Скинуться готовы! Ура, товарищи!
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Давайте, уважаемые потомки первопечатника Ивана Федорова, скажем в глаза уссурийцам горькую
правду. Кто же все-таки должен платить дворнику? У нас тоже есть дворник, и территорию он убирает
ежедневно. Но денег на оплату его труда жильцы нашего дома не собирали ни разу! Создали ТСЖ срочно допсредства на это потребовались. Явно кто-то лукавит: то ли бывшая «управляйка»
выкручивалась за счет перераспределения средств между разными домами, то ли правление
товарищества готовится навести стерильную чистоту возле дома, а значит, прежней суммы будет мало.

Теперь о капремонте. У нас в подъезде повесили объявление с печатным текстом: «Всем жильцам дома
для капремонта водопровода в подвале сдать по 1000 рублей в течение апреля-мая. Капремонт
водопровода нам необходим». И приписка от руки: деньги сдавать в такую-то квартиру.

Что водопровод надо ремонтировать - это ясно. Дому уже 40 лет. Но! Почему деньги должны сдавать с
квартиры? Я знаю, что так определено законом. Но в одной квартире проживает нищий пенсионер, а в
другой - молодая пара, причем оба супруга работают. Получается, одинокий пенсионер, зачастую еще и
инвалид, должен выложить тысячу, а его молодые, полные сил соседи - всего по 500 рублей с каждого. А
если в квартире обитает четыре-пять человек? Они что, в 2-5 раз меньше воды, проходящей через трубы в
подвале, потребляют? Но правительство решило именно так взимать плату... Хотя, например,
«Водоканалу» за водоснабжение и водоотведение мы платим по справедливости: не с кв. м, а за
потребленные «кубики». То есть с учетом количества проживающих в конкретной квартире! Видимо,
только в «Водоканале», да еще в Дальэнергосбыте знают, что пять человек тратят ресурсов больше, чем
один.

Мы и так ежемесячно платим за «содержание и ремонт». Сумму в этой графе квитанции как раз
рассчитывают исходя из площади жилья. Я, например, систематически вношу 913,53 рубля. В ноябре 2011
года кому-то что-то ударило в голову, и мне в квитанции насчитали 1562,16 рубля. Калькуляция точна до
сотых! Но дополнительные-то деньги, которые мы сдаем добровольно, можно собирать по-честному?!

Кстати, за последние годы в доме ничего кардинально в лучшую сторону не поменялось. Куда были
использованы наши деньги? Вот с них-то и должны платить дворнику!

А у нас только и слышно: там собирают на ремонт кровли, молодцы!, здесь - на козырьки над подъездами,
установку домофонов, пластиковых окон на лестничных клетках, общедомовых приборов учета, ремонт
отмостки. Неравнодушные, хозяйственные граждане, ура им, ура!

Иван Потапов.
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