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W numerze

� Nagroda Kielc dla Koalicji Osiedlo-
wej Bezpieczne Sandomierskie

� Mro�na zima
� Podzia³ Spó³dzielni na ¿¹danie mniej-

szo�ci
� Zimowa obfito�æ w klubach KSM
� �mieciowy zawrót g³owy
� Biedne ch³opy

Po¿egnanie zimy

Chocia¿ mnie szkolono
Z przyrody w najlepsze,
W edukacji dziura.
Wszak wci¹¿ nie wiadomo,
Co z dwojga jest pierwsze
- Jajo czy te¿ kura?
Musia³em ¿yciowych
Do�wiadczeñ mieæ furê,
Aby móc prze³o¿yæ
Jajo ponad kurê.
Bo czy w �rodku jeste�,
Czy od �rodka z dala,
Czy na wsi, czy w mie�cie,
Wszêdzie istne jaja.
Na Wielkanoc niech¿e
Jaj nam nie zabraknie,
Bo rado�ci przecie¿
Jak powietrza ³akniem.

Stefan Kabziñski

Weso³ego jajka

Zdrowych, weso³ych �wi¹t
Wielkiej Nocy ¿ycz¹

Rada Nadzorcza, Zarz¹d
i pracownicy Kieleckiej

Spó³dzielni Mieszkaniowej
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STRONA 2

Z okazji �wi¹t Bo¿ego Narodzenia i No-
wego 2006 roku Zarz¹d i Rada Nadzorcza
Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej
otrzymali na piêknych kartkach liczne ¿y-
czenia od kole¿anek i kolegów z innych
spó³dzielni, wspó³pracuj¹cych przedsiê-
biorstw, firm  ubezpieczeniowych, najem-
ców lokali u¿ytkowych, a tak¿e od cz³on-
ków, radnych i parlamentarzystów.

Przynios³y nam olbrzymi¹ satysfakcjê.
Wszystkim serdecznie dziêkujemy.

Przewodnicz¹cy
Rady  Nadzorczej
Zdzis³aw Wójtowicz

Prezes Zarz¹du
Maciej Solarz

Dziêkujemy
za ¿yczenia

Od ubieg³ego roku Zarz¹d KSM szczególnie du¿y nacisk k³adzie na prezentacjê na-
szej spó³dzielni w Internecie. Serwis internetowy www.ksm.pl staje siê nasz¹ �global-
n¹� wizytówk¹. Strona internetowa podzielona jest na szereg tematycznych zak³adek.
Oprócz podstawowych danych: �statut�, �kontakt�, �w³adze�, �historia�, �sprawozda-
nia�, �regulaminy� - swoje podstrony maj¹ administracje i kluby. Zawieraj¹ one szereg
praktycznych porad dla lokatorów, wzory (druki) wniosków (zak³adka �poradnik miesz-
kañca�), fotogalerie z imprez organizowanych przez kluby osiedlowe i wiele innych
wiadomo�ci potrzebnych lokatorom, którzy mog¹ teraz skontaktowaæ siê z ka¿dym
dzia³em poprzez pocztê elektroniczn¹ (zak³adka �kontakt�).

Internauci odwiedzaj¹cy nasz¹ stronê mog¹ zapoznaæ siê z bogat¹ ofert¹ zajêæ w
klubach, pobraæ wniosek celem za³atwienia sprawy w spó³dzielni czy poczytaæ o przy-
znawaniu dodatków mieszkaniowych lub zajrzeæ do �aktualno�ci�.

Serwis jest aktualizowany na bie¿¹co, a ilo�æ odwiedzin (klikniêæ) systematycznie
ro�nie. W lutym by³o to ponad 1500 wizyt.

Zapraszamy zatem do zapoznania siê z naszymi stronami pod adresem www.ksm.pl
ANDRZEJ ARMADA

Serwis internetowy
www.ksm.pl

Na razie nie bêdzie budowy ekranów
akustycznych na ulicach Szczeciñskiej i
Bohaterów Warszawy.

