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НЕ КОНТРОЛЕМ ЕДИНЫМ
Ресурсными площадка-

ми для поддержки и развития 
активности граждан в сфере 
ЖКХ, местом, где потерявшие 
надежду на решение своих 
коммунальных проблем люди 
находят понимание и помощь 
(и не только методическую, но 
и реальную), являются цент-
ры общественного контроля. 
Разумеется, есть такой центр 
и в Татарстане. О том, с каки-
ми проблемами самим обще-
ственным контролёрам дове-
лось столкнуться в ушедшем 
году, чего удалось добиться, и 
о планах на 2020 год на ито-
говой пресс-конференции 
рассказали исполнительный 
директор некоммерческого 
партнёрства «Региональный 
центр общественного контро- 
ля в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства Республи-
ки Татарстан», член Общест-
венной палаты РТ Дмитрий 
Романов и председатель этой 
организации Михаил Застела.

Но разговор об итогах сто-
ит начать с заявления Дмитрия 
Романова годичной давности: 
в конце 2018 года он объя-
вил о планах центра составить 
рейтинг управляющих компа-
ний (УК) Татарстана. Рейтинг 
должен был учитывать состо-
яние многоквартирных до-
мов и придомовой террито-
рии, количество жалоб жиль-
цов, работу с их обращения-
ми, в том числе и в «Народный 
контроль», наличие сбоев в ра-
боте, платёжную дисциплину, 
а также регулярность проведе-
ния общих собраний, опове-
щение жителей и доступность 
информации о деятельности 
УК. Предполагалось, что этот 
рейтинг позволит стимулиро-
вать руководителей управляю-
щих организаций к тому, что-
бы работать добросовестно, 
качественно и в рамках дейст-
вующего законодательства.

Прошёл год: из почти че-

тырёхсот УК республики со-
гласие на участие в рейтин-
ге дали только шесть крупных 
компаний, четыре из которых 
работают в Казани…

– Мы рассчитывали уви-
деть реальную картину проис-
ходящего в жилищно-комму-
нальном хозяйстве республи-
ки. Никаких особых условий 
не ставили, ничего, кроме уме-
ния и честности, здесь не тре-
буется, – сообщил Михаил За-
стела. – К сожалению, желания 
управляющих компаний на-
ладить обратную связь мы не 
увидели. Не идут на контакт.

А далее он посетовал на 
инертность самих собствен-
ников жилья: иждивенческая 
позиция «пусть кто-то придёт 
и решит мои проблемы», не-
способность жильцов много- 
квартирного дома (МКД) са-
моорганизоваться просто ли-
шают управляющие компа-
нии возможности сообща ре-
шать многие назревшие про-

блемы. Потому и появляется 
неконтролируемая самодея-
тельность.

ЕСЛИ НЕ ПОТОП,  
ТО ПЕРЕТОП

И вывод напрашивается 
сам собой, особенно после то-
го, как Дмитрий Романов озву-
чил основные проблемы, с ко-
торыми татарстанцы обраща-
ются в центр за помощью. А 
это как минимум пять–шесть 
посетителей и 10–15 звонков 
в день на горячую линию, за 
год – более 3,5 тысячи обра-
щений. При этом по сравне-
нию в 2018 годом количест-
во жалоб выросло на 14 про-
центов. 

Итак, на первом месте по 
массовости тревожных обра-
щений граждан – начисления 
за жилищно-коммунальные 
услуги (в основном за отопле-
ние – «перетопы», как назвал 
их Дмитрий Романов). Далее 
следуют жалобы на неудовлет-

ворительные услуги ЖКХ, за-
конность действий ТСЖ или 
УК, проблемы с благоустрой-
ством придомовой террито-
рии, нарушения в организа-
ции общих собраний собст-
венников жилья. Много жалоб 
и по качеству капитального 
ремонта.

В общем-то, ситуация, ко-
торую пытались выяснить с 
помощью рейтинга УК, выри-
совывается. Вернее, вырисо-
вывается фронт предстоящих 
масштабных работ, которые в 
одиночку сотрудникам центра 
выполнить нереально.

Стоит отметить, что ре-
гиональный центр тесно со-
трудничает с Уполномочен-
ным по правам человека РТ, 
Министерством строительст-
ва и ЖКХ, Службой судебных 
приставов, Комитетом по та-
рифам, другими министерст-
вами и ведомствами. Регуляр-
но проводятся круглые сто-
лы, выезды в трудовые коллек-
тивы, обучающие семинары 
в муниципальных образова-
ниях, где собственникам жи-
лья по их проблемам дают-
ся бесплатные методические 

рекомендации. Особое вни-
мание – ветеранам, пенсио-
нерам, инвалидам. Словом, 
ведётся активное жилищное 
просвещение в рамках проек-
та «Школа грамотного потре-
бителя» не только собствен-
ников жилья всех возрастов, 
начиная со школьников, но и 
сотрудников ТСЖ и УК. И эту 
просветительскую деятель-
ность, как и методическую по-
мощь населению, а также мо-
ниторинги деятельности това-
риществ собственников жилья 
и управляющих компаний со-
трудники центра продолжат и 
в наступившем году. А сущест-
вующие пробелы в региональ-
ном законодательстве, касаю-
щиеся исключительно сферы 
ЖКХ и деятельности системы 
общественного контроля, на- 
деются урегулировать в тес-
ном контакте с новым комите-
том в структуре Государствен-
ного Совета РТ – Комитетом 
по жилищной политике и ин-
фраструктурному развитию. 
Было бы ответное желание.

Что касается тарифов на 
услуги ЖКХ, то, по словам Ми-
хаила Застелы, в прошлом го-

ду они повышались дважды – 
в январе и июле, суммарный 
рост составил 4,7 процента 
вместо обещанных четырёх. 
Повышения тарифов в новом 
году следует ждать единожды, 
в середине года на всё те же че-
тыре процента. Как будет на са-
мом деле – покажет время.

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ  
С ПРИОРИТЕТАМИ

В целом же, по словам 
Дмитрия Романова, по ре-
ализации общественного 
контроля в сфере ЖКХ Та-
тарстан входит в десятку 
лучших российских регио-
нов. Порадоваться престиж-
ному месту в топ-10 или за-
махнуться на место в трой-
ке лучших? Ведь смог же Та-
тарстан в 2019 году обогнать 
Москву по обеспеченности 
автомобилями, а в 2018 го-
ду только Санкт-Петербургу 
уступил в рейтинге инвести-
ционных регионов.

Можно, конечно, срав-
нивать здесь размер терри-
торий, говорить о «других» 
деньгах, можно ждать появ-
ления подпрограммы в на-
циональном проекте «Жильё 
и городская среда» и только 
потом начать разбираться в 
местном клубке жилищно-
коммунальных проблем. По-
ка же жители больших и ма-
лых татарстанских городов 
забрасывают государствен-
ные и общественные орга-
низации жалобами, к реше-
нию которых подключились 
и члены Общероссийского 
народного фронта. Так, толь-
ко после обращения в реги-
ональный штаб ОНФ у се-
мьи Хайруллиных, прожива-
ющей в Казани в многоквар-
тирном доме на ул. Фучика, 
появилась реальная надежда 
на то, что их маленькие де-
ти будут жить в тёплой квар-
тире, без плесени и сырости.  
После того как к решению про-
блемы оперативно подключи-
лись члены регионального 
штаба ОНФ, депутат Госдумы 
Равиль Хуснуллин и общест-
венник Артур Фаткуллин, Гос- 
жилинспекция зафиксировала 
нарушения и определила пре-
дельные сроки их устранения. 
До обращения в ОНФ ни одна 
инстанция, начиная от управ-
ляющей компании, на жалобы 
Хайруллиных не реагировала.

Так что общественные 
контролёры в сфере ЖКХ без 
работы не останутся. Однако 
хочется верить, что такая си-
туация будет актуальной не 
очень продолжительный срок.

Фарид МУХАМЕТШИН, 
Председатель Государст-
венного Совета РТ, в ин-
тервью телеканалу ТНВ:

Расширение 
полномочий обеих 
палат российского 
парламента будет 
способствовать 
демократизации в 
отношениях между 
законодательной 
и исполнительной 
властью в стране. 
Что касается соци-
альных инициатив 
Президента страны 
в его послании, 
Государственный 
Совет республики 
готов подключить-
ся к их реализации 
на региональном 
уровне.
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Челнинские электробусы  
в российской столице
ДВЕСТИ ЭЛЕКТРОБУСОВ ПОСТАВИТ КАМАЗ В МО-
СКВУ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫИГРЫША ТЕНДЕРА (Равиль СА-
ХАПОВ).
«Объект закупки – поставка городских электробусов с ока-
занием услуг по их последующему сервисному обслужи-
ванию и ремонту в течение пятнадцати лет для нужд ГУП 
«Мосгортранс», – говорится в техническом задании. Сумма 
контракта – 11,4 миллиарда рублей. Первые десять элек-
тробусов КАМАЗ поставит уже в феврале, а последние – 
в августе этого года, сообщает «Татар-информ». Поставка 
двухсот низкопольных электробусов будет осуществлена 
семью партиями. Это будут электробусы вместимостью не 
менее 85 человек с тридцатью и более местами для сиде-
ния. Внешне электробусы должны соответствовать едино-
му стилю подвижного состава московского транспорта. В 
мае прошлого года КАМАЗ уже выигрывал тендер на по-
ставку ста электробусов и сверхбыстрых зарядных станций 
для «Мосгортранса». В сентябре того же года челнинские 
электробусы начали курсировать по улицам российской 
столицы. Они были оснащены системой климат-контроля, 
спутниковой навигацией и Wi-Fi.

В бесплатную поездку  
по столице Урала

СОВСЕМ СКОРО НАША 
ЧИТАТЕЛЬНИЦА ИЗ КА-
ЗАНИ ДИАНА НАЗМЕЕВА 
ОТПРАВИТСЯ В ЕКАТЕ-
РИНБУРГ (Ильшат САДЫ-
КОВ).

Девушка выиграла бесплатную поездку в столицу Урала, 
приняв участие в нашем конкурсе, который проводится в 
Instagram-аккаунте @tatnews. Газета «Республика Татар- 
стан» вручила Диане сертификат на перелёт двух лиц до 
Екатеринбурга и обратно от наших партнёров – авиаком-
пании «ЮВТ-Аэро». Победительница призналась, что была 
одновременно удивлена и рада победе, хотя вообще в кон-
курсах ей везёт очень редко. Девушка обещала поделить-
ся впечатлениями от поездки, она посетит столицу Урала в 
первый раз.

Казань отличилась оптимизмом 
КАЗАНЬ СТАЛА ГОРОДОМ, ЖИТЕЛИ КОТОРОГО  
НАИБОЛЕЕ ПОЗИТИВНО СМОТРЯТ НА ПЕРСПЕКТИВЫ 
НАСТУПИВШЕГО ГОДА СРЕДИ ШЕСТНАДЦАТИ РОС-
СИЙСКИХ ГОРОДОВ (Сергей КАРЕЛИН).
Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического агент-
ства «ПромРейтинг». Специалисты компании спросили у жите-
лей шестнадцати крупных городов России, представляющих все 
восемь федеральных округов, насколько позитивно они оце-
нивают наступающий новый год. Казань лидирует с показате-
лем почти 58 процентов. Второе место у Ставрополя – почти 53 
процента, третье занял Владивосток – около 49 процентов. В  
Москве показатель составил 38,8 процента.  Наиболее мрачно 
на наступивший год смотрят в Хабаровске – в ожидании хороше-
го там лишь пятая часть горожан, следует из опроса.

Бойцов «татарского» батальона  
захоронят в Нижнекамске 
ЦЕРЕМОНИЯ ЗАХОРОНЕНИЯ ВОИНОВ В БРАТСКОЙ 
МОГИЛЕ СОСТОИТСЯ В КОНЦЕ ЯНВАРЯ (Пётр АНДРЕЕВ).
Год 75-летия Великой Победы в Нижнекамске откроет церемо-
ния захоронения в братской могиле девятнадцати бойцов от-
дельного лыжного батальона. Об этом сообщил мэр Нижнекамс-
ка Айдар Метшин. Батальон был сформирован 11 декабря 1941 
года в Казани. Основной состав был призван из разных районов 
Татарии и Башкирии. Батальон неофициально называли «татар-
ским». Захоронение погибших в бою на дороге в Великие Луки 
обнаружили нижнекамские поисковики. Они же разыскали род-
ных и близких погибших солдат, многие из которых 31 января 
приедут в Нижнекамск, чтобы проводить в последний путь своих 
отцов, дедов и прадедов. Как сообщается на официальном сай-
те Нижнекамска, в день захоронения на городской площади По-
беды состоится митинг памяти и реконструкция последнего боя.

в несколько строк
• НОВЫЙ ПРЯМОЙ ПОЕЗД ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА В КА-
ЗАНЬ начнёт курсировать с 24 января на Свердловской же-
лезной дороге, сообщает пресс-служба РЖД. Поезд будет 
ходить через день.
• ПОЧТИ КИЛОГРАММ СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИ-
КОВ обнаружили в транзитном автомобиле «Рено» поли-
цейские на трассе под Набережными Челнами. 19-летний 
водитель и 18-летний пассажир из Брянской области ехали 
из Москвы в Магнитогорск, сообщили в пресс-службе МВД 
по РТ.
• ПОЛТОРЫ СОТНИ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ оштрафо-
ваны за нарушения правил безопасности при использова-
нии пиротехники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РТ. 
Сотрудники министерства совместно с полицейскими так-
же провели рейды по местам продажи пиротехники, во 
время которых были выявлены восемнадцать случаев реа-
лизации изделий с нарушением требований пожарной без-
опасности.
• СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДЕТСКИХ САДОВ стартова-
ло в рамках реализации национального проекта «Демо-
графия» в двух новых микрорайонах № 35А и № 29 Нижне-
камска, сообщает «НТР 24». На эти цели из федерального 
и республиканского бюджетов выделено 432 млн рублей.

среда обитания
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Ничего, кроме умения и честности
Такими качествами, по мнению эксперта в сфере ЖКХ,  
должны обладать руководители управляющих компаний

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

Общественный контроль в сфере 
ЖКХ появился в нашей стране ещё в 
2012 году на основании указа Пре-
зидента РФ Владимира Путина, и 
действует он сейчас практически во 
всех регионах. По мнению экспер-
тов, возникновение ЖКХ-контроля 
объясняется большим количеством 
проблем в этой сфере, а также ог-
раниченным числом сотрудников в 
региональных Госжилинспекциях – 
к каждому дому невозможно приста-
вить инспектора-контролёра.

Продолжается активное 
общественное обсужде-
ние послания Пре-
зидента Российской 
Федерации Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию РФ. Одна из 
главных тем послания 
– дети, молодое поко-
ление страны, социаль-
ная поддержка школь-
ного образования. 
Сегодня этот фрагмент 
послания комментиру-
ют специалисты.

Ирина АЛЕКСАНДРОВ-
СКАЯ, директор гимна-
зии №93 г. Казани; предсе-
датель региональной об-
щественной организации 
«Русское национально-
культурное объединение 

Республики Татарстан», 
член Общественной пала-
ты РТ:

– Владимир Путин в своём 
послании к Федеральному Со-
бранию озвучил важные во-
просы социальной направлен-
ности. Педагогическое сооб-
щество по достоинству оце-
нивает то, что в числе многих 
задач в нём чётко обозначены 
проблемы школьного образо-
вания, такие как обеспечение 
школ высокоскоростным Ин-
тернетом, подготовка учите-
лей, доплата за классное ру-
ководство, горячее питание 
младших школьников. 

Безусловно, последнее осо-
бенно значимо. Ведь в школе 
растущий организм ребёнка 
испытывает сильную нагруз-
ку. Своевременное, качествен-
ное горячее питание учащих-
ся начальных классов порой 
в условиях занятий в группе 
продлённого дня крайне не-
обходимо. 

Считаю, что бесплатное пи-
тание – это проявление очень 
актуальной заботы нашего го-
сударства о подрастающем по-
колении, и педагогическое со-
общество, безусловно, привет-
ствует решение этого вопроса 
на федеральном уровне. 

Другое дело, что нам нуж-
но в этом направлении вос-
питывать и родителей млад-
шеклассников, которые са-
ми, к сожалению, привыкли к 
фастфудам. В обществе утра-
чивается традиционная фор-
ма питания, дети отвыкают от 
полезной пищи – каш, супов, 
салатов. 

Поэтому мы, педагоги, пе-
реживаем: как бы бесплатная 
здоровая пища не оказалась 
в отходах. Ведь современные 
дети порой даже не знают не-
которых блюд, на которых 
выросло старшее поколение.  

Детей должна окружать красота
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От рождения до тризны 
человека в государстве, 
образно говоря, сопро-

вождают органы ЗАГС. Трудно 
представить последствия, если 
бы вдруг эта служба исчезла. 
Взять вот регистратора брака, 
например. Эта специальность 
требует от сотрудника ЗАГСа 
ежедневного напряжения мо-
ральных и физических сил. 
Ведь это первый человек, ко-
торого уже в статусе законных 
супругов видят молодожёны!

16 января в Казани прош-
ло расширенное заседание 
коллегии республиканского 
Управления ЗАГС. В нём при-
няли участие заместитель 
Председателя Госсовета Тать-
яна Ларионова, вице-премь-
ер Лейла Фазлеева, началь-
ник Управления Министерст-
ва юстиции РФ по РТ Виктор 
Демидов. 

Начальник Управления за-
писи актов гражданского со-

стояния Кабинета Минист-
ров Гульшат Нигматуллина со-
общила, что в прошлом году 
в Татарстане зарегистрирова-
но 131448 актов гражданско-
го состояния. Заключили брак 
24182 пары (70 процентов из 
них – молодые люди в возрасте 
до 30 лет), развелись – 13316, 
что на 1 процент меньше, чем 
в 2018 году. При этом каждый 
пятый брак в республике яв-
ляется межнациональным. Са-
мым взрослым женихом стал 
91-летний житель Ленино-
горского района, невестой – 
81-летняя жительница Казани. 
В прошлом году в республике 
родились 43180 детей, что на 
3613 меньше, чем годом ранее. 
Из них 22127 мальчиков, 21053 
– девочки. Наиболее популяр-
ными именами в 2019 году ста-
ли Амир, Тимур, Карим, Артём, 
Матвей, Амина, Ясмина, София, 
Милана, Ева.
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Как программа 
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жизнь в республике

проекты

Дмитрий РОМАНОВ, исполнительный директор Регионально-
го центра общественного контроля в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства РТ: 

«Мы принимали активное учас-
тие в региональном этапе ми-
рового чемпионата WorldSkills 
– помогали нашим ребятам, 
участвующим в состязаниях в 
компетенции «Эксплуатация и 
обслуживание многоквартир-
ных домов», выступая в роли 
собственников жилья в МКД».

Если на сайте Регионального центра общественно-
го контроля в сфере ЖКХ РТ (obcontrolrt.ru) будет 
опубликован рейтинг всех управляющих компа-
ний, то он станет отличным ориентиром для потен-
циальных покупателей или продавцов квартир: 
чем выше строчка в рейтинге – тем комфортнее 
жизнь, чем ниже – тем больше проблем, а цена за 
квартиру ниже…

кстати

Фарида ЯКУШЕВА,  
Ирина МУШКИНА, «РТ» 


