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Газета для тех, кто любит свой дом!

При единении и ма-
лое растет, при раз-
доре и величайшее 
распадается. 

Гай Саллюстий Крисп
(римский историк, 86-около 35 до н. э.)

совета дома создано в Пензе 
с июня 2011 года.

Инструкция по 
применению: как 
правильно пользо-
ваться формулой 
расчета за «коммуналку».
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Управдомы объявили войну квартирантам
3 февраля в Правительстве   
обсудили вопросы начисления 
платы за ЖКУ в домах, обо-
рудованных общедомовыми 
приборами учета.

Эта тема в последние дни стала одной 
из самых обсуждаемых в городе. Мно-
гие жители стали заложниками парадок-
сальной ситуации. В надежде сэкономить 
лишнюю копеечку, они установили инди-
видуальные приборы учета в квартирах. 
Но цифры в квитанциях упорно не хотят 
уменьшаться.

Закон не всем по нраву
В обсуждении этой проблемы приняли 
участие представители всех заинтересо-
ванных сторон: власти, жителей и органи-
заций ЖКХ. 
- Людям важно знать все механизмы на-
числения платы за ЖКУ, - обозначил глав-
ную тему врио начальника областно-
го Управления ЖКХ Юрий Ильин. – Ведь 
если стоимость услуг начинает бить по 
карману, то естественно, что у людей воз-
никают вопросы.
Поэтому в рамках «круглого стола» под-
робнейшим образом разобрали форму-
лу, по которой происходит начисление 
платы за коммунальные услуги.
- Эта тема очень тяжелая, - подтвердил ру-
ководитель ООО «ГУК» Вячеслав Стоянов. 
- На сегодняшний день мы исполняем за-
кон. Но это не всегда нравится жителям. 
Одна из основных причин доначислений 
- это несоответствие числа зарегистриро-

ванных жителей с количеством проживающих в квартирах без индивидуального счетчи-
ка. И, к сожалению, на сегодняшний день нет действенных механизмов, которые позво-
лили бы эффективно влиять на таких граждан.

Квартирантам - бой!
Реальные предложения, как повлиять на жильцов-нелегалов, поступили от тех, кто боль-
ше всех «болеет» за судьбу своего жилища – от председателей советов домов.
- С теми, кто не установит индивидуальные приборы учета до 1 июля, не нужно церемо-
ниться, а применять к ним штрафные санкции, например – многократное увеличение 
платы по нормативу, - высказала свое мнение председатель совета дома №62 по улице 
Ульяновской Валентина Монетова. – Также хочется призвать властей и законодателей 
уделить особое внимание проблеме квартирантов. 
К словам пензенского управдома присоединилась гостья из района области.
- С теми, кто живет в квартирах, но не прописан, нужно бороться более жестко, - выска-
залась депутат местного самоуправления села Старая Каменка Татьяна Долгих. – Такой 
ситуации, когда один человек платит за другого, быть не должно!
Конечно, в рамках одного «круглого стола» невозможно решить все вопросы, связан-
ные с ЖКХ-платежами: слишком уж велика эта тема. Но одно понятно – без активного 
участия и желания самих жителей вникнуть в эту тему, прийти к разумному решению 
коммунальных проблем будет сложно. 

Ольга МИХАЙЛОВА

По нашей статистике нарушения в на-
числении платежей чаще фиксируют-
ся в ТСЖ, где председатели попросту не 
пользуются установленной формулой.

Наталья Моисеева, врио начальника 
Управления по регулированию тарифов и 
энергосбережению Пензенской области.

- Квартиранты – головная боль всего 
нашего дома. Считаю, что вопрос с уста-
новкой индивидуальных счетчиков нуж-
но ставить более жестко. Не установил 
– плати штраф!

Валентина Монетова, председатель со-
вета дома № 62 по улице Ульяновской.

- Я призываю жителей быть честными. 
Многие до сих пор не понимают, что 
если на длительный срок  приехал гость, 
то нужно прийти в управляющую компа-
нию и сообщить об этом. 

Вячеслав Стоянов, генеральный дирек-
тор ООО «ГУК».

