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накипело!

За соседа – из своего кармана
страсти по управляющим компаниям кипят в Сыктывкаре

«Критика «Единой России» со 
стороны оппозиции, как показали 
прошедшие выборные кампании в 
стране, лопнула, как шарик Пятач-
ка из известного мультфильма…». 
Так образно подвел черту под про-
шедшими в России выборами в 
Госдуму и Президента лидер еди-
нороссов Коми Игорь Леонов на 
региональной конференции партии 
власти. Она прошла в минувшую 
субботу в Сыктывкаре.

По словам секретаря региональ-
ного политсовета Коми отделения 
«Единой России», партия доказала, 
что остается в стране ведущей поли-
тической силой. Однако это не повод 

сложить руки. Коми единороссы во 
всех населенных пунктах городов и 
районов республики вновь проведут 
сбор наказов северян. А депутаты от 
«Единой России» разных уровней 
должны будут защитить эти наказы 
перед исполкомом, чтобы взяться за 
их реализацию. 

Кроме того, региональное отделе-
ние устроит праймериз, на которых 
определятся кандидаты. Их партия 
власти выдвинет на выборы в муни-
ципалитетах, которые пройдут этой 
осенью. Примечательно, что начать 
законодательную карьеру смогут и те, 
кто нынче рьяно критикует «Единую 
Россию». По словам Игоря Леонова, 
главный критерий, по которому бес-

партийные критики смогут от партии 
попасть во власть – это неравноду-
шие к судьбе своей малой родины.  
Из политических тяжеловесов также 
выступили спикер Госсовета Коми 
Марина Истиховская и депутат Госду-
мы от Коми (фракция «ЕР») Владимир 
Поневежский. Присутствовавший се-
натор от Коми Евгений Самойлов на 
сей раз выходить к трибуне не стал.

Та часть конференции, которая 
называется «прения», прошла без 
дискуссий. Никто из участников 
мероприятия друг с другом либо 
со своими партбоссами не спорил. 
Надо полагать, собравшиеся соот-
ветствующим образом восприня-
ли озвученную Игорем Леоновым 

установку о том, что партия должна 
быть сплоченной. А какие ЦУ даст 
федеральная верхушка «Единой 
России», будет известно 26 мая. На 
этот день назначено проведение в 
Москве съезда партии, на котором 
состоится голосование за нового 
официального лидера Дмитрия Мед-
ведева. Нашу республику в качестве 
делегатов на судьбоносном съезде 
представят Игорь Леонов и его тез-
ка Игорь Ковзель, член президиума 
регионального политсовета – пред-
седатель комитета по бюджету, на-
логам и экономической политике 
парламента Коми.

Дарья ШУЧАЛИНА

политика Как шарик Пятачка
Игорь Леонов сравнил оппозицию с мультиком

В редакцию обратилась одна из 
постоянных читательниц «Красно-
го знамени Севера» Наталья Ива-
новна из Сыктывкара. Она, как и 
многие другие горожане, не соглас-
на с политикой управляющей ком-
пании, обслуживающей дом по ул. 
Карла Маркса, 172. 

Серые схемы? 

– В марте этого года в подъездах 
нашего дома были развешаны объ-
явления о том, что дом передан в 
управление некоей компании ООО 
«Ремонтно-эксплуатационный уча-
сток № 1» вместо ранее действовав-
шей организации ООО «Октябрь-
ская управляющая компания» (ООО 
«ОУК»). Причем без утверждения 
на общем собрании собственников 
жилья, – говорит Наталья Иванов-
на. – Нас это очень удивило, по-
скольку новички даже не включены 
в список управляющих компаний, 
опубликованный на сайте мэрии 
Сыктывкара. Может, это серая схе-
ма увода наших средств в карманы 
определенных лиц? 

Собеседница рассказала: их на-
сторожил тот факт, что директор 
«РЭУ № 1» возглавляет сразу не-
сколько управляющих и обслужива-
ющих организаций, зарегистриро-
ванных по ул. К.Маркса, 162. Однако 
на претензии жильцов заместитель 
руководителя госжилинспекции по 
Сыктывкару Николай Савин отве-
тил: «Указанный дом не находится 
на обслуживании ООО «РЭУ № 1». 
Собрание собственников жилья с 
повесткой дня о замене управляю-
щей организации и выбору ООО 
«РЭУ № 1» вместо ООО «ОУК» не 
проводилось». 

Предположение Натальи Ива-
новны о том, что один человек воз-
главляет сразу несколько предпри-
ятий, также не подтвердилось. К 
слову, это законом и не возбраняет-
ся. 

Странные цифры

Разобравшись с одним проблем-
ным вопросом, Наталья Ивановна 
приступила к другим. По ее мнению, 
«Октябрьская управляющая компа-

ния» в коммунальных счетах за фев-
раль 2012 года незаконно предъяви-
ла к оплате дополнительные объемы 
электроснабжения в местах общего 
пользования. Но больше всего жиль-
цы возмущены тем, что им выстави-
ли огромные счета за холодное водо-
снабжение и водоотведение. 

Путем нехитрых расчетов, жиль-
цы выяснили, что с учетом норм 
объем потребленной холодной воды 
превышает фактическую числен-
ность проживающих в доме в два 
раза! Собственники жилья обрати-
лись в прокуