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На первый взгляд, чем боль-

ше обслуживающих дома ор-

ганизаций, тем лучше. В чест-

ных условиях борьбы за клиен-

тов — собственников квартир 

в многоэтажках — улучшает-

ся сервис и формируются бо-

лее выгодные для владельцев 

жилых квадратных метров це-

ны. Конкуренция должна обя-

зывать ОАО, ООО и ТСЖ к ак-

тивному развитию, иначе мож-

но быстро отстать от других. 

Таковы законы рыночной эко-

номики, которые не десяти-

летиями, а столетиями скла-

дывались во всем мире. К со-

жалению, действительность 

нередко диктует свои правила 

игры на рынке услуг по обслу-

живанию жилищного фонда, и 

наш городской округ исключе-

нием не является.

Кому с три короба 
врут?
Вряд ли ошибусь, если скажу, 

что многие октябрьцы, прежде 
всего проживающие в новых 
многоэтажках, хотя бы раз, но 
увидели при входе в подъезд 
своего дома или на лестничной 
площадке агитационные объяв-
ления с призывами не оплачи-
вать квитанции по квартплате 
управляющей компании, с ко-
торой они уже заключили дого-
вор на обслуживание дома. По-
тому что, якобы, начисления им 
производятся неверно. Взамен 
предлагалось (и предлагается 
сегодня) совершать оплату на 
совершенно другие расчетные 
счета. Некоторые из жильцов 
теперь уже запоздало с сожале-
нием вспоминают о том, как по 
квартирам ходили представите-

ли некоей инициативной груп-
пы дома и убеждали по отде-
льности каждого собственни-
ка в том, что именно он остался 
последним, кто не принял реше-
ние о согласии на выбор другой 
управляющей организации и не 
поставил свою подпись в нуж-
ном для этого документе. При 
этом незваные гости заверя-
ли, что обслуживание дома но-
вая организация будет осущест-
влять лучше, а платить жильцам 
придется гораздо меньше.

Не будем показывать пальцем 
на конкретных собственников 
многоквартирных домов, по-
жалевших позже о необдуман-
ном решении сменить управ-
ляющую компанию, но такие 
имеются в новых домах во всех 
районах Октябрьского. Платить 
они в конечном итоге стали да-
же больше, а о качестве обслу-

живания их домов можно судить 
по обращениям немалого числа 
собственников в различные ин-
станции о возврате прежних уп-
равляющих организаций. 

Воздержавшихся 
нет
В наше время очень трудно со-

брать на общие собрания собст-
венников жилья в многоквар-
тирных домах. Люди в силу ряда 
причин не желают участвовать 
в принятии даже очень важных 
для них решений. Одни на рабо-
те, другим не дают отлучиться 
малые дети, третьи увязли в про-
блемах нехватки денег на пропи-
тание... С учетом этого и многого 
другого законодательство предус-
мотрело так называемую очно-за-
очную форму голосования (Фе-
деральный закон от 29.06.15 г. 

№ 176-ФЗ), согласно которой соб-
ственники жилья могут отдавать 
свой голос для принятия того или 
иного решения, не участвуя в об-
щем сборе жильцов дома. 

Об одном таком собрании по 
инициативе нескольких соб-
ственников квартир согласно 
«Протоколу № 1» от 29 февраля 
сего года были извещены жиль-
цы дома № 13б в 34-м микро-
районе. В повестку дня включи-
ли целых семнадцать пунктов. 
Под номером три в ней значится 
отчет ООО УК «Мастер-1» об ис-
полнении договора управления 
ею вышеназванным многоквар-
тирным домом в 2015 году. Под 
номером четыре — принятие 
решения по расторжению дого-
вора с этой управляющей ком-
панией. Как говорится, чего тя-
нуть. Время начала очного об-
суждения назначили на 17.00.

Проблема

Сергей КУКЛИН. 
Фото Виталия ОЩЕПКОВА

В Октябрьском сегодня 
насчитывается около 
десяти управляющих 
компаний, которые 
занимаются 
обслуживанием жилого 
фонда, в том числе одно 
открытое акционерное 
общество, несколько 
обществ с ограниченной 
ответственностью 
и товариществ 
собственников 
жилья. И тенденция 
к увеличению числа 
организаций, берущих 
на себя ответственность 
по управлению большими 
многоквартирными 
домами, сохраняется. 
А ведь всего несколько лет 
назад желающих взяться 
за это хлопотное дело 
было гораздо меньше. 

Кто в доме хозяин?

Новости

Боролись 
с последствиями 
обильного 
снегопада 

Григорий ИГНАТУШКО 

19—20 марта 2016 
года в городе выпало 
рекордное за последнее 
время количество снега. 

На ликвидацию последствий управля-
ющей компанией «Жилуправление» бы-
ло выделено пять тракторов со спецобо-
рудованием и два автогидроподъемника.

На уборку придомовых территорий пе-
шеходных дорожек направлены 130 двор-
ников. В первую очередь они начали ос-
вобождать от снега входные группы, 
отмостки, затем пешеходные зоны. Рабо-
чий день дворников увеличился с восьми 
до 12—16 часов. 

Надо сказать, что уборку дорог и подъ-
ездных путей затрудняли припаркован-
ные автомобили жильцов. 

В воскресенье началась оттепель, на 
крышах домов стали образовываться 
снежные навесы и сосульки, на их ликви-
дацию были направлены два автогидро-

подъемника, на двухэтажных домах со-
сульки сбивались вручную при помощи 
специальных инструментов силами ра-
ботников ЖЭУ, устанавливались ленточ-
ные ограждения. 

Сегодня специалисты УК «Жилуправ-
ление» продолжают работу по убор-
ке снега как со скатных, так и с плоских 
крыш с мягкой кровлей.

Иллюстрируем 
детские книги

Резеда КАРИМОВА

Победителями 
международного конкурса 
«Я — иллюстратор-2016» 
стали воспитанницы детской 
художественной школы Изель 
Бикулова и Полина Чернышова. 

Состязание, в котором заслужили пер-
вые места начинающие художницы из 
Октябрьского под руководством препо-
давателей Земфиры Аминевой и Айгуль 
Диникеевой, состоялось в Белорецке, со-
общил сайт администрации городского 
округа город Октябрьский. Участникам 
предстояло выполнить иллюстрации к 
таким известным произведениям, как 

«Алиса в Зазеркалье» Кэролла и «При-
ключения барона Мюнхгаузена» Распе.

Организатором конкурса выступила 
Международная ассоциация профессио-
нальных художников (МАПХ) Арт-Гале-
рея 7Д. Из 1209 иллюстраций, представ-
ленных на конкурс, 69 признаны лауре-
атами. 

Они и вошли в книги «Приключения 
Алисы в Стране чудес», «Приключения 
Алисы в Зазеркалье» и «Невероятные ис-
тории барона Мюнхгаузена».

Нужны новые проекты

Сергей КЕРН

Глава Башкортостана 
Рустэм Хамитов выступил 
на конференции 
Торгово- промышленной 
палаты республики при 
подведении итогов ее 
деятельности за последние 
пять лет.

Руководитель региона обратил внима-
ние на острые вопросы взаимодействия 
власти и бизнес-сообщества, отметив, 
что предпринимательская среда в насто-
ящее время инертна и не формулирует 
глобальных задач на перспективу.

«Нашими старыми заслугами мы не
сможем долго жить. Нам нужны новые
варианты действий, новые проекты, ин-
вестиции, — сказал Рустэм Закиевич.
— Да, мы называем цифры — десятки,
сотни миллиардов рублей, называем ги-
потетические числа десятков тысяч но-
вых рабочих мест. Но если просто пое-
дем по республике, по Уфе, то не увидим
значительного количества новых пред-
приятий, которые были построены за по-
следние пятнадцать-двадцать лет. Мы не
увидим, что крупные предприятия, кото-
рые входят в состав корпораций, масш-
табно занимаются модернизацией».