Нужно активнее доносить до жителей 
региона всю информацию, связанную 
со сферой жилищно-коммунального хо-
зяйства. Сейчас с этим есть определен-
ные проблемы.

Юрий Ильин, врио руководителя управ-
ления ЖКХ по Пензенской области.П
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1. Технические проблемы
Например, утечки ресурсов из-за 
неисправной сантехники. Вот не-
давний случай. У одной из житель-
ниц Пензы, платящей за водоснаб-
жение по нормативу, протекал уни-
таз. Замеры показали, что в день 
«в трубу уходило» около 6 кубов 
воды! Естественно, эти неучтен-
ные потери распределялись между 
всеми жильцами. 
2. Неучтенные жильцы
Часто в квартире без индивиду-
альных приборов учета прописан 
один человек, а живет семья или 
несколько квартирантов. Траты 
сверх норматива ложатся на всех 
собственников дома.
3. Неправильное заполнение 
квитанции
Многие попросту забывают вписы-
вать показания счетчика в квитан-
цию, и в пунктах оплаты ЖКУ авто-
матически выставляется «ноль». 
Таких забывчивых жильцов легко 
«вычислить», если изучить данные 
о платежах (их может предоста-
вить управляющая компания со-
вету дома на основании доверен-
ности).
4. Занижение показаний счетчи-
ка
Некоторые жильцы вписывают в 
квитанцию цифру, выгодно отли-
чающуюся от реальных показаний 
счетчика. Вывести на чистую воду 
таких хитрецов сложно: у собствен-
ников есть все основания, чтобы 
не пускать в квартиру проверяю-
щих. 
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А. Шкадов:
«Я стараюсь ради внучки»

Телефон Алексея Шкадова знает чуть ли не каждый житель дома № 17 по 
улице Ленина. Домочадцы уже смирились с такой популярностью главы 
семьи. Ведь во многом благодаря его стараниям жить в доме стало ком-
фортнее.

Официально Алексей Шкадов был выбран стар-
шим по подъезду меньше года назад. Но зани-
мался благоустройством своей родной девяти-
этажки, сколько он себя помнит.
Несмотря на занятость, Алексей Никитович 
нашел время, чтобы поделится с нами своим 
опытом, мыслями и планами на будущее.

О том, как все начиналось
Свои организаторские способности Шкадов 
проявил еще 10 лет назад, когда уговорил 
жильцов установить в доме домофон. Как вспо-
минает мужчина, не все соседи были настрое-
ны дружелюбно. Домофон стоил не малых де-
нег, поэтому многие 
ратовали за более де-
шевый кодовый за-
мок. Алексею Ники-
товичу пришлось при-
менить дипломатич-
ность, чтобы перетя-
нуть общественное 
мнение на свою сто-
рону. С тех пор его стали негласно восприни-
мать как лидера в доме.

О буднях
Алексей Никитович признается, что быть стар-
шим по подъезду ему не в тягость.
- Не скажу, что я трачу на это много времени, - 
рассказал он. – Проблемы решаю по мере их 
поступления. 
Хотя и забот хватает: приходится регулярно спу-
скаться в подвал (проверять, нет ли протечек), 
частенько навещать обслуживающую органи-
зацию, разбираться во всех тонкостях начисле-
ний за ЖКУ.
- Вот вчера позвонили, сказали, что домофон 
не работает. Пришлось решать проблему.
На прошлой неделе всех било током в ванной. 
Ллампочки в подъезде часто перегорают. Я – в 
курсе всех событий.

О соседях
Как член совета дома, Алексей Никитович дол-
жен хорошо знать всех жителей своего подъез-
да.
Правда, как признается мужчина, в последнее 
время встречается все больше и больше но-
вых лиц. Дело в том, что много жилья стало сда-
ваться квартирантам. 
- Это настоящая проблема, - сетует Алексей Ни-
китович. - Потому что большинство из них не за-
регистрированы в квартире и воды расходуют 
больше норматива. Приходится за них платить 
всем жителям дома. Самостоятельно бороться 
с ними мы не можем. Только изменения в за-

конодательстве по-
могут решить эту 
проблему. 

