
С горем пополам управляющие компа-
нии магнитогорска выводят свой бизнес 
из тени в соответствии с требованиями 
федерального правительства. Но наряду с 
теми, кто под давлением общественности 
вступил на путь повышения прозрач-
ности, существуют предприниматели от 
ЖКХ, которым не хватило девяти меся-
цев, чтобы выполнить элементарные 
требования. Как ни странно, косвенно 
в такой нерасторопности повинны сами 
жильцы.

По-хорошему о постановлении Правитель-
ства РФ № 731 «Об утверждении стандарта 
раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управ-
ления многоквартирными домами» стоило давно 
забыть. Но не дали этого сделать управляющие 
компании, которым надлежало еще в декабре 
прошлого года сдернуть занавес со своей 
деятельности, в том числе финансовой. Первая 
проверка, организованная объединением по 
защите прав потребителей еще в марте, выявила 
неприятную тенденцию: исполнять постановле-
ние Правительства РФ магнитогорские акулы 
жилищного бизнеса не спешат. Тогда к вопро-
су подключилось местное отделение партии 
«Единая Россия», взявшее процесс раскрытия 
информации под свой контроль. 

На ликвидацию пробелов в деле информи-
рования населения долго раскачивающимся 
УК предоставили еще два месяца, после чего 
повторной ревизии были подвергнуты десять 
наиболее крупных управляющих компаний. 
Результаты свидетельствуют: тотальное игнори-
рование федерального постановления осталось 
в прошлом. Тем не менее, на призыв выйти из 
сумрака отреагировали не все. 

– Мы не скрывали, что в конце апреля начнем 
повторный мониторинг соблюдения норм феде-
рального законодательства в части раскрытия 
информации, – рассказывает председатель 
ОЗПП, руководитель сети общественных прием-
ных «Единой России» Владимир Зяблицев. – Для 
всесторонней оценки подключили к проверке 
«молодогвардейцев». Стоит признать: большая 
часть управляющих компаний недостатки устра-
нили, и пусть где-то в вольной интерпретации, но 
данные обнародовали. 
Но есть и те, кто отнесся 
к нашим февральским 
рекомендациям напле-
вательски.

Хуже всего с прозрач-
ностью дела в ООО «ЖЭУ-
1» и ООО «ЖРЭУ-4». Хозяйства Константина 
Щепеткина и Ларисы Рябиченко посчитали не 
обязательным в полном объеме раскрыть карты. 
Как заверил Владимир Зяблицев, это без послед-
ствий для руководителей не останется:

– В отношении нерадивых компаний подго-
товлены и направлены материалы в Роспотреб-
надзор и прокуратуру. У нас нет полномочий по 
принятию мер административного реагирова-
ния и обеспечению надзора за соблюдением 
законодательства, а вышеназванные органы 
такими возможностями наделены. Нужно пони-
мать, что всецелое информирование населения 
является одной из ключевых задач жилищной 
реформы. Горожане имеют право отслеживать, 
на какие цели направлены их платежи.

Справедливости ради, отметим: магнитогорцы 
не особо стремятся реализовывать свое право. 
Далеко не каждый житель сможет сходу назвать 
управляющую компанию, обслуживающую его 
многоквартирный дом. Что уж говорить о дета-
лях? При этом проблема до последнего времени 
имела обратную сторону. Недавние муниципалы, 
вмиг ставшие частниками, неохотно идут на 
контакт со своими нанимателями. Добиться 
от руководства управляющей компании разъ-
яснений по вопросу распределения денежных 

потоков очень сложно. В данных бухгалтерского 
учета разобраться под силу только специалисту, 
а детализированных отчетов, понятных каждому, 
УК стараются избежать. Сказать, что на плано-
вый ремонт парадной потрачена энная сумма, 
и обосновать траты – разные вещи. Вот и полу-
чается, что даже в рамках одной управляющей 
организации стоимость идентичных работ раз-
нится на порядок, а на выходе по итогам года 
подавляющее большинство УК срабатывают 
в ноль. 

Мы уже не раз писали о том, что эффектив-
ное распределение средств сегодня – залог 
благополучия завтра, когда Фонд содействия 
реформированию ЖКХ свернет программу 
финансовой поддержки. Вот тогда компании, 

не откладывающие на 
«черный день», в случае 
форс-мажора всю на-
грузку будут переклады-
вать на плечи жильцов. 
Но пока отсутствует внят-
ный регламент выбора 

поставщика и подрядчика, отследить, насколько 
реальные траты отличаются от тех, что на бумаге, 
– не представляется возможным. К примеру, 
стоимость приобретения и установки общедомо-
вых приборов учета тепловой энергии в разных 
управляющих компаниях оценивают по-разному. 
Наверняка организация тендера и вовлечение в 
процесс жильцов существенно снизили бы рас-
ходы собственников квадратных метров. 

Специалисты близкие к теме ЖКХ однозначно 
заявляют: главная проблема населения – низкая 
правовая грамотность. Люди не знают, куда об-
ращаться с конкретным вопросом и кто уполно-
мочен его решить. Но с недавнего времени 
процедура упростилась благодаря работе «теле-
фона доверия» «Единой России» по проблемам 
ЖКХ. На номер общественной приемной партии 
власти 25-00-41 ежедневно поступают звонки 
с жалобами на нерасторопность управляющих 
компаний. 