Говоря о значении Торгово-промыш-
ленной палаты РБ, руководитель респуб-
лики пожелал, чтобы она стала иннова-
ционным центром для формирования
позитивного бизнес-климата региона.
Она как раз тот орган, который мог бы
выработать рецепты того, что нужно де-
лать, как завоевывать бизнес-пространс-
тво, как по-настоящему перейти к рыноч-
ной экономике. Торгово-промышленная
палата должна формировать принципы
взаимодействия, действовать как мозго-
вой, инновационный, креативный центр,
посылать правильные сигналы обществу,
Правительству, властным структурам.
Тогда это будет по-настоящему сообщес-
тво промышленников, больших, средних
и малых предпринимателей.
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Фильм-свидетельство о выдающем-
ся подвиге советского народа в период 
восстановления сельского хозяйства в 
послевоенные годы. Фронтовик Егор 
Трубников возвращается в родную де-
ревню восстанавливать разоренное, 
нищее хозяйство. Тяжко ему приходит-
ся — почти как на войне. Став предсе-
дателем, он взваливает на себя бремя 
ответственности не только за колхоз-
ные дела, но и за судьбы таких близких 
ему людей… 

В 1966 году «Председатель» был при-
знан лучшим фильмом прошедшего года 
по результатам опроса журнала «Советс-
кий экран», а Михаил Ульянов за роль 
Егора Трубникова назван лучшим акте-
ром 1965 года. В том же году за участие 
в картине «Председатель» Михаил Уль-
янов был удостоен Ленинской премии. 
В 1966 году на III Всесоюзном кинофес-
тивале в Киеве создатели картины стали 
обладателями Второй премии в разде-
ле «Фильмы, отражающие жизнь и труд 
советского человека». В 1973 году Нон-
на Мордюкова стала лауреатом Государ-
ственной премии РСФСР имени братьев 
Васильевых «За создание женских обра-

зов в кино» (в том числе и за роль Дони 
Трубниковой в фильме «Председатель»).

За основу сценария фильма извест-
ный советский писатель Юрий Наги-
бин взял собственную повесть «Стра-
ницы жизни Трубникова», написанную 
в 1962 году.

Прообразом главного героя стал бе-
лорусский партизан Кирилл Орловс-
кий — участник Первой мировой вой-
ны, работал в ЧК и Разведывательном 
управлении РККА, воевал в Испании, 
был начальником участка ГУЛАГ на 
строительстве канала «Москва — Вол-
га». В годы Великой Отечественной 
войны руководил большим партизанс-
ким отрядом «Соколы», во время одной 
из боевых операций лишился кистей 
обеих рук и почти потерял слух. После 
лечения Орловский, отмеченный к то-
му времени высоким званием Героя Со-
ветского Союза, попросил направить 
его в белорусский колхоз «Рассвет» — 
один из самых пострадавших от не-
мецкой оккупации. Возглавляемый Ор-
ловским колхоз стал первым в стране, 
принесшим в послевоенное время мил-
лионную прибыль.

Проект редакции «Стоп! Снято!»

Драма «Председатель», 
СССР, 1964

Одну из лучших своих ролей сыграл в 
«Председателе» выдающийся советский актер 
Иван Лапиков, снявшийся в роли антагониста 
Егора Трубникова, его брата Семена. 
Фильм стал дебютом в кино популярного актера 
Михаила Кокшенова

Из разговора 
Егора Трубникова 

с колхозниками

Не за свое дело 
взялись, братцы. 
Вы что же, хотели 
меня удивить? 
Меня? Который 
обкладывал 
целые 
батальоны? Да я 
матом вышибал 
страх из людей! 
И гнал их под 
кинжальный 
огонь! На смерть! 
На гибель 
и победу! 

Справедливости ради отме-
тим, что руководство «Мастера-1» 
о дате, месте и времени прове-
дения собрания в очно-заочной 
форме известили заблаговре-
менно. Оно и прибыло в указан-
ные день и час отчитаться перед 
жильцами дома. Изъявили жела-
ние принять участие в форуме и 
представители некоторых ресур-
соснабжающих организаций го-
родского округа, чтобы раскрыть 
глаза собственников жилья на 
некоторые обстоятельства, о ко-
торых чуть позже.

Два с лишним часа прождали 
начало собрания «извещенные 
надлежащим образом» пригла-
шенные для отчета. Прошлись 
по подъездам, по придомовой 
территории, но так никого и не 
нашли. Зафиксировали свои мы-
тарства на видео и удалились. 
А уже через неделю в подъез-
дах дома кто-то развесил копии 
протокола о состоявшемся соб-
рании собственников. Согласно 
ему более 95 процентов от об-
щего числа владельцев квартир 
проголосовали против ООО УК 
«Мастер-1» и столько же прого-
лосовали в пользу ООО УК «Ком-
форт». Воздержавшихся в обоих 
случаях не было. Решение при-
нято?