О достижениях 
Дому № 17 по улице 
Ленина уже 32 года. 
Согласитесь, воз-
раст значительный. 

Но благодаря инициативе и сплоченности жи-
телей, в дом удалось вдохнуть новую жизнь. Он 
стал как новенький. Коммунальные проблемы 
обходят его стороной.
- Мы провели ремонт кровли, канализации, во-
допровода, электрических сетей, - перечисляет 
достижения старший по подъезду. - Поставили 
общедомовые приборы учета. Заменили лифт. 
Также мы недавно поменяли окна в подъезде 
на пластиковые. 

О планах
Несмотря на огромный объем проделанной 
работы, Алексей Никитович не собирается 
останавливаться на достигнутом. В его голове 
роятся десятки мыслей, как еще улучшить свой 
дом.
- Мечтаю установить камеру наблюдения, что-
бы вычислять тех, кто выбрасывает из окон му-

сор, - поделился своими планами Алексей Шкадов. – Также надо довести ре-
монт в доме до конца: поменять двери на пожарных балконах, а то старые 
давно сгнили. Еще в планах – провести собрание по поводу молодежи. Что-
бы подростки не портили стены в подъезде.

О будущем
Сейчас у Алексея Шкадова подрастает внучка Женечка. Девочке всего 10 
лет, но она уже продолжает дело деда: пытается довести свой дом до совер-
шенства. Однажды она заявила: «Хочу разукрасить свой подъезд». Спустя 
пару дней стены на лестничной клетке уже пестрили разноцветными сказоч-
ными персонажами, животными и цветами.
Кстати, Алексей Никитович не скрывает, что старается в основном для внуч-
ки. 
- Новое жилье сейчас купить очень сложно. Поэтому важно поддерживать в 
хорошем состоянии то, что имеется.

Ольга МИХАЙЛОВА
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- Это тот человек, у которого в доме царит порядок во всем.
- Ваш любимый цвет?
- Салатовый
- Если ли у вас домашние животные?
- Кошка и кот. Дымка и Капа.
- Есть ли у вас любимое место в Пензе?
- Конечно. Это мой дом.   
- Какое у вас любимое число?
- Не задумывался об этом.
- Какое качество не терпите в людях?
- Подлость.
- Есть ли любимое блюдо?
- Щи.
- Какое место на земле вы хотели бы посетить?
- Хочу вернуться в то место, где я родился – деревня Блошня 
в Орловской области.

В соответствие со статьей 161 Жилищ-
ного кодекса все многоквартирные 
дома, не выбравшие способ управле-
ния, должны избрать  совет дома не 
позднее 17 июня 2012 года.

Рисунки 10-летней Жени радуют не только дедушку

Квартирантов вывели на «чистую воду»
10 февраля в Октябрьском районе состоялся рейд по выявлению 
квартирантов. Незарегистрированным жильцам объяснили, по-
чему по их вине страдают соседи.

Мероприятие прошло в доме № 80 по 
проспекту Строителей. Собственники ста-
ли давно замечать, что им приходят кви-
танции за ЖКУ с суммой большей, чем 
показал индивидуальный прибор учета. 
Тревогу забили несколько активных жи-
тельниц. 
- Мы живем здесь много лет, и знаем 
каждого проживающего в 83 квартирах, 
- рассказала Наталья Золотарева. – И 
нам известно, что в некоторых кварти-
рах прописан один человек, а проживает 
3-4 квартиранта. И приборов учета в этих 
квартирах нет. Так почему мы должны за 
них платить? 
- По вине незарегистрированных квар-
тирантов, мы платим за горячую воду 
больше, чем потребили. В среднем каж-
дый месяц я переплачиваю около 100 ру-
блей, - пожаловалась пенсионерка Анна 
Шульгина. - Надоело платить за чужих лю-
дей!
Обратились за помощью
Сначала инициативные женщины пыта-
лись «достучаться» до нерадивых соседей 