W odpowiedzi pismo w tej sprawie Za-
rz¹du KSM skierowane do Prezydenta
Miasta, Miejski Zarz¹d Dróg w Kielcach
poinformowa³, ¿e wytypowane odcinki
ulic Bohaterów Warszawy i Szczeciñskiej
by³y objête t¹ ekspertyz¹ w 2003 roku.

Na zlecenie Urzêdu Miasta Kielce zosta-
³a wówczas sporz¹dzona ekspertyza uci¹¿-
liwo�ci akustycznych tras komunikacyj-
nych w mie�cie. W ekspertyzie okre�lono
mo¿liwo�ci ograniczenia ha³asu i zastoso-
wania ochrony w postaci ró¿nego typu
urz¹dzeñ, m. in. zastosowania ekranów.

Na razie, bez ekranów
Ulice: Szczeciñska i Bohaterów W-wy

Piotr Styczeñ,
do niedawna
prezes spó³-
dzielni miesz-
kaniowej w Go-
rzowie Wielko-
polskim zosta³
Pe³nomocni-
kiem Rz¹du ds.
budownictwa mieszkaniowego.

Rada Ministrów w listopadzie ub. roku
powo³a³a Pe³nomocnika Rz¹du ds. budow-
nictwa mieszkaniowego w randze Sekre-
tarza Stanu w Ministerstwie Transportu i
Budownictwa.

Pe³nomocnikiem zosta³ Piotr Styczeñ,
który od 1992 r. zwi¹zany by³ zawodowo
ze spó³dzielczo�ci¹ mieszkaniow¹, a od
1999 r. by³ prezesem Zarz¹du Spó³dzielni
Mieszkaniowej �W³ókno� w Gorzowie
Wielkopolskim.

Urodzi³ siê w 1956 r., ukoñczy³ Pañstwo-
w¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Zawodow¹ w Gorzo-
wie Wielkopolskim i Wydzia³ Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Szczeciñskiego.
Posiada licencjê zawodow¹ zarz¹dcy nie-
ruchomo�ci oraz prowadzi dzia³alno�æ jako
konsultant ds. strategii mieszkalnictwa i
standardów zawodowych w zakresie za-
rz¹dzania nieruchomo�ciami.

(MaS)

Prezes spó³dzielni mieszkaniowej

Pe³nomocnikiem
rz¹du

- Obecnie w Kielcach budowane s¹ ekra-
ny tylko w ramach nowych inwestycji dro-
gowych (przy ul. Jesionowej i  ul. Manife-
stu Lipcowego), a w nadchodz¹cym roku
bud¿etowym nie planujemy budowy ekra-
nów wzd³u¿ istniej¹cych ci¹gów komuni-
kacyjnych - napisa³ w pi�mie do Zarz¹du
KSM Piotr Wójcik, dyrektor Miejskiego
Zarz¹d Dróg.

Jednocze�nie zapewni³, ¿e w miarê pozy-
skiwania �rodków na ten cel, w pierwszej
kolejno�ci bêd¹ realizowane zabezpiecze-
nia akustyczne tam, gdzie jest to najbar-
dziej konieczne, na podstawie wyników
ekspertyzy.

 (K)
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STRONA 3

�Koalicja Osiedlowa Bezpieczne Sando-
mierskie� od sze�ciu  lat dzia³aj¹ca na Osie-
dlu �Sandomierskie� zosta³a uhonorowa-
na Nagrod¹ Miasta Kielce za rok 2005.

Corocznie, od 1995 r. przyznawane s¹ na-
grody (maksimum 10 w roku) za dzia³al-
no�æ i promocjê miasta. Grupa wolonta-
riuszy, której trzon tworz¹ przedstawicie-
le: Rady i Administracji Osiedla, Szkolnej
Grupy Konsultacyjnej przy Zespole Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych Nr 6 w Kielcach, IV
Komisariatu Policji w Kielcach, Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej i Osiedlowego Klubu
Kultury �S³oneczko�, realizuje wspólne
zadania maj¹ce na celu integracjê miesz-
kañców i poprawê bezpieczeñstwa na osie-
dlu. Siedzib¹ Koalicji jest Klub �S³onecz-
ko�, koordynatorem dzia³añ Barbara Ma-
ludziñska.