О чем не ведают 
жильцы
О чем могли бы услышать соб-

ственники дома № 13б, поучас-
твуй они в собрании по очной 
форме проведения? Отчет руко-
водства ООО УК «Мастер-1» ав-
тор этих строк не читал, но зна-
ет из отчетов и имеющихся в 
распоряжении редакции доку-
ментов, что долгов у этой управ-
ляющей компании (кроме те-
кущих платежей) не имеется 
и необоснованных платежей с 
жильцов она не требует. Что бы-
ло сделано и делается ее сотруд-
никами в этом многоквартир-
ном жилом здании и на приле-
гающей территории, жильцы 
видят каждый день.

А вот от представителя ОАО 
«Октябрьсктеплоэнерго» собст-
венники могли бы узнать о том, 

что ООО УК «Комфорт», имею-
щее на обслуживании чуть бо-
лее десяти домов, задолжало 
ему за тепло более 11,5 милли-
она рублей.

Оказывается, есть у этой 
управляющей компании и долг 
за воду — более полумиллиона 
рублей, за вывоз мусора — свы-
ше 650 тысяч рублей. Правда, в 
феврале 2016 года она попыта-
лась оспорить в арбитражном 
суде республики несколько со-
тен тысяч рублей, предъявлен-
ных ей к оплате ООО «Спецэко-
транс», однако суд принял реше-
ние не в ее пользу. 

К месту будет сказано, долж-
никами перед ресурсоснабжа-
ющими организациями явля-
ются и другие обслуживающие 
многоквартирные дома органи-
зации. Так, на конец первой де-
кады марта должны ООО «Ок-
тябрьсктеплоэнерго»: более пя-
ти миллионов рублей — ООО УК 
«Ролстрой», свыше 3,5 миллиона 
рублей — ООО УК «Новый дом». 
Они же должны МУП «Октябрь-
сккоммунводоканал» 487,1 ты-
сячи и 214,8 тысячи рублей со-
ответственно. Имеется у них на 
сегодня задолженность и перед 
ООО «Спецэкотранс». Не всег-
да своевременно рассчитыва-
ются за уборку мусора, а также 
с некоторыми ресурсоснабжаю-
щими организациями ТСЖ «Са-
ми», ООО УК «Дом Сервис», ТСЖ 
«Жилбытсервис». Все они обслу-
живают всего по одному-два или 
несколько домов. У других уп-
равляющих компаний на обслу-
живании многоэтажек намного 
больше, а долгов гораздо мень-
ше или нет вовсе, не считая те-
кущих платежей.

Закрытая 
информация для 
открытого конкурса
Когда собственники жилья в 

силу ряда причин (например, 
неучастия в общем собрании) не 
принимают решение о выборе 
способа управления своими мно-
гоквартирными домами или не 
заключают с непосредственны-

ми исполнителями договоры об 
оказании услуг по содержанию 
и выполнению работ по ремон-
ту общего имущества, а также с 
ресурсоснабжающими органи-
зациями, тогда местные органы 
самоуправления организуют от-
крытые конкурсы по отбору уп-
равляющих организаций. 

Администрация нашего го-
родского округа функции по 
проведению данных мероприя-
тий возложила на структурное 
подразделение — отдел комму-
нального хозяйства и жилищно-
го контроля. Последний, прежде 
чем допустить претендентов к 
участию в конкурсе, обязан убе-
диться в отсутствии у них задол-
женности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или го-
сударственные внебюджетные 
фонды за последний завершен-
ный отчетный период в разме-
ре свыше 25 процентов балансо-
вой стоимости активов, а также 
кредиторской задолженности, 
превышающей 70 процентов ба-
лансовой стоимости активов. Об 
этом четко сказано в Постанов-
лении Правительства Россий-
ской Федерации от 06.02.06 г. 
№ 75 «О порядке проведения ор-
ганом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по от-
бору управляющей организации 
для управления многоквартир-
ным домом». 