сами. Но в ответ слышали только раз-
дражение и непонимание. 
Тогда жительницы решили: без вмеша-
тельства «сверху» не обойтись. Они об-
ратились за помощью к городским вла-
стям и в управляющую организацию. И 
даже составили примерный список «не-
хороших» квартир, где людей проживает 
больше, чем прописано.
И 10 февраля был организован рейд по 
сомнительным квартирам. Кроме со-
трудников управляющей организации в 
рейде участвовали сотрудники правоо-
хранительных органов, районной адми-
нистрации, обслуживающей организа-
ции и налоговой инспекции.
- Эта выездная комиссия в первую оче-
редь направлена на то, чтобы убедить 
тех жителей, кто еще не установил ин-
дивидуальные приборы учета, наконец-
то установить их или предоставить дан-
ные о реальном количестве проживаю-
щих в квартире, - сообщил руководитель 
управляющей компании Октябрьского 
района Владимир Краснов. - Пока дей-
ствуем только мерой убеждения. 
Не в курсе проблем?
Комиссия обошла 8 квартир. Некото-
рые из квартирантов попросту не откры-

ли дверь, видимо испугавшись много-
численной делегации.
А кто-то вообще и не подозревал, что яв-
ляется причиной проблем всего дома.
- Я здесь просто снимаю квартиру и 
даже не знаю, о чем идет речь, - заявил 
житель квартиры № 311. 
- Сообщите собственнику квартиры, что-
бы он в ближайшее время установил 
прибор учета или написал образец за-
явления, где он укажет, сколько чело-
век проживает в его квартире фактиче-
ски, - объяснила квартиранту руководи-
тель департамента по реализации услуг 
ООО «ГУК» Елена Буратевич. 
Чтобы проверить, какие результаты при-
нес первый рейд, члены комиссии при-
едут повторно в эти же квартиры через 
несколько дней. 
Подобные рейды будут проходить и в 
дальнейшем во всех районах города. 
В том числе и с привлечением сотруд-
ников УФМС. И возможно, вскоре эта 
мера повлияет на нерадивых собствен-
ников, по чьей вине страдает большин-
ство соседей.

Ольга МИХАЙЛОВА

Что грозит предприимчи-
вым собственникам

- Если собственники сдают свои 
квартиры, то до конца апреля они 
должны подать декларации в на-
логовые органы и отчитаться о 
своих доходах, - пояснила специа-
лист 1 разряда налоговой инспек-
ции по Октябрьскому району Пен-
зы Ирина Лужкова. - Если они это-
го не сделают, то им грозит адми-
нистративный штраф от 300 до 
500 рублей.
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«Наконец-то создана идеальная модель управления домом»
Смогут ли советы домов реально влиять на решение жилищно-
коммунальных проблем горожан, или останутся только номи-
нальной единицей на бумаге? Об этом мы спросили главного 
государственного жилищного инспектора Пензенской области 
Ирину Ширшину.

В феврале жители домов, оборудованных общедомо-
выми приборами учета, получат не совсем обычную 
квитанцию. На ней будет напечатана формула, по ко-
торой производится начисление основных коммуналь-
ных платежей. Теперь каждый собственник сможет 
проверить правильность итоговых цифр в своей счет-
квитанции.
Несмотря на кажущуюся сложность этой формулы, 
пользоваться ей очень просто. «Вооружаемся» кальку-
ляторами и вперед!
О том, как самим произвести расчет, разберем на при-
мере платы за горячее водоснабжение. 
V n.p+ V n.n. - cумма показаний по индивидуаль-
ным приборам учета и по нормативам (в жилых 

- Ирина Владимировна, каким обра-
зом создание советов домов может 
способствовать улучшению «комму-
нального климата» в Пензе?
- Совет дома - это дополнительный ин-
струмент, позволяющий контролировать 
деятельность управляющих организаций. 
Теперь жители многоквартирного дома 
смогут сами решать, что им необходимо, 
составить план работ, и затем проконтро-
лировать его выполнение. Так управле-
ние домом станет более эффективным.
Закон и раньше предусматривал про-
зрачность действий управляющих компа-
ний: с отчетом об их деятельности можно 
легко ознакомиться в Интернете. Но не 
у всех жителей есть возможность и вре-
мя этим интересоваться. Совет дома бу-
дет непосредственно взаимодействовать 
с управляющей компанией, и доводить 
до остальных жителей всю необходимую 
информацию. Это позволит оценить ка-
чество работы управляющей компании 
всем жителям без исключения

В свою очередь и управляющим компаниям будет легче. Больше не будет необходимо-
сти «разрываться» между всеми жителями. Общение будет происходить с одним орга-
ном – советом дома.