W dotychczasowym dorobku tej grupy
spo³eczników s¹ m.in.  kursy samoobrony
dla kobiet, warsztaty prewencyjne dla dzie-
ci i m³odzie¿y w okresie ferii zimowych i
wakacji letnich, debata publiczna na te-
mat bezpieczeñstwa na osiedlu, debaty
oksfordzkie z udzia³em mieszkañców w ra-
mach forum dyskusyjne �Moje osiedle�,
festyny osiedlowe, piêæ edycji Osiedlo-

dla Koalicji Osiedlowej �Bezpieczne Sandomierskie�

Nagroda Kielc

wej Ligi Pi³ki No¿nej dla  dzieci i m³odzie¿y.
Jest to wielkie wyró¿nienie  dla dzia³añ spo-
³ecznych realizowanych przez du¿¹ grupê
osób - tylko w roku 2005 w realizacji zadañ
uczestniczy³o 25 osób.

W imieniu Koalicji 8 marca 2006 r. na du-
¿ej scenie w Kieleckim Centrum Kultury

nagrodê odbierali: Barbara Maludziñska
(Rada Osiedla �Sandomierskie�), El¿bieta
Borowska (Szkolna Grupa Konsultacyjna
przy ZSO Nr 6), El¿bieta Sorbian (OKK
KSM �S³oneczko�), Piotr £u¿niak (IV Ko-
misariat Policji).

EL¯BIETA SORBIAN



STRONA 4

Podzia³ Spó³dzielni na ¿¹danie
grupy cz³onków

W ostatnim okresie w przeciwstawnych
kierunkach zmieniane by³y przez w³adze
pañstwowe koncepcje funkcjonowania
spó³dzielczo�ci mieszkaniowej. Ta ingeren-
cja we w³asno�æ spó³dzielcz¹ (od 1990 r.
uwa¿ana jest za w³asno�æ prywatn¹) mo¿e
zagra¿aæ stabilno�ci i trwa³o�ci konkret-
nych spó³dzielni. Istotne zmiany nastêpuj¹
od 2000 r., m.in.:

- ustaw¹ z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³-
dzielniach mieszkaniowych, obywatele
pozbawieni zostali mo¿liwo�ci zawierania
ze spó³dzielni¹ umowy o ustanowienie
spó³dzielczego, w³asno�ciowego prawa do
lokalu,

- wprowadzono dla spó³dzielni ustawo-
wy obowi¹zek przekszta³cania, na wnio-
sek cz³onków, lokatorskich i spó³dziel-
czych w³asno�ciowych praw do lokali w
zupe³nie odrêbna od w³asno�ci spó³dziel-
czej w³asno�æ lokali,

- pomniejszono rolê i znaczenie statutów
spó³dzielni, traktowanych przecie¿ jako
�wyraz woli� samych spó³dzielców, na
rzecz bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cych prze-
pisów ustawy, ograniczaj¹c tym samodziel-
no�æ i samorz¹dno�æ spó³dzielni,

- dokonano okre�lonych zmian w dotych-
czasowych zasadach zarz¹dzania spó³-
dzielni¹ przez jej cz³onków i wybrane przez
nich organy, m.in. przez ustanowienie nor-
my, i¿ cz³onkowie spó³dzielni, bêd¹cy w³a-
�cicielami lokali w danej nieruchomo�ci
(budynku) mog¹ wiêkszo�ci¹ g³osów tych
cz³onków podj¹æ uchwa³ê o podziale spó³-
dzielni, z wydzielonego maj¹tku utworzyæ
now¹ spó³dzielniê. W podjêciu tej uchwa-
³y nie mog¹ uczestniczyæ pozostali cz³on-
kowie spó³dzielni, zajmuj¹cy w tym budyn-
ku lokale na warunkach spó³dzielczego
prawa (lokatorskiego i w³asno�ciowego).
W ustawie z 15 grudnia 2000 r. dodano do

Prawa Spó³dzielczego bardzo kontrower-
syjny  art. 108 a, w którym uregulowano
szczególny tryb tzw. szybkiego podzia³u
Spó³dzielni na ¿¹danie grupy cz³onków
bêd¹cych mniejszo�ci¹ w�ród cz³onków
spó³dzielni. Dawa³o to mo¿liwo�æ oddzie-
lenia siê np. jednego osiedla, zespo³u bu-
dynków, a nawet jednego bloku (skre�lo-
ny przez ustawê z 19.12.2002 r. a przywró-
cony wyrokiem TK  z 20.04.2005 r.).

