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В своем обращении к жителям 
города мне хотелось бы вернуться 
к проблеме выбора управляющей 
компании. На сегодняшний день 
на рынке предоставления услуг 
жителям многоквартирных домов 
в Камышлове нет иногородних, 
только ГУК «Камышлов» и «Эстра-
УК». Некоторые дома переданы им 
в управление на основании прове-
денного конкурса, а кто-то выбрал 
эти компании сознательно.

В газете «Камышловские известия» 
за 17 марта 2016 года было опубли-
ковано постановление главы КГО о 
передаче многоквартирных домов во 
временное управление управляющим 
компаниям: ООО «ГУК-Камышлов» и 
ОАО «Эстра-УК». В отношении этих до-
мов будет проведен конкурс по отбору 
управляющей организации на право 
управления многоквартирными жилы-
ми домами. Но я вновь призываю жи-
телей не оставаться в стороне от этой 
проблемы и самим сделать выбор. 

Согласно статье 161 Жилищного 
кодекса РФ собственники помеще-
ний в многоквартирном доме обяза-
ны выбрать один из способов управ-
ления многоквартирным домом:

– непосредственное управле-
ние собственниками помещений в 
многоквартирном доме, количество 
квартир в котором составляет не бо-
лее чем тридцать; 

– управление товариществом соб-
ственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специали-
зированным потребительским коо-
перативом;

– управление управляющей орга-
низацией.

При непосредственном управле-
нии многоквартирным домом соб-
ственники помещений договоры ока-
зания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту обще-
го имущества с лицами, осуществля-
ющими соответствующие виды дея-
тельности, заключают на основании 
решений общего собрания указанных 
собственников. Договоры с ресур-
соснабжающими организациями за-
ключаются каждым собственником 
помещения, осуществляющим непо-
средственное управление многоквар-
тирным домом, от своего имени. 

В каждом доме есть инициатив-
ные, активные жители. На вас вся 
надежда. Поговорите с соседями, уз-
найте их отношение к способу управ-
ления, к камышловским управляю-
щим компаниям, сходите на прием к 
руководителям. 

«Эстра-УК» руководит Борис Ива-
нович Карелин, находятся они по 
адресу: ул. К. Маркса, 56. 

«ГУК Камышлов» возглавляет 
Александр Геннадьевич Турышев, 
офис расположен по адресу: ул. К. 
Маркса, 41. Там же вы получите кон-
сультации по подготовке необходи-
мых документов. 

Итак, что же предстоит сделать 
жителям? Необходимо собрать и 

провести собрание жильцов (на со-
брании должно присутствовать бо-
лее 50% собственников помеще-
ний. Иначе решение не будет иметь 
юридической силы и придется соби-
раться повторно). Зарегистрируйте 
всех присутствующих, с указанием 
фамилии, имени, отчества, рекви-
зитами свидетельства о праве соб-
ственности на помещение в данном 
доме. Повестка дня – выбор способа 
управления домом. Если вы решите, 
что управлять домом будет управля-
ющая организация, то вам предстоит 
сделать выбор между двумя УК. 

Итоги голосования записыва-
ются в протокол, он составляется в 
письменной форме, подписывается 
председателем и секретарем собра-
ния. Этот протокол нужно отнести 
в ту управляющую компанию, в чью 
пользу сделан выбор.

Это все… Не так уж и трудно. 
Конкурс мы будем проводить в 

начале лета, хотелось бы, чтобы в ло-
тах, которые мы сформируем, было 
как можно меньше домов. Давайте 
не будем ждать, когда решат за вас, я 
предлагаю сделать самостоятельный 
выбор.
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Не ждите лета, 
действуйте!

✔  В связи с приближением па-
водкоопасного и пожароопасно-
го периодов в администрации Ка-
мышловского городского округа 
11 марта прошло заседание ко-
миссии по чрезвычайным ситу-
ациям и обеспечению пожарной 
безопасности, на котором были 
рассмотрены вопросы о состоянии 
источников наружного противо-
пожарного водоснабжения, об ор-
ганизации оперативного взаимо-
действия в случае возникновения 
лесных пожаров. Также были заслу-
шаны доклады ответственных лиц 
о готовности города к пожароопас-
ному периоду и пропуску весеннего 
половодья и талых вод. 

✔  В этот же день прошло заседа-
ние межведомственной комиссии по 
ограничению распространения ВИЧ-
инфекции на территории Камыш-
ловского городского округа. Главный 
врач Камышловской ЦРБ И.В. Закачу-
рина  рассказала о состоянии заболе-
ваемости ВИЧ-инфекцией в 2015 году 
и 1-м квартале 2016 года, о мерах, ко-
торые необходимо принять в целях 
сокращения уровня заболеваемости. 
Также были подведены итоги прове-
дения выездного экспресс-тестиро-
вания, высказаны проблемы и пред-
ложения по усовершенствованию 
деятельности в данном направлении.