- Как по вашему советы домов должны взаимодействовать с жилищной ин-
спекцией?
- Опыт показывает, что некоторые граждане предпочитают при любой проблеме зво-
нить сразу нам. Хотя, если это проблема с качеством предоставляемых услуг, жители в 
первую очередь должны обратиться к тому, кто эту услугу предоставляет -  в управляю-
щую компанию. Я думаю, что совет дома сделает эту «цепочку» проще и логичнее: жи-
тели будут обращаться в свой совет дома, а члены совета, в свою очередь, доведут тре-
бования до управляющей компании. Если на этом этапе не найдется решение пробле-
мы, то только тогда стоит подключать контролирующие органы.

- Какие взаимоотношения должны установиться между управляющими ком-
паниями и советами домов?
- Советы домов можно сравнить с ТСЖ, где люди понимают необходимость общих дей-
ствий: сами решают, что в первую очередь нужно дому, сами согласовывают и контро-
лируют ход ремонтных работ. Разница только в том, что ТСЖ не только принимает реше-
ния, но и реализуют их: содержит свой штат рабочих, нанимает обслуживающие пред-
приятия. Таким же образом должна работать модель «совет дома + управляющая ком-
пания» - собственники проявляют инициативу, а управляющая компания ее реализо-
вывает. Это будет идеальная модель взаимоотношений.

- Что может стать тормозом в создании советов домов?
- К сожалению, сейчас у многих людей нет четкого понимания того, что домом нужно за-
ниматься сообща: вместе ремонтировать кровлю, вместе содержать подвал и комму-
никации. Каждый старается сам для себя: дом не ограничивается стенами квартиры. 
И, на мой взгляд, совет дома – это первый шаг к тому, чтобы люди сплотились. И поня-
ли, что дом – это единое целое.

Елена Жукова

О чем расскажет коэффициент

Эта цифра, словно лакмусовая бумаж-
ка, расскажет о реальном положении 
дел в вашем доме.
В идеале он должен быть равен 1. Это 
показатель того, что все жители исправ-
но платят по индивидуальным счетчи-
кам, в квартирах живет ровно столько 
людей, сколько прописано, и все следят 
за состоянием своего сантехнического 
оборудования.
Если коэффициент больше единицы, 
значит, есть проблемы внутри дома: за-
бывчивые соседи, неисправная сантех-
ника, недобросовестные жители. Реже 
бывает, когда коэффициент меньше 
единицы. Это происходит тогда, когда 
нормативщики тратят ресурса меньше 
установленного норматива.

ЖКХ-математика: как проверить коммунальщиков
Мы научим вас, как пользоваться фор-
мулой расчета коммунальных платежей.

и нежилых помещениях)

Коэффициент. Для удобства жителей, коэффициент в платежке за январь 
уже посчитан. 
Vi - количество потребленного ресурса. (Если в квартире нет индивидуаль-
ного прибора учета, то сюда нужно подставить норматив, умноженный на 
количество прописанных людей в квартире).
V d - Показания общедомового прибора учета.
T ky - тариф, установленный органом исполнительной власти субъекта РФ.  

Примечание: ваши расчеты могут незначительно отличаться от приведен-
ных в квитанции цифр. Дело в том, что все данные обрабатывает специ-
альная компьютерная программа, и автоматизированная система окру-
гляет показания до сотых долей.

