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Со счетчиками не своровать?
пенсионер обвинил управляющую компанию в волоките

образование Полезные профессии
можно получить в кооперативном техникуме

Приемная комиссия Сык-
тывкарского кооперативного 
техникума предлагает абиту-
риентам республики помощь 
в выборе будущей профессии. 
О широком спектре специаль-
ностей, открытых в техникуме 
(в сферах торговли, экономи-
ки, сервиса, IT-технологий), 
«Красному знамени Севера» 
рассказала замдиректора по 
учебно-производственной ра-
боте Светлана Куртиякова.

– В техникуме каждый най-
дет направление по душе, – от-
метила Светлана Ефимовна. 
– В этом году мы уже начали 
набор. К нам часто приходят ре-
бята, еще не определившиеся в 
сложном выборе – кем стать. 
Сотрудники приемной комис-
сии подробно расскажут о каж-
дой специальности. Это облег-
чит задачу нашему будущему 
студенту. 

Техникум предлагает обуче-
ние по очной и заочной форме 
на базе 9 и 11 классов по спе-
циальностям: финансы, эко-
номика и бухгалтерский учет, 
гостиничный сервис, туризм, 
прикладная информатика, ин-
формационные системы, това-
роведение, страховое дело. 

Студенты могут получить и 
дополнительные рабочие про-
фессии: оператор ЭВМ, инспек-
тор отдела кадров, менеджер в 
финансовых и административ-
ных подразделениях и др. Тогда 
перед работодателем они будут 
выглядеть преимущественнее 
других соискателей. 

– В сыктывкарских шко-
лах №  36 и № 18 мы органи-
зовали предпрофильное обу-
чение по курсу «Открой свое 
дело», – подчеркнула Светлана 
Ефимовна. – Школьники про-
слушали дисциплины: основы 
предпринимательства, бизнес-
планирование, маркетинг. По 
завершении получили сертифи-
каты. Это их первый документ, 
не касающийся школьной про-
граммы. Курс также помогает 
сделать правильный выбор!

Ярослава ДЕРКАЕВА

Приемная комиссия техникума 
ждет вас по адресу: 

г. Сыктывкар, 
ул. Старовского, 51. 

Тел.: 8 (8212) 43-05-33, 43-27-79.
Информацию о специально-
стях и поступлении можно 

узнать на сайте: 
www.sktkomi.ru

справка

 Сыктывкарский кооперативный техникум основан в 1930 году; 
 за 80 лет деятельности выпущено более 14 тысяч специалистов, сложился высоко-

квалифицированный педагогический коллектив: два заслуженных работника Коми, 
8 почетных работников ссузов России, 13 преподавателей высшей категории; 

 в учебном заведении множество творческих кружков и спортивных секций, регу-
лярно проводятся конференции; 

 награды: лауреат конкурса «100 лучших ссузов России», дипломант конкурса «100 
лучших товаров России», дипломант конкурса правительства Коми «Лучшие то-
вары и услуги Республики Коми», «Лидер экономики – 2011» как негосударственное 
образовательное учреждение.

комментарий

Выпускница Сыктывкарского кооперативного техникума, 
сегодня – начальник отдела организации выставок и ярмарок 
ООО «Коми-Экспо» при ТПП Коми Надежда Киселева подели-
лась с «Красным знаменем Севера»:

– Я обучалась в техникуме по специальности товаровед-
организатор торговли. Об учебе остались самые теплые воспо-
минания. В техникуме прекрасно подготовленные преподавате-
ли, настоящие профессионалы своего дела. Благодарна им, что 
научили искусству товароведения. Важно, что большое внима-
ние уделяется практике. 

Сегодня в Коми кадровая проблема именно в отрасли това-
роведения. У всех, кто работает в сферах общественного питания, торговли, услуг 
должно быть хорошее образование. Нужно поднимать на более высокий уровень эти 
отрасли. Подготовкой специалистов сферы услуг будущего и занимается воспитав-
шее меня учебное заведение.

Абитуриентам отмечу: не получится хороший менеджер из человека, который не 
знает азов. Лучшим руководителем станет тот, кто начинал, к примеру, с простого 
продавца. Такой директор сможет правильно расставить акценты в работе. Лучше 
всего вам разъяснят это в кооперативном техникуме.
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Наш постоянный читатель – тру-
женик тыла Леонид Клюшин – об-
ратился в «Красное знамя Севера». 
Ветеран авиации проживает в Сык-
тывкаре, по ул. Чернова, 8. Вот уже 
несколько лет подряд пенсионера бес-
покоит водный вопрос: точнее, ситуа-
ция с начислением платы за использо-
вание этого коммунального блага. 

Расходы для слона 

– С декабря 2010 года «Октябрь-
ская управляющая компания» в на-
шем доме больше не осуществляет 
расчет за расход холодной воды по 
установленным приборам: в соот-
ветствии с постановлением прави-
тельства России № 307 (формула 
№ 9). В результате с каждым меся-
цем нарастают суммы, – пожало-
вался нам Леонид Николаевич. 

К примеру, в марте 2011 года семья 
расходовала 6 кубометров, а дополни-
тельно рядом в графе квитанции «ко-
эффициент корректировки» указано 
– 1,4, в сентябре такое соотношение 
было уже 6 реальных кубометров и 
8,3 приплюсованных. В феврале 2012 
года просто рекорд: израсходовано 9, 
добавлено 10,7! «Уму непостижимо, 
я живу с супругой и дочкой с внуком. 
А расход приписали такой, словно мы 
каждые сутки моем… слона!», – воз-
мущен пенсионер. Пожилой горожа-
нин убежден, что налицо – непри-
крытый обман жильцов, в квартирах 
которых установлены приборы учета 
расхода воды. 

Также его беспокоит другая про-
блема. В их доме еще не установле-

ны индивидуальные приборы в 23 
квартирах. Он и соседи подозрева-
ют, что коммунальщики намеренно 
волокитят процесс, хотя цена одного 
прибора – всего около 400 рублей. 
По мнению хозяев жилья, компании 
окажется невыгодно обслуживать 
дом, когда все в нем будут платить по 
индивидуальным счетчикам. Лиш-
ние траты уже никому не пришьешь. 

Вмешаться надо! 

Куда наш герой только ни писал 
и ни обращался: начиная от жилин-
спекции Сыктывкара и заканчивая 
прокуратурой города. Увы, по его 
словам, никто не хочет вникать в 
тонкости странного механизма рас-

четов. Тем более, это сравнительно 
новый вид практики даже для кон-
тролирующих органов.

А у инспекторов управления Ро-
спотребнадзора, на которых пен-
сионер возлагал последнюю на-
дежду, оказались связаны руки. Ни 
механизм начисления квартплаты 
за воду, ни в целом финансовую 
деятельность той или иной управ-
ляющей компании представители 
надзорного ведомства, оказывает-
ся, не имеют права проверять. Что 
же касается установки счетчиков, 
вот ответ заместителя руководите-
ля управления Е. А. Никифоровой: 
«В соответствии с п. 5 ст. 13 ФЗ от 
23.11.2009 г. № 261-ФЗ, собственни-
ки жилых домов, собственники по-
мещений в многоквартирных домах, 
введенных в эксплуатацию на день 
вступления в силу настоящего за-
кона, до 01 июля 2012 года обязаны 
обеспечить оснащение домов при-
борами учета используемой воды, 
тепловой и электроэнергии». 

Напоследок Леонид Николаевич 
произнес: «Должна быть создана 
специальная структура в системе 
государственного надзора, которая 
имела бы право вмешиваться в такие 
вот спорные ситуации и расставлять 
точки над «i». Властям пора взять 
под жесткий контроль деятельность 
управляющих компаний, поскольку 
бизнес в жилищно-коммунальном 
хозяйстве приносит им бешеные 
прибыли, а простым людям – разо-
рение!». 

Елена МУЗЫКАНТ 

прямая речь

«Красное знамя Севера» полу-
чило комментарий директора ООО 
«Октябрьская управляющая ком-
пания» Евгения Шарапова: 

– Пенсионер не прав, что обви-
няет компанию в волоките. Хотя бы 
потому, что индивидуальный при-
бор учета воды должен устанавли-
вать собственник либо наниматель 
квартиры. Это не такая дорогосто-
ящая процедура, вместе с работой 
мастера она обойдется где-то в 500 
рублей. 

Почему некоторые из жильцов 
не спешат устанавливать счетчи-
ки? Боятся, что за реальный расход 
воды придется платить больше. 
Еще одна коллизия: когда в кварти-
ре никто не прописан, а сдается 
она нескольким гражданам, которые 
тратят много воды. К сожалению, в 
этом случае сумма за дополнитель-
ную трату может раскидываться 
на все квартиры – таковы правила, 
предусмотренные в законодатель-
стве. Функция по проверке реально 
проживающих граждан на нас не 
возложена. В идеале жильцам следу-
ет самим устраивать рейды по со-
седям. 

И последнее. Для тех, кто до 
июля 2012-го не установит прибо-
ры учета, уже разрабатываются 
карательные санкции. Кроме того, 
расходы на общедомовые нужды 
люди все равно будут обязаны не-
сти. 
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Фото Ярославы ДЕРКАЕВОЙ