W ustawodawczej koncepcji z 2000 r., w
pewnej perspektywie czasowej mia³yby
funkcjonowaæ w dotychczasowych zaso-
bach spó³dzielni mieszkaniowej tylko dwie
formy: najem w postaci spó³dzielczego lo-
katorskiego prawa do lokalu (prawa nie-
zbywalnego i nie dziedziczonego) oraz
odrêbna, w³asno�æ lokali.

Wiadomo, ¿e odrêbna w³asno�æ lokali
oznacza, w sensie prawnym, wyj�cie ze
spó³dzielni mieszkaniowej i uwolnienie siê
od jej nadzoru.

W³a�ciciele odrêbnych lokali w domach
wielomieszkaniowych, którzy zrezygnowa-
li z cz³onkostwa w spó³dzielni, potrzebuj¹
tylko wyboru okre�lonej formy zarz¹du dla
wspólnie u¿ytkowanych nieruchomo�ci
(elementów budynku i gruntu, z którym
jest on zwi¹zany), bowiem s¹ ich wspó³-
w³a�cicielami. W³a�ciciel lokalu ma zatem
prawo do wspó³korzystania ze spó³dziel-
ni¹ z nieruchomo�ci wspólnej, ale i obo-
wi¹zek pokrywania kosztów zarz¹du.

Sposób sprawowania tego zarz¹du nie-
ruchomo�ci¹ wspóln¹ mo¿e byæ bardzo
ró¿ny, np.:

- jako zarz¹d powierzony spó³dzielni
mieszkaniowej, która jest wspó³w³a�cicie-
lem nieruchomo�ci (rozwiazanie przewi-
dziane w art. 27 ust.2 ustawy z dn. 15 grud-
nia 2000 r.),

- w³a�ciciele lokali powo³aj¹ wspólnotê
mieszkaniow¹ w budynku, gdy nie ma ju¿
ani jednego lokalu nale¿¹cego do spó³-
dzielni, a ¿aden z w³a�cicieli nie jest cz³on-

kiem spó³dzielni  (art.26 ustawy),
- wiêkszo�æ w³a�cicieli lokali w budynku

w danej nieruchomo�ci mo¿e podj¹æ
uchwa³ê, ¿e w zakresie ich praw i obowi¹z-
ków oraz zarz¹du nieruchomo�ci¹ wspól-
n¹ bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy usta-
wy z 1994 r. o w³asno�ci lokali (art. 241 usta-
wy) i powierzyæ zarz¹d osobie fizycznej
lub prawnej,

- w³a�ciciele odrêbnych praw do lokalu
mog¹ utworzyæ spó³dzielniê, która �wiad-
czyæ bêdzie us³ugi w zakresie zarz¹dzania
ich czê�ci¹ wspóln¹ budynku (musi ona
u³o¿yæ swoje relacje w zarz¹dzaniu ze spó³-
dzielni¹ mieszkaniow¹).

Wszystkie te sposoby zarz¹dzania nie-
ruchomo�ciami wspólnymi bêd¹ zupe³nie
czym� innym ni¿ istniej¹ce obecnie spó³-
dzielnie mieszkaniowe. Wed³ug tej kon-
cepcji z 2000 r. nastêpowaæ bêdzie stop-
niowa likwidacja obecnej spó³dzielczo�ci
mieszkaniowej.

Inna koncepcja spó³dzielczo�ci mieszka-
niowej zosta³a przyjêta w noweli ustawy z
19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spó³-
dzielniach mieszkaniowych. Jakkolwiek
ustawodawca w tej ustawie cofn¹³ zakaz
ustanawiania spó³dzielczego w³asno�cio-
wego prawa do lokalu, to Trybuna³ Kon-
stytucyjny zakwestionowa³ konstytucyj-
no�æ owej zmiany z 2002 r., o czym pisa³em
szeroko w �My z KSM� z wrze�nia 2004 r.