Если у вас возникли вопросы или трудности, связанные с расчетами по формуле, 
звоните в Центр обслуживания клиентов ООО «ГУК» по телефону 99-00-88.
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1. Знаете ли вы своих соседей?
А. Наглядно знаю всех людей, живущих в моем доме
Б. Знаю только соседей по лестничной клетке и некото-
рых по подъезду.
В. Никого не знаю.

2.Вы в курсе, сколько лет вашему дому?
А. Да.
Б. Приблизительно.
В. Никогда не задумывался об этом.

3. Внимательно ли вы изучаете счет-квитанцию 
за ЖКУ?
А. Конечно. Тщательно проверяю каждую цифру.
Б. Просто слежу за общей суммой начислений.
В. Нет. Плачу, практически не глядя.

4. Знаете ли вы, где находится ваша обслуживаю-
щая организация?
А. Да. Знаю не только адрес, но также телефон, и фами-
лию директора.
Б. Приблизительно.
В. Понятия не имею, где она находится.

5. Интересуетесь ли вы «коммунальными» ново-
стями в СМИ?
А. Если по ТВ поднимают тему ЖКХ, то делаю звук гром-
че. А полезные «коммунальные» статьи из газет выре-
заю.
Б. Только если случайно попадутся «на глаза». Специаль-
но этой темой не интересуюсь.
В. Нет. Это скучно.

6.Если вы заметите, что сосед, у которого нет ин-
дивидуального счетчика, пустил квартирантов, 
что сделаете?
А. Сообщу, куда следует. Не хочется платить из своего 
кармана за чужих людей.
Б. Если это отразится на цифрах в квитанциях, то забью 
тревогу.
В. Не обращу внимания.

7. Как часто у вас бывает свободное время?
А. Почти каждый день.
Б. Только по выходным.
В. Практически не бывает.

8. Считаете ли вы себя оптимистом?
А. На 100%. Стараюсь во всем видеть только положи-
тельные стороны. А как же иначе?
Б. Все зависит от настроения. 
В. Нет.

9. Вы коммуникабельный человек?
А. Даже слишком. У меня много друзей, быстро нахожу 
общий язык с незнакомыми людьми.
Б. Стараюсь общаться только с приятными мне людьми.
В. Я предпочитаю одиночество.

10. Если вы увидите, что подростки разрисовыва-
ют стены в подъезде, как поступите?
А. Отведу к родителям. Я знаю всю молодежь в округе.
Б. Сделаю замечание.
В. Пройду мимо.

За каждый ответ А – 3 балла, Б – 2 балла, 
В – 1 балл.

От 25 до 30 баллов
«Всякий дом хозяином держится» - это про вас. Вам не 
все равно, где и в каких условиях вы живете. Вы пре-
красно ориентируетесь в коммунальных вопросах и 
знаете, сколько и за что вы платите. Ответственность, 
оптимизм, неравнодушие позволят вам стать идеаль-
ным председателем совета дома.

От 17 до 25 баллов
Вы человек, привыкший «плыть по течению». Предпочи-
таете не совершать лишних действий, если проблема не 
касается лично вас. Стараетесь избегать конфликтных 
ситуаций. Тем не менее, вы цените комфорт и спокой-
ствие, вам важно состояние вашей «крепости». Поэтому 
при определенных условиях вы сможете стать активным 
членом совета дома.

От 10 до 17 баллов
«Моя хата с краю, ничего не знаю». Узнаете в этой по-
говорке себя? Вам абсолютно безразлично, что проис-
ходит за дверью вашей квартиры. Считаете, что комму-
нальные проблемы должен решать «кто-то», только не 
вы. Если не развивать в себе инициативность и ответ-
ственность, то вряд ли ваши дети и внуки скажут вам 
«спасибо» за сохранность дома. 

