общественных инициатив и 
изменить свой родной город или 
поселок могут жители всех муници-

пальных образований. Проекты в 
основном касаются организации 
водо-, электро-, теплоснабжения, 
ремонта дорог, благоустройства 
территории, создания условий для 
организации досуга и занятий 
спортом.

Самым масштабным стал проект 
в Нерехте, где были построены 
центральные инженерные сети 
водоснабжения и водоотведения. 
Решилась проблема нескольких 
улиц города. Всего было вложено 
десять миллионов рублей. 
Областной бюджет выделил три 
миллиона, город добавил еще три 
с половиной миллиона, остальное 
— деньги самих нерехтчан. 

В Мантурове также самым 
насущным оказался вопрос каче-
ства питьевой воды. С советских 

времен жители поселка Северный 
за водой ходили на колодец. И 
только сейчас, благодаря проекту 
общественных инициатив, удалось 
подключить поселок к центрально-
му водопроводу. Работы обошлись 
в девять миллионов рублей и 
финансировались из областного и 
местного бюджетов. 

Всего же на поддержку проектов 
по развитию городских и сельских 
территорий будет направлено 
около 200 миллионов рублей. И на 
четыре миллиона из этой суммы 
сейчас претендуют жители улицы 
Сплавщиков. Один миллион они, 
как уже было сказано, соберут 
сами.

Ïîæìè 
ïðîòÿíóòóþ ðóêó

Я побывал на улице Сплавщиков, 
встретился с Юлией Корниловой. 
Конечно, было бы наивно думать, 
что ее соседи какие-то особенные 
люди. Были и противники предло-
жения, набралось и несколько 
«отказников». У нас ведь как? Все 
привыкли к тому, что где-то там, 
наверху, есть дядя, который придет 
и сделает. «Дай, дай, дай!» – слы-
шишь от одних. «Вы должны, вы 
обязаны!» — наступают и тянут 
руки другие.

— На улице у нас проживают в 
основном пенсионеры, роскошных 
коттеджей нет, — рассказала Юлия. 
— Понятно, что людям со скромны-
ми доходами непросто будет 
собрать значительную сумму, а это 
40—50 тысяч рублей с семьи. 
Поэтому мы надеемся, что нам 
сделают рассрочку, платежи разо-
бьют на восемь месяцев.

Ну, допустим, все сложится хоро-
шо, и объект построят. Дальше каж-
дому надо будет  подключаться. 
Все дома в разных условиях: где-то 

до основной трубы близко, где-то 
подальше, значит, разные суммы. 
И вот живет одинокая старушка, а 
платить ей придется больше всех. 

— Мы решили, что все заплатят 
одинаково, мы же соседи, — объ-
ясняет Корнилова. — Большинство 
проголосовало за то, чтобы подход 
был не коммерческий, а справед-
ливый.

Юлия говорит, что их инициативу 
поддержали депутаты: городской 
Думы – Наталья Пашканова и 
областной Думы – Иван Богданов. 
Прошло обсуждение в админи-
страции города, и сейчас предсто-
ит самый важный этап – конкурс-
ный отбор в областной комиссии. 
Конкуренция предстоит серьезная: 
заявок из всех городов и районов 
области пришло несколько десят-
ков.

Программа «Местные инициати-
вы граждан» сейчас на подъеме. 
Уже реализовано 170 проектов. 
Главное, что появилась возмож-
ность каждому костромичу приоб-
щиться к решению насущных про-
блем своих городов, сел и даже 
маленьких улиц.

Сергей ЛАВРЕНТЬЕВ
Фото автора

Ñàìè ìû Ñàìè ìû —— ìåñòíûå ìåñòíûå

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА 

Михаил РЕЧКИН, 
главный инженер МУП 
«Костромагорводоканал»:

— В прошлом году мы от 
Калиновского рынка до ул. Ивана 
Сусанина, 5 проложили маги-
стральную канализацию. И теперь 
все дома, в том числе и частные, 
там подключены. В этом году 
запланировали ряд объектов по 
водоотведению: на улицах Шагова, 
8 Марта. Что же касается улицы Сплавщиков, то мы готовы оказы-
вать техническое содействие. Кстати, это не единственный случай, 
когда жители принимают участие в финансировании работ. По 
такому принципу сейчас строится канализация в поселке Северный. 
По улице Ленина до Красной маевки тоже прокладывается канали-
зация на основе софинансирования: 20 и 80 процентов, то есть 
пятую часть денег дают жители частных домов. 
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Но люди здесь активные и не желают мириться 
с отсутствием коммунальных благ

Улица Сплавщиков – городская окраина Костромы.Улица Сплавщиков – городская окраина Костромы.