Na tle tych zmian, w konsekwencji wej-
�cia w ¿ycie wyroku Trybuna³u Konsty-
tucyjnego z 20 kwietnia 2005 r., �od¿y³y�
przepisy art. 108 a Prawa Spó³dzielczego
w brzmieniu, jakie mia³y w ustawie z 15
grudnia 2000 r.

Obecnie nale¿y je traktowaæ tak, jakby
nigdy nie zosta³y uchylone. TK uzna³, ¿e
obowi¹zywanie szczególnego trybu po-
dzia³u spó³dzielni na ¿¹danie grupy cz³on-
ków, których prawa i obowi¹zki maj¹tko-
we s¹ zwi¹zane z wyodrêbnion¹ organiza-
cyjnie jednostk¹ spó³dzielni (np. Osiedla)
lub z czê�ci¹ maj¹tku spó³dzielni, która
nadaje siê do takiego wyodrêbnienia (po-
siadaj¹cych prawo odrêbnej w³asno�ci
lokalu w danej nieruchomo�ci), a bêd¹cy
mniejszo�ci¹ w�ród cz³onków spó³dzielni
jest konieczne, bowiem zapewnia pe³n¹

Podzia³ Spó³dzielni
na ¿¹danie mniejszo�ci

Zmiany w Spó³dzielniach mieszkaniowych c.d.

We wrze�niowym i grudniowym numerze �My z KSM� (Nr 44/3/2005 i 45/ 4/2005) opisa³em
najwa¿niejsze zmiany ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz przepisów Prawa
spó³dzielczego z 1982r. wprowadzone nowelizacj¹ z dnia 3 czerwca 2005 r. Obecna, trzecia
czê�æ opisu owych zmian, koñczy cykl informacji na ten temat.
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realizacjê wolno�ci zrzeszania siê, a jej ele-
mentem jest równie¿ mo¿liwo�æ wyst¹pie-
nia ze zrzeszenia (ze spó³dzielni).

Art. 108a zobowi¹zuje Zarz¹d, by po
otrzymaniu uchwa³y grupy cz³onków o
podziale spó³dzielni przygotowa³ doku-
menty niezbêdne do podjêcia przez Zebra-
nie Przedstawicieli uchwa³y o podziale.
Gdyby Zebranie Przedstawicieli odmówi-
³o podjêcia uchwa³y o podziale, cz³onko-
wie wystêpuj¹cy z ¿¹daniem owego szyb-
kiego podzia³u, mog¹ wyst¹piæ do s¹du.

I tutaj pojawia siê zasadnicza nowo�æ.
S¹d ma prawo wydaæ orzeczenie, które
zast¹pi uchwa³ê ZP o podziale spó³dzielni
(art. 108 a § l - 4 Pr. Spó³dz.). Spó³dzielnia
w takim wypadku nie ma wyj�cia i musi na
podzia³ pozwoliæ.

Do dnia 23 kwietnia 2001 r. (tj. do wej�cia
w ¿ycie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
spó³dzielniach mieszkaniowych) podzia³
spó³dzielni wymaga³ wiêkszo�ci 2/3 g³o-
sów. Obecnie Zebranie Przedstawicieli po-
dejmuje uchwa³ê w tej sprawie zwyk³¹
wiêkszo�ci¹ g³osów (art.108§ 1 Pr. Spó³dz.).

Przepisy dotycz¹ce cz³onków
organów Spó³dzielni ...

...przyjête w ustawie z dnia 3 czerwca 2005 r.
o zmianie ustawy o spó³dzielniach miesz-
kaniowych oraz niektórych innych ustaw
sprowadzaj¹ siê do:

- zmiany art. 49 § 2 Prawa Spó³dzielcze-
go, w którym �cz³onków zarz¹du, w tym
prezesa i jego zastêpców wybiera i odwo-
³uje stosownie do postanowieñ statutu,
rada lub walne zgromadzenie� polega na
pominiêciu zdania drugiego w brzmieniu:
�odwo³anie wymaga pisemnego uzasad-
nienia�, co wprowadzi³a ustawa z 7 lipca
1994 r. o zmianie ustawy Prawo Spó³dziel-
cze,

- obok dotychczasowego zakazu cz³on-
kostwa w radzie nadzorczej i zarz¹dzie tej
samej spó³dzielni, dodano nowy zakaz jed-
noczesnego cz³onkostwa w zarz¹dzie spó³-
dzielni i bycia przedstawicielem na zebra-
nie przedstawicieli tej samej spó³dzielni
(art. 56 § l Pr. Spó³dz.),

- zgodnie z nowym sformu³owaniem art.
58 Prawa Spó³dzielczego wprowadzono
zmiany w odpowiedzialno�ci cywilnej po-
przez nieograniczon¹ odpowiedzialno�æ
odszkodowawcz¹ cz³onków zarz¹du i rady
nadzorczej, a tak¿e likwidatorów spó³dziel-
ni. Ponosz¹ oni pe³n¹ odpowiedzialno�æ
cywiln¹ za swoje dzia³ania wobec spó³-
dzielni, gdy dzia³aniem lub zaniechaniem
dzia³ania sprzecznym z prawem lub statu-
tem wyrz¹dz¹ szkodê spó³dzielni, chyba,
¿e nie ponosz¹ winy. Przepis ten reguluje
odpowiedzialno�æ za szkodê wyrz¹dzon¹
spó³dzielni, jako osobie prawnej, a nie

cz³onkom spó³dzielni, jako osobie trzeciej.
Jest to odpowiedzialno�æ na zasadzie winy
domniemanej, której przes³ank¹ jest bez-
prawno�æ - sprzeczno�æ dzia³ania lub za-
niechania z prawem, tj. ustaw¹ lub posta-
nowieniami statutu, ale nie z tzw. zasada-
mi wspó³¿ycia spo³ecznego.

Przepisy karne

Kolejn¹, wa¿n¹ nowo�ci¹ jest wprowa-
dzenie szczegó³owych, jednoznacznie
brzmi¹cych przepisów karnych. Powo³a-
na wy¿ej ustawa z  3.06.2005 r. dodaje po
czê�ci II Prawa Spó³dzielczego czê�æ II a,
zatytu³owan¹ �Przepisy karne�. S¹ one
wzorowane po�rednio na przepisach kar-
nych ustawy z dnia 29 pa�dziernika 1920 r.
o spó³dzielniach oraz Kodeksu Spó³ek
Handlowych.

Odpowiedzialno�ci karnej, wed³ug no-
wych przepisów Prawa Spó³dzielczego,
podlegaj¹ cz³onkowie organów spó³dziel-
ni (art.267c i 267d), cz³onkowie rady nad-
zorczej (art. 267a, 267c i 267d), cz³onkowie
zarz¹du (art. 267a, 267b, 267c, i 267d), li-
kwidatorzy (art. 267a, 267b, 267c, i 267d),
oraz za³o¿yciele spó³dzielni (art. 267a).

Odpowiedzialno�ci¹ karn¹ zagro¿one s¹
nastêpuj¹ce przestêpstwa:

- dzia³anie na szkodê spó³dzielni,
- niezg³oszenie wniosku o upad³o�æ spó³-

dzielni, pomimo powstania warunków uza-
sadniaj¹cych upad³o�æ,

- niepoddanie spó³dzielni lustracji,
- nieudzielenie lub udzielenie niezgod-

nych ze stanem faktycznym wyja�nieñ lu-
stratorowi, niedopuszczenie go do pe³nie-
nia obowi¹zków lub nieprzedk³adanie sto-
sownych dokumentów,

- nieudostêpnienie cz³onkom spó³dzielni
protoko³u lustracji,

- niezwo³anie zebrania przedstawicieli,
albo zebrania grupy cz³onkowskiej, po-
przedzaj¹cej zebranie przedstawicieli,

- og³aszanie danych nieprawdziwych,
albo przedstawianie ich organom spó³-
dzielni, w³adzom pañstwowym, cz³onkom
spó³dzielni lub lustratorowi.

Przestêpstwa te s¹ wystêpkami w rozu-
mieniu art. 7 § 1 i 3 kk. Przes³ank¹ odpo-
wiedzialno�ci karnej jest wina umy�lna.

Wszystkie przestêpstwa s¹ zagro¿one
grzywn¹, a niektóre kar¹ ograniczenia wol-
no�ci, albo kar¹ pozbawienia wolno�ci na-
wet do piêciu lat. Nowe przepisy z pewno-
�ci¹ u³atwi¹ �ciganie nieuczciwych w³adz i
maj¹ znaczenie psychologiczne.

MACIEJ SOLARZ
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Zaprzestaæ dewastacji drzew na terenach KSM

W naszym mie�cie upowszechni³a siê praktyka intensywnego przycinania koron
drzew: podkrzesywanie ga³êzi od do³u, do wysoko�ci 4 -5 m, wycinanie ga³êzi i
grubych konarów wewn¹trz korony, wycinanie wierzcho³ków i odg³awianie drzew.
Drzewa tak okaleczone, ze zniszczonym naturalnym pokrojem koron, przedstawiaj¹
¿a³osny i op³akany widok. Najbardziej ra¿¹cym tego przyk³adem jest osiedle �San-
domierskie�. Taka dewastacja drzew, nazwana przez sprawców �pielêgnacj¹�, trwa
ju¿ 15 lat i nasila siê z roku na rok.

 Sztuka ogrodnicza zaleca wycinanie tylko suchych ga³êzi. Dopuszcza prze�wie-
tlanie koron tylko w wyj¹tkowych przypadkach, kiedy potrzeba dopu�ciæ wiêcej
�wiat³a do ro�lin rosn¹cych pod drzewami, ale wtedy nale¿y uwa¿aæ, aby nie znie-
kszta³ciæ naturalnego pokroju koron drzew.

Trzeba chroniæ ka¿d¹ zielon¹ ga³¹zkê. Drzewa spe³niaj¹ w �rodowisku miejskim
wielorakie funkcje: przes³aniaj¹ nieciekaw¹ architekturê, zas³aniaj¹ jezdniê od
widoku pojazdów, upiêkszaj¹ otoczenie, tamuj¹ nap³yw na osiedla mieszkaniowe
kurzu, spalin i wyciszaj¹ ha³as. Zielone li�cie poprawiaj¹ sk³ad powietrza przez
wzbogacenie w tlen i wolne rodniki korzystne dla zdrowia, wychwytuj¹ kurz, spali-
ny i chorobotwórcze patogeny. Im wiêcej zieleni tym zdrowsze, piêkniejsze i przyjem-
niejsze jest �rodowisko!

Ka¿da zielona ga³¹zka jest na wagê zdrowia. Zatrzymaæ dewastacje drzew (�pie-
lêgnacje�), która nie ma ¿adnego racjonalnego uzasadnienia, ale jest owocem igno-
rancji.

Przewodnicz¹cy Klubu Ekologicznego  �Gaja �wiêtokrzyska�
Czes³aw Kuranda

Do kraju tego, gdzie kruszynê chleba
Podnosz¹ z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba... Têskno mi, Panie..

Cyprian Norwid

Chleb g³odnym i ptakom, a nie na �mietnik
Ludno�æ powszechnie wyrzuca do �mietnika chleb i inne produkty nadaj¹ce siê do
spo¿ycia (wg. mediów - 30% ludno�ci to czyni). W wigiliê Bo¿ego Narodzenia 2005

r. spotka³em starszego mê¿czyznê nios¹cego torbê z chlebem do zsypu na �miecie.
Powiedzia³em mu, aby po³o¿y³ chleb pod drzewa dla ptaków, ale nasiad³ na mnie, ¿e
ja tak czyniê, a ptaki rozw³ócz¹ chleb za�miecaj¹c otoczenie i ze z³o�ci¹ rzuci³ chleb
do kub³a na �miecie. Spotykam ludzi, którzy poszukuj¹ jedzenia, nie tylko dla zwie-
rz¹t, grzebi¹c w �mieciach. Rok temu pisa³em do Pana Prezydenta Kielc o wyrzuca-
niu chleba do �mieci i zaproponowa³em aby ustawiæ pojemniki na chleb w miejscach
zsypu (nie by³oby to kosztowne), ale Pan to zignorowa³.

