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Исторические 
факты

 � один из наглядных примеров 
влияния грамотности населения в 
области финансов на экономику — 
мировой финансовой кризис 2008 
года. он берет истоки в ипотечном 
кризисе в сШа, начавшемся в 2006 
году. «ипотечный мыльный пу-
зырь», основанный на кредитовании 
лиц с низкими доходами, лопнул, 
что привело к массовым отказам от 
кредитных обязательств со стороны 
заемщиков и прекращению выдачи 
кредитов со стороны банков. сна-
чала медленно, потом все быстрее 
кризис из сферы недвижимости 
перешел в реальную экономику, 
распространился по сШа, затем по 
азии и европе, замедлил темпы раз-
вития мировой экономики в целом.

 � Что послужило причиной столь 
быстрого распространения кризиса? 
экспертам предстоит выяснить это в 
ближайшие годы. Будут определены 
и виновные в кризисе. сейчас же це-
лесообразно поставить вопрос: что 
делать в условиях кризиса?

 � Финансово грамотные люди в 
большей степени защищены от фи-
нансовых рисков и непредвиденных 
ситуаций. они более ответственно 
относятся к управлению личными 
финансами, способны повышать 
уровень благосостояния за счет рас-
пределения имеющихся денежных 
ресурсов и планирования будущих 
расходов. не менее важно то, что они 
могут положительно влиять на наци-
ональную и мировую экономику.

 � тем не менее исследование 
личной грамотности в финансовой 
сфере, проведенное в 2008 году, об-
наружило, что только 48% учащихся 
выпускных классов американских 
школ могут правильно ответить на 
предложенные вопросы.

 � согласно исследованию, осу-
ществленному в 2004 году кем-
бриджским университетом, около 
9 миллионов учащихся выпускных 
классов в британских школах стра-
дают «финансовой фобией» и «сто-
ронятся любой финансовой инфор-
мации — от состояния банковских 
счетов до сбережений и страхова-
ния».

 � результаты опросов 2006 года 
показали, что 57% взрослого на-
селения японии не имеет общего 
представления о финансовых ин-
струментах. 42% американских ро-
дителей никогда не обсуждают во-
просы, связанные с финансами, со 
своими детьми.
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Ф инансово подкованный че-
ловек сам правды не най-
дет — отыщет инстанции, 

способные помочь отстоять права.

администрация района
граждане с письменно оформлен-

ной жалобой на тему ЖкХ могут прий-
ти в отдел обеспечения деятельности 
администрации своего района. специ-
алист отдела регистрирует обращение и 
передает его руководителю — для вы-
несения резолюции и направления до-
кумента ответственному исполнителю.

администрация района решает во-
просы, связанные с благоустройством 
и содержанием придомовых террито-
рий, содержанием территорий, при-
легающих к нежилым помещениям от-
дельно стоящих зданий и расположен-
ных на первых этажах в жилых домах.

особый комитет

в соответствии с законом кеме-
ровской области «о муниципальном 
жилищном контроле» (от 02.11.2012 
года) в каждом городе определен ор-
ган по осуществлению муниципально-
го жилищного контроля и проведению 
проверок деятельности Ук. в ново-
кузнецке, к примеру, он называется 
комитет жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства админи-
страции города.

комитет имеет право контролиро-
вать правомерность принятых реше-
ний на собрании собственников:

— по организации тсЖ,
— по выбору юридического лица 

или индивидуального предпринима-
теля, который будет осуществлять 
управление домом.

комитет вправе выдавать пред-
писания и обращаться в суд с заявле-
нием о ликвидации тсЖ, о признании 

недействительным решения, принято-
го на общем собрании собственников 
с нарушением требований Жилищного 
кодекса. После осуществления прове-
рок специалисты комитета направляют 
материалы, связанные с нарушениями, 
для рассмотрения в уполномоченный 
орган регионального государственно-
го жилищного надзора.

ГжИ

аббревиатура расшифровывается 
как государственная жилищная ин-
спекция. ее представительство есть 
в каждом городе. гЖи имеет право, 
согласно статье 20 Жк рФ, подать в 
суд на управляющую компанию, если 
были выявлены нарушения при вы-
боре управляющей организации на 
общем собрании.

юристы гЖи в новокузнецке рас-
сказали о нюансах обращения к ним за 
помощью.

— самые частые жалобы, с которы-
ми приходят к нам: кровля течет, стояк 
не хотят ремонтировать, свет не горит 
в подъезде, оДн повышают. Данные 
жалобы наше учреждение действи-
тельно разбирает. мы имеем право со-
ставлять протокол об административ-
ных правонарушениях и накладывать 
на управляющие компании штраф. 
Для юридических лиц — от 40 000 до 
50 000 рублей, для должностных — от 
4 000 до 5 000 рублей. кроме этого 

выдаем предписание устранить не-
исправность, провести необходимые 
работы. за неисполнение предписания 
направляется жалоба в мировой суд, 
где решением судьи накладываются 
штрафы за неисполнение.