✔  14 марта состоялось аппарат-
ное совещание, на котором началь-
ник финансового управления адми-
нистрации КГО А.Г. Солдатов подвел 
итоги работы за 2015 год. 

✔  15 и 17 марта в актовом зале 
городской администрации прошли 
семинары по темам «Пожарно-тех-
нический минимум для руководите-
лей, специалистов, лиц, ответствен-
ных за пожарную безопасность» и 
«Обучение и проверка знаний по ох-
ране труда для руководителей и спе-
циалистов организаций». Слушате-
лям курса вручены удостоверения о 
проверке знаний.

✔  16 марта с рабочим визитом 
в Камышлов приезжал заместитель 
председателя правительства обла-
сти В.И. Романов. После совещания 
с главой КГО  и председателем Думы 
КГО Владимир Иванович, в рамках 
организации патриотического вос-
питания, посетил школу № 58 и дет-
ский сад № 4.

✔  18 марта в актовом зале ад-
министрации КГО состоялось тор-
жественное собрание, посвященное 
Дню работников бытового обслужи-
вания населения и жилищно-комму-
нального хозяйства. Собравшихся 
поздравили глава города М.Н. Чуха-
рев и председатель Думы Т.А. Чику-
нова. Михаил Николаевич вручил 
грамоты и выразил благодарность 
представителям сферы обслужива-
ния за их нелегкий труд.

✔  На аппаратном совещании,  со-
стоявшемся 21 марта, был заслушан 
доклад главного редактора газеты 
«Камышловские известия» С.В. Озор-
нина о работе редакции и планах на 
2016 год. 

На этом же совещании куратор в 
Свердловской области по 313-й Пе-
трозаводской стрелковой дивизии 
В.И. Матвеев вручил Благодарствен-
ные письма Московского комитета 
ветеранов войны за активную рабо-
ту по военно-патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения 
главе города, музею, школе № 1.
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Мой собеседник – В.С. Хитрин – 
человек ответственный и пункту-
альный, опытный во всех отноше-
ниях. За плечами – годы службы в 
армии, школе и участковой изби-
рательной комиссии. 

В молодости окончил факультет 
истории педагогического института. 
По словам Владимира Степановича, 
тогда на этот факультет поступали 
для того, чтобы в дальнейшем быть 
партийным работником, он преследо-
вал эту же цель. Поэтому в армии был 
замполитом. А после увольнения с во-
енной службы попробовал себя в роли 
педагога.

– В 1994 году пришёл в школу, и она 
меня, скажем так, «привязала», не могу 
с ней расстаться уже 22 года. Сначала 
мне дали учительствовать в начальных 
классах, я вёл уроки ОБЖ. Было с ребя-
тишками очень интересно, но сложно. 
Я думал, будет как в армии! А в шко-
ле нет «равняйсь» и «смирно». Ребята 
как встанут на головы, и что делать с 
ними, не знаешь. Но постепенно нала-
дил контакт. И когда шёл на урок, они 
в коридоре по несколько человек мне 
на шею бросались, я одного боялся: не 
дай бог упасть! Через год стал вести 

историю и обществознание. С ребя-
тишками нахожу общий язык, я их лю-
блю, они меня, вижу, уважают. 

В участковых избирательных ко-
миссиях В.С. Хитрин работает с 1973 
года. Первый опыт он получил ещё в 
Пензенской области. Потом, как только 
начал работать в Порошинской школе, 
стал членом комиссии избирательного 
участка № 455. Считает, что сама тех-
ническая работа не так привлекатель-
на. Что там может понравиться – счи-
тать бюллетени? А вот вторая сторона 
– общение с людьми – очень приятна.

– В своём городке мы все друг дру-
га знаем, живём рядом, но видимся не 
часто. Я как член комиссии хожу перед 
выборами по квартирам с разъясни-
тельной работой. От дополнительного 
общения с людьми появляются бла-
гоприятные эмоции. Самый ответ-
ственный момент при организации 
выборов? Как правило, первый волни-
тельный момент – открытие участка, 
второй – начало подсчёта голосов.

Секретарь районной территори-
альной избирательной комиссии 
А.В. Гобова поделилась своими впе-
чатлениями о совместной работе с 
В.С. Хитриным.

– Это исполнительный человек, 
приятный в общении. Если и бывают 
замечания, Владимир Степанович к 

ним относится адекватно и быстро 
устраняет. 

А если говорить о досуге, то, как 
сам отмечает В.С. Хитрин, он ни охот-
ник, ни рыбак. Увлечения два – ав-
томобиль и чтение. В большинстве 
своём это историческая литература 
и серьёзные книги. У Владимира Сте-
пановича большая домашняя библио-
тека, в свободное время часто просто 
перечитывает произведения. Двое де-
тей – дочь, сын – уже взрослые. У В.С. 
Хитрина достаточно времени, чтобы 
работать в удовольствие. Этому прин-
ципу он и следует.  

 

Добрые эмоции 
от приятного 
общения
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