Czy nie jest hañb¹ dla Pana, ¿e g³odni poszukuj¹ chleba w �mieciach w czwartym
roku Pañskiej prezydentury, wszak obieca³ Pan w programie wyborczym, ¿e za Pañ-
skich rz¹dów nie bêdzie g³odnych? Czy nie jest hañb¹ dla Pana, ¿e chleb bez uszano-
wania jest rzucany do �mieci, ten chleb, w którym przyjmuje Pan Cia³o Chrystusa do
serca swego?

Przewodnicz¹cy Klubu Ekologicznego �Gaja �wiêtokrzyska�
Czes³aw Kuranda

 W sprawach rozwodowych ma³¿onków
s¹d orzeka o mieszkaniu:

1) podzia³ maj¹tku wspólnego nawet -jak
uznaje S¹d Najwy¿szy - gdyby to by³o
kosztem pewnej zw³oki w postêpowaniu
rozwodowym,

2) podzia³ lub przyznanie wspólnego
mieszkania jednemu z ma³¿onków, na zgod-
ny wniosek ma³¿onków, z jednoczesnym
orzeczeniem o sp³acie na rzecz drugiego
ma³¿onka. Oprócz zgody ma³¿onków na
rozstrzygniêcie o przyznaniu mieszkania
drugiemu ma³¿onkowi, musi zostaæ tak¿e
wyra�na jego zgoda na opuszczenie
wspólnego mieszkania bez dostarczania
lokalu zamiennego czy zastêpczego,

Przy rozwodzie
o mieszkaniu

O dokarmianiu ptaków
W numerze 4/05m �My z KSM� pani Barbara Pawe³ek w artykule pt. �Problem

dokarmiania ptaków� nawo³uje do wyeliminowania dokarmiania ptaków, powo³u-
j¹c siê na zalecenie Wojewódzkiego Inspektora Weterynarii.

Zalecenia te s¹ skierowane do hodowców drobiu, aby zapobiegaæ kontaktom
dzikiego ptactwa z ptactwem hodowlanym. Nie dotycz¹ natomiast dokarmiania na-
szych miejskich ptaków: go³êbi, kawek, wróbli, sikor i kosów.

Istnieje tylko problem wyboru miejsca dokarmiania. Najlepiej wybieraæ miejsca
na terenach zielonych, z dala od domów. Jednocze�nie nale¿y zwalczaæ dokarmianie
na balkonach. Wtedy odci¹gnie siê ptaki od domów.

W zwalczaniu brudu nie s¹ problemem ptaki, ale ludzie niechluje i ba³aganiarze.

Listy do redakcji

3) orzeczenie o sposobie korzystania z
mieszkania w sytuacji, gdy rozwodz¹cy siê
ma³¿onkowie zajmuj¹ wspólne mieszkanie,
s¹d w wyroku rozwodowym orzeka tak¿e
o zasadach korzystania z tego mieszkania
po rozwi¹zaniu ich ma³¿eñstwa.

Je�li ma³¿onkowie nie potrafi¹ uzgodniæ
miêdzy sob¹, jak zadysponowaæ mieszka-
niem (np. podzia³ lub przyznanie jednemu
z ma³¿onków), decyzjê podejmuje s¹d,
uwzglêdniaj¹c przede wszystkim potrze-
by dzieci i ma³¿onka, który otrzymuje pra-
wo do opieki i wykonywania w³adzy ro-
dzicielskiej nad dzieæmi,

4) w przypadku, gdy jeden z ma³¿onków
swym ra¿¹co nagannym postêpowaniem
uniemo¿liwia wspólne zamieszkiwanie, s¹d
mo¿e nakazaæ jego eksmisjê. Eksmisji musi
jednak wprost za¿¹daæ drugi ma³¿onek.

W minionym roku s¹dy orzek³y: eksmi-
sjê mê¿a w 83,5%, - eksmisjê ¿ony w 2,3%,
- podzia³ mieszkania w 5,8%, przyznanie
mieszkania jednemu z ma³¿onków na zgod-
ny wniosek w 8,4%.                            (MaS)
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