А теперь обратимся к свежему 
примеру. Для участия в конкур-
се по выбору управляющей ком-
пании для собственников дома 
№ 1 в 32а микрорайоне, состо-
явшемся в начале марта, пода-
ли заявку ООО УК «Комфорт» и 
ООО УК «Мастер». Когда возник 
вопрос о расхождении в цифрах 
по балансовой отчетности у УК 
«Комфорт», то выяснилось, что 
ответить на него не представля-
ется возможным. Это как надо 
было сформулировать запрос в 
Межрайонную инспекцию Феде-
ральной налоговой службы Рос-
сии № 27 по Республике Башкор-
тостан, что фискальный орган, 
сославшись на конфиденциаль-
ность, отказал в предоставлении 
требуемой информации? И мно-

гомиллионная кредиторская за-
долженность претендента перед 
ресурсоснабжающими органи-
зациями почему-то не послужи-
ла для организаторов проводи-
мого мероприятия основанием 
для отказа ему в участии в кон-
курсе. 

Кому платить 
по счетам?
Вполне возможно, что уже за-

втра или даже сегодня к читаю-
щему эти строчки горожанину 
придут добропорядочные и рас-
судительные на вид люди и ста-
нут уговаривать выбрать имен-
но их обслуживающую ком-
панию, отказавшись от той, 
которая уже обслуживает дом. 
Примутся обещать низкие тари-
фы, качественное обслуживание 
и горы золотые. Как распознать 
истинные намерения незваных 
гостей? Есть только один способ 
обезопасить себя от нападок не-
добросовестных бизнесменов. 
Необходимо попросить визите-
ров предоставить всю отчетную 
документацию предлагаемой к 
обслуживанию УК и дополни-
тельно поинтересоваться нео-
бходимой информацией из дру-
гих официальных источников. 
Рассчитывать на то, что вам на 
постоянной основе снизят та-
рифы или, скажем, в кратчай-
шие сроки проведут ремонтные 
работы да еще и двор благоуст-
роят — по меньшей мере легко-
мысленно. Собственники долж-
ны насторожиться и тогда, ког-
да «благодетели» намереваются 
прийти на готовое, когда в доме 
и на прилегающей к нему терри-
тории все уже сделано до них и 
ничего затратного делать в бли-
жайшие месяцы и годы не тре-
буется.

Приведу в заключение вы-
держку из письма в редакцию.

«Являюсь действующим со-
трудником одной из управля-
ющих организаций. Хотел бы 
поведать жителям городского 
округа вот о чем. 

Наша и другие подобные в Ок-
тябрьском компании — частные. 
Нет ни одной с муниципальным 

долевым участием. Все осущест-
вляют деятельность на коммер-
ческих — возмездных услови-
ях, то есть извлекают прибыль 
из своей деятельности. Владе-
ют нашими ОАО, ООО и прочи-
ми другими по сути коммерсан-
ты в сфере ЖКХ. Казалось бы, ни-
чего плохого здесь нет. Однако в 
данную когорту предпринима-
телей в последнее время все ча-
ще стали проникать разного рода 
дельцы, если не сказать больше. 
«Новички» регулярно собирают 
с жильцов платежи за тепло, во-
ду и многое другое, но не всегда 
спешат передавать деньги ресур-
соснабжающим организациям. 
Куда тратятся или уходят деньги 
— другой вопрос. Но поскольку 
официальным источником дохо-
да УК являются средства, собран-
ные с собственников жилья на 
содержание и текущий ремонт 
домов, то все свои убытки и за-
долженности учредители-руко-
водители обслуживающих орга-
низаций в конечном итоге пере-
кладывают на плечи жильцов. Не 
только за те же тепло и воду. Даже 
выданные надзорными органами 
предписания и взыскания выпол-
няются и оплачиваются добропо-
рядочными плательщиками ком-
мунальных услуг — работающим 
людом и пенсионерами. Так что, 
подавая жалобы в прокуратуру 
либо куда еще, владельцы квар-
тир и общедомового имущества 
заранее негласно соглашаются 
оплатить из собственного карма-
на штрафы, которые после раз-
бирательства могут наложить на 
выбранные ими же управляющие 
компании».

Ничего больше не остается, 
как порекомендовать собствен-
никам жилья крепко подумать, 
прежде чем ставить свою под-
пись-согласие о переходе «в бо-
лее лучшую обслуживающую 
компанию». При этом неплохо 
бы задать себе вопрос о том, по-
чему вдруг в последнее время в 
подъездах многоквартирных до-
мов городского округа стали го-
реть лифтовые кабины и прине-
сенные кем-то автомобильные 
покрышки, не говоря уже о вход-
ных дверях квартир...


