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Уважаемый читатель!
Вот и подошло время нашей очередной встречи. Что же
интересного мы подготовили для Вас на этот раз? Практически весь
номер этого Бюллетеня мы посвятили одной из актуальнейших тем
современной российской действительности - ситуации в сфере ЖКХ.
Непростое положение дел в данной области отмечается в
выступлениях специалистов, политиков, а также в оценках рядовых
граждан. Так по результатам всероссийских опросов ВЦИОМ 2015 г.
высокие цены на ЖКХ входят в топ проблем страны. Но только ли
финансовая сторона волнует наших сограждан или данная проблема
имеет и другие стороны? Чтобы ответить на этот вопрос мы
предлагаем Вам познакомиться с результатами регионального
исследования, основными параметрами которого стали: вопросы о
модернизации
и
реформировании
системы
ЖКХ,
оценка
собственниками качества предоставляемых жилищно-коммунальных
услуг и актуальные проблемы ЖКХ и способы их решения, и
составить собственное мнение о ситуации в данной сфере,
применительно к Орловскому региону.
В заключение в нашей постоянной рубрике «Социальная
статистика» представлена статья, посвященная рассмотрению
особенностей демографической ситуации и положения детей в
Орловской области.
Надеемся, что представленные в Бюллетене темы будут для Вас
интересны и продолжены в дальнейших публикациях наших посто
янных и новых авторов.
До новых встреч на страницах нашего издания!

Материалы статей печатаются е авторской редакции. Право
использования произведений предоставлено авторам на основании
п. 2 cm. 1286 Четвертой части Гражданского Кодекса Российской
Федерации.

К вопросу о модернизации и реформировании системы ЖКХ
И.В. Павлова, Е.Ю. Исаева
В статье представлен анализ результатов социологического
исследования системы жилищно-коммунального хозяйства г. Орла.
Главной целью данного исследования стало определение степени
поддержки собственниками помещений в многоквартирных домах
проводимой модернизации системы ЖКХ. В статье уточнены
понятия ЖКХ, выявлен уровень информированности населения о
проводимой реформе, проанализирована степень активности
населения, предложены меры по обеспечению эффективного
взаимодействия различных структур с населением.
Ключевые слова: система ЖКХ, модернизация, реформирование
ЖКХ,
качество
жилищно-коммунальных
услуг,
управление
многоквартирным домом.
On the issue of the modernization and reform of house and
communal services
I.Y. Pavlova, C.Y. Isaeva
The article presents the results of a sociological survey of housing and
communal services of the Oryol city. The main objective of this study is
determination of modernization support degree by owners of apartment
houses. The article clarified the concept of public utilities, identified the
level of public awareness of the ongoing reform, we analyzed the degree
of activity of the owners of apartment houses, proposed measures to ensure
the efficient interaction of various structures with the population.
Keywords: system of housing and communal services, modernization,
reforming of housing and communal services, quality of housing-andmunicipal services, management of an apartment house

Оценка собственниками качества предоставляемых жилищно
коммунальных услуг
М.А. Федосеева
Статья посвящена рассмотрению одной из ключевых проблем рос
сийской действительности - ситуации в сфере ЖКХ. Дается оценка
статики и динамики качества жилищных и коммунальных услуг, ха
рактеризуется отношение населения к размеру оплаты жилищно
коммунальных услуг.
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Ключевые слова: жилищно-коммунальные услуги, оценка статики
и динамики качества услуг, отношение населения к размеру оплаты
жилищно-коммунальных услуг.
Assessment by the owners of the quality of housing and communal
services
M.A. Fedoseeva
The article is devoted to one of the key problems of Russian reality the situation in the housing sector. The assessment of the statics and dy
namics of quality of housing and communal services is given; attitude of
the population to amount of payment for housing and communal services
is characterized.
Key words: housing and communal services, assessment of the statics
and dynamics of quality of services, attitude of the population to amount
of payment for housing and communal services.

Актуальные проблемы ЖКХ и способы
их решения
В.И. Уварова
В статье анализируются наиболее актуальные и значимые пробле
мы ЖКХ для жителей многоквартирных домов. Анализируется сте
пень готовности населения в случае возникновения проблем, связан
ных с неудовлетворительной работой управляющей компании, от
стаивать свои права, а также избираемые для этого способы.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, актуальные
проблемы, жители многоквартирных домов, способы решения про
блем
Actual problems of housing and communal services and ways of
their decisions
Y.I. Uvarova
In the article the most actual and significant problems of housing and
communal services for inhabitants of apartment houses are analyzed. The
degree of readiness of the population in case of occurrence of the prob
lems, connected with unsatisfactory work of the operating company, to de
fend their rights and also ways selected for it are analyzed.
Keywords: housing and communal services, actual problems, inhabi
tants of apartment houses, ways of solving problems

Дети Орловщины в зеркале статистики
Т.И. Гусарова, Т.А. Кузьмина, Л.В. Полехина
В статье рассматриваются особенности демографической ситуа
ции и положение детей в Орловской области.
Ключевые слова: демографическая ситуация, положение детей в
Орловской области.
Children of Oryol region in the mirror of statistics
T.I. Gusarova, T.A. Kuzmina, L.Y. Polehina
In the article the features of a demographic situation and position of
children in the Oryol area are considered.
Keywords: demographic situation, position of children in the Oryol
area.
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