– Поначалу мы передавали жалобы по це-
почке: общественная приемная – управление 
ЖКХ администрации города – управляющая 
компания и обратно, – делится механизмом 
обработки обращения горожан заместитель 
секретаря политсовета местного отделения 
«ЕР» Владимир Киржацких. – Но сейчас от бю-

рократии отказались и работаем напрямую с 
предпринимателями жилищного сектора, а в 
мэрию отправляем копию жалобы. Реальные 
результаты такой работы уже есть. 

Партийный функционер не лукавит: теле-
фон доверия помогает горожанам пробить 
неприступную стену управляющих компаний. 
Так, Галина Середа смогла добиться включе-
ния своего дома на Панькова, 8 в городскую 
целевую программу «Кровля-2012». По ее жа-
лобе общественная приемная инициировала 
проведение обследования состояния дома, 
которое установило, что крыша находится в 
неудовлетворительном состоянии. Начальник 
управления ЖКХ администрации Магнито-
горска Радик Галеев пообещал обеспечить 
капитальный ремонт крыши не позднее сле-
дующего года.

И таких положительных примеров с каждым 
днем больше. Очевидно, пока самостоятельно 
жильцам многоквартирных домов кардиналь-
но изменить взаимоотношения со своими 
управляющими компаниями непросто. Но, при 
поддержке извне, процесс пошел, и контроль 
общественных организаций над жилищниками 
будет только нарастать. 

– К сожалению, это вынужденная мера, 
– говорит Владимир Зяблицев. – Только так 
можно держать в тонусе руководителей УК. 
В ближайшее время ОЗПП совместно с «ЕР» 
готовит еще одну волну проверок соблюдения 
правил предоставления коммунальных услуг. 
В числе прочего мы будем давать оценку 
суммам, указанным в квитанциях на оплату. 
Население, кстати, должно подключиться к 
этому анализу: у каждого жильца есть право за-
просить документальное обоснование каждой 
цифре в платежках. 

Право есть, но пока пользуются им единицы. 
И в этом главная беда отечественной комму-
налки, которая на руку руководителям управля-
ющих компаний. Впрочем, хочется надеяться, 
что всем миром жилищников удастся подвести 
к мысли, пропагандируемой идеологами 
реформы ЖКХ: они всего лишь исполнители, 
которым всегда можно найти замену. Может 
быть, тогда проблема жилищно-коммунального 
хозяйства покинет вторую строчку барометра 
социальной напряженности  
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 СКЛяровтические 
мыСЛи

Утро вечера 
мудренее
Э т о т  т о р ж е -
ственный день 
раскололся по-
полам и своим 
финалом смазал 
первоначальное 
благоприятное 
впечатление.

Утро. Около каждой школы не-
обычное оживление. В чем дело 
– объяснять не надо. Выпускники 
прощаются с детством. Осознают, 
что оно не навсегда. Говорят до-
брые слова любимым учителям. 
Слышат в ответ напутствия от 
взрослых. Они во все времена 
обычны – успешно сдать экзамены, 
получить хорошее образование, не 
забывать друзей и наставников, 
выбрать верный путь в жизни.

Пожелания кажутся излишними. 
Нарядные мальчики и девочки – 
словно эталон благовоспитанно-
сти. С «выпускной» лентой через 
плечо приосаниваются, держат 
марку. В миг, когда звучит коло-
кольчик, многие не в силах сдер-
жать слез. Трогательная сцена, во 
время которой комок подступает 
к горлу. И эмоции, пережитые без 
году четверть века назад, заново 
охватывают. Если светлые, − само 
собой, хочется их вновь испытать. 
И долго-долго находиться под впе-
чатлением…

Вечер того же дня. Первый 
«взрослый». Судя по происходя-
щему на улицах, факт получения 
путевки в жизнь некоторыми понят 
слишком буквально. Нет больше 
поводов прятаться и стесняться. 
Опьянение свободой приходит и 
в переносном, и в прямом смысле. 
В разгаре еще один парад выпуск-
ников. Подвыпивших. Во время 
официального в воздух летели 
шары, теперь – опустошенные 
банки с бутылками.

Пить или не пить? Этот вопрос 
не стоит, как и другой – продавать 
или не продавать? Торговцы ал-
коголем радостно потирают руки. 
Есть отчего. Возлияния молодых 
сулят большие барыши. Там, где 
звон монет, не до соблюдения за-
конов и угрызений совести. Вот 
когда весенний день, если не год, 
то месяц уж точно кормит. И хоть 
сейчас, не отходя от кассы, при-
нимай государственный экзамен 
по русскому языку − его знание 
простирается до самых высоких 
этажей. Или по биологии – работа 
внутренних органов проверена на 
себе и выставлена напоказ.

Ленты цветов государственно-
го флага, несколько часов назад 
бывшие предметом гордости, 
стали признаком позора. Странно 
выглядит твердо стоящий на ногах 
и несквернословящий выпускник. 
Белая ворона да и только. Дабы 
не нарваться на неприятности, 
молодых гуляк лучше обходить 
стороной – как пограничников с 
десантниками в их праздники.

Все уродливое назойливо лезет 
в глаза. Нагло затмевает хорошее. 
И невольно выдает нежелаемое 
за действительное. Если такие 
дети – цветы жизни, значит, в ней 
что-то не так.
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Для всесторонней оценки 
к проверке подключили  
«молодогвардейцев»

Местами прозрачные 
компании

Контроль активистов «Единой России» заставит  
коммунальщиков работать открыто и эффективно