Живет ли во мне управдом?
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Объяви менталитету войну!
Чтобы научиться управлять своим домом, нуж-
но, прежде всего, не бояться управлять своей 
жизнью. 
В нашей стране не принято проявлять инициативу, 
- утверждает психолог Юлия Новикова. – Ментали-
тет у нас такой. И это вполне объяснимо. Долгое вре-
мя в нашей стране существовало крепостное пра-
во, когда за людей решал «барин», потом установил-
ся коммунистический режим, когда всем «рулило» 
государство. Поэтому люди почти утратили самосто-
ятельность.
Сейчас жизнь повернулась таким образом, что толь-
ко смелый, активный и инициативный человек спо-
собен достичь высот.
Что же делать тем, кто привык жить «по старинке», 
полагаясь только на мнение других? 
Есть несколько нехитрых способов развить в себе 
чувство инициативы.
1. Важно перестать обращать внимание на нега-
тивную оценку ваших действий: сплетни, пересуды 
и оговоры. Скорее всего, это происходит из зависти 
– а это первый признак того, что вы способны сде-
лать что-то такое, на что у других не хватает ни ума, 
ни решительности. Исключением является конструк-
тивная критика, которую всегда надо анализировать 
и принимать во внимание.
2. Боритесь с ленью! Напряженность и усталость ча-
сто рождают всем знакомые мысли: «подумаю об 
этом после», «сейчас что-то не хочется» и «может 
быть, в другой раз». Такое отношение никогда не 
приведет к успеху. Промедление оправданно лишь в 
том случае, когда чувствуете, что стоит подождать бо-
лее подходящего момента.
3. Уделите больше внимания физической активно-
сти и питанию. Старайтесь совершать ежедневные 
прогулки, не меньше 30 минут. Главное, чтобы орга-
низм был в тонусе.
4. Повышайте событийности жизни. Есть очень хоро-
шее упражнение. Каждое утро планируйте пять дел: 
одно крупное и четыре мелких. И четко придержи-
вайтесь их.

Дарья АРТЕМЬЕВА

Дорогие читатели! Подписаться  на газету «Хозяинъ» очень просто:
отправьте слово «хозяин» на электронный адрес

press-guk@mail.ru. 
Или же позвоните по телефону 92-82-68 и назовите свой e-mail.

Также с каждым новым номером газеты вы можете познакомиться на нашем сайте: www.penza-guk.ru 
Напоминаем, что подписка для всех проводится абсолютно БЕСПЛАТНО!

Этот простой тест расскажет вам, обладаете ли вы необходимыми
качествами, чтобы войти в совет дома.

Варвара Сергеевна Плющ. Герои-
ня Ноны Мордюковой в фильме Ле-
онида Гайдая «Бриллиантовая рука» 
(1968 г.). Ее фраза «Не знаю, как у 
них на Западе, у нас управдом - друг 
человека!» стала крылатой.

Председатель домового комитета 
Швондер из фильма «Собачье серд-
це»(1988 г.), который режиссер Вла-
димир Бортко снял по известной по-
вести Михаила Булгакова. Роль до-
тошного управдома исполнил из-
вестный комик Роман Карцев.

Иван Васильевич Бунша, кото-
рый сменил мирную профессию жи-
лищника на хлопотную работу царя. 
Эту роль в комедии Леонида Гайдая 
«Иван Васильевич меняет профес-
сию» (1973 г.) блистательно сыграл 
актер Юрий Яковлев.

Топ-3 самых известных
киноуправдомов

Был проведен конкурс экстремалов. 
Соревнования проводились в двух дисциплинах: 
1) кто выпьет больше всех водки. 
2) кто состроит самую страшную рожу. 
В первом конкурсе победил сантехник Сидоров, который 
выпил больше всех водки, а во втором сантехник Петров, 
когда узнал, что опоздал на первый конкурс.  

В тюрьме. 
Первый заключенный: «Ты по политической или по уголов-
ной статье?». 
Второй заключенный: «По политической. Я сантехник. Вы-
звали в Горком. Я осмотрел и сказал: тут всю систему ме-
нять надо!».

Социологический опрос. 
Назовите ваш самый главный семейный праздник: 
- Новый Год 
- 8 Марта 
- Масленица 
- Ура, горячую воду дали!

- Мужик звонит приятелю на Алтай: «Как там у вас сегодня, 
холодно?» 
- Да, нет тепло, всего – 5 С. 
- Так по телевизору передают, что у вас морозы -40?! 
- А ну так это на улице…