кстати, все штрафы, которые взи-
мают специалисты гЖи, пополняют 
бюджет города, в котором располо-
жена Ук. новокузнецким отделением 
жилищной инспекции за 1-й квартал 
2014 года были проведены 1 084 про-
верки. они организуются не только по 
жалобам горожан, но и в соответствии 
с планом работы на год.

однако нужно помнить, что жа-
лоб много и моментальных действий 
ждать не стоит. По закону, специали-
сты могут рассматривать заявление в 
срок до 30 дней. если случай серьез-
ный, инспектор имеет право продлить 
этот срок еще на 30 дней.

юристы новокузнецкого отделения 
гЖи отмечают, что многие жалобы 
жители напрямую адресуют в прокура-
туру. но в итоге заявления все равно 
попадают к инспекторам гЖи, по-
этому лучше сначала обращаться туда, 
чтобы сэкономить время.

— согласно постановлению пра-
вительства российской Федерации 
(№731), которое затрагивает Ук с пря-
мым способом управления, руковод-
ство компаний должно предоставлять 
на своем сайте и сайте федеральной 

реформы ЖкХ информацию о своей 
деятельности. сюда входит и бух-
галтерская отчетность, и движение 
денежных средств по лицевому счету 
дома. за непредставление информа-
ции не так давно были оштрафованы 
Ук новоильинского района на 180 000 
рублей, — рассказывает юрист гЖи.

обращаться в новокузнецкое гЖи 
могут жители всего юга кузбасса.

отстоять права

нередко возникают вопросы, свя-
занные с начислением платы за услуги 
ЖкХ, особенно если они не оказыва-
лись должным образом. и жители ре-
гулярно обращаются в роспотребнад-
зор для решения споров. но не всегда 
задачи, которые ставят люди перед 
специалистами данного ведомства, 
относятся к их компетенции. это ка-
сается проведения общего собрания, 
выбора способа управления домом и 
других вопросов, которые непосред-
ственно регламентируются жилищным 
кодексом и соответствующими подза-
конными актами.

защищает ли роспотребнадзор 
права граждан в сфере ЖкХ? за от-
ветом мы обратились к ведущему 
специалисту территориального отдела 
роспотребнадзора по новокузнецку, 
юристу евгении Шехтман.

— основной поток вопросов, с ко-
торыми к нам обращаются, связан с 
ненадлежащим содержанием общего 
имущества (вывоз мусора, отопление, 
содержание подъездов и придомовой 
территории, качество воды, вопросы о 
перерасчете денежных средств).

всем, кто приходит за помощью, 
мы напоминаем, что перед обраще-
нием в роспотребнадзор необходимо 
заявить о том, что качество услуги не 
устраивает. сообщить об этом нуж-
но управляющей компании, тсЖ или 
непосредственно в ту организацию, 
которая оказывает услуги. и если 
реакции на жалобу не последовало, 
специалисты роспотребнадзора разъ-
ясняют порядок обращения в суд. но 
если жалоба гражданина не в нашей 
компетенции, то мы даем ему все не-
обходимые координаты учреждения, 
которое занимается данными про-
блемами. конечно, объясняем свой 
отказ.

если вопрос, связанный с ЖкХ, ка-
сается нарушения санитарных норм, 
то роспотребнадзор по заявке жите-
лей проводит необходимые анализы и 
выявляет нарушение. например, когда 
жителей не устраивает качество воды, 
специалисты проводят ее забор, ана-
лиз, выявление источника загрязнения 
и составляют предписание загрязните-
лю устранить нарушение.

отличие роспотребнадзора и госу-
дарственной жилищной инспекции в 
том, что последние занимаются непо-
средственно нарушениями жилищного 
законодательства. роспотребнадзор 
этих проблем не касается. в компетен-
ции данного ведомства вопросы со-
блюдения санитарных норм и правил 
в сфере ЖкХ.

нет услуги –  
нет денег
куда обращаться, если коммунальщики  
не хотят реагировать на жалобу

какие службы за что отвечают

название организации вопрос, по которому можно обращаться

администрация района
благоустройство и содержание придомовых территорий, органи-
зация вывоза мусора, проведение работы по подготовке к ото-
пительному сезону

комитет жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации города

организация тсЖ, выбор юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, который будет осуществлять управление домом

государственная жилищная инспекция почти любые

роспотребнадзор нарушения санитарных норм, плохое качество услуг

Государственная 
жилищная инспекция 
кемеровской области
Кемеровское отделение
(384-2) 36-48-01,
34-96-25, 36-79-96
Анжеро-Судженское отделение
(384-53) 6-03-80
Беловское отделение
(384-52) 2-26-92
Новокузнецкое отделение
(384-3) 74-01-47, 74-01-46
Прокопьевское отделение
(384-6) 65-14-34
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