ВЗГЛЯД 

Наталья ПАШКАНОВА, 
депутат городской Думы:

— Улица Сплавщиков, одна 
ее сторона, входит в мой округ. 
Проблема канализации суще-
ствует здесь много лет. Город 
планировал ее делать, но не 
хватало средств. Областная 
программа предполагает 
софинансирование областно-
го, городского бюджетов, а 
также участие граждан. Жители 
улицы решили принять участие 
в конкурсном отборе. В случае 
положительного решения они 
готовы создать ТСЖ, участво-
вать в эксплуатации сетей. 
Подобные проблемы есть и на 
других улицах, на территории 
округа в целом – дороги, кана-
лизация, благоустройство. 
Конечно, главное слово здесь 
за городскими службами. Но 
то, что к решению подключают-
ся сами жители, – это очень 
важно.

ÎÄÍ «ïåðååõàëè»
С 1 января в составе платы за содержа-

ние жилья собственники и наниматели 
жилых помещений вносят плату за холод-
ное и горячее водоснабжение, электриче-
скую энергию, которые используются  на 
содержание общего имущества дома. 
Размер расходов граждан определяется 
исходя из  нормативов потребления на 
ОДН, действовавших на 1 ноября 2016 
года. Для начисления данной платы реше-

ния собрания собственников не требует-
ся. Эти деньги вносятся дополнительно к 
плате, установленной ранее общим собра-
нием собственников жилья.

Теперь в квитанциях ниже строки 
«содержание жилого помещения» отража-
ется плата по каждому ресурсу, необходи-
мому на содержание общедомового иму-
щества, отдельно. Это сделано в целях 
более полного информирования соб-
ственников о составе затрат на оплату 
жилищных услуг.

В свою очередь показания общедомо-
вых приборов учета будут использованы 
при расчетах управляющих компаний и 
ТСЖ с ресурсоснабжающими организаци-
ями. Если фактическое потребление 
ресурсов превысило нормативное, то 
затраты по оплате «сверхнормативного» 

объема ресурса будут возложены на 
исполнителя услуг. 

Прежняя схема начисления платежей за 
ОДН, когда их размер определялся исходя 
из показаний общедомовых приборов 
учета и суммы показаний индивидуальных 
приборов учета, сохраняется лишь для 
многоквартирных домов с непосредствен-
ным способом управления либо МКД, соб-
ственники которых не выбрали или не реа-
лизовали выбранный способ управления.

Â ñâÿçè ñ âðåìåííûì 
îòñóòñòâèåì

В этом году существенно изменился 
порядок проведения перерасчетов  за ком-
мунальные услуги при  временном (более 5 

полных календарных дней подряд) отсут-
ствии потребителя в жилом помещении, не 
оборудованном прибором учета. 

Раньше в течение 30 дней после прибы-
тия потребителю достаточно было напи-
сать заявление о том, что он не проживал 
в квартире в течение определенного вре-
мени, и приложить документы, подтверж-
дающие продолжительность временного 
отсутствия. 

С 2017 года перерасчет платы за комму-
нальные услуги в период отсутствия потре-
бителя в квартире выполняется по новым 
правилам. Тем, кто не имеет счетчика, пере-
расчет не производится. На возврат упла-
ченных средств могут претендовать только 
те жители, в чьих квартирах отсутствует тех-
ническая возможность установки индивиду-
ального  или общего (квартирного) прибора 
учета. Получить соответствующий документ 
можно у исполнителя коммунальных услуг.

Евгений НИКИТИН

с

е

Специалисты Государственной жилищ-
ной испекции подготовили обзор нов-
шеств в сфере ЖКХ, которые влияют на 
суммы в квитанциях костромичей в 
этом году. Итак, что изменилось с 1 
января 2017 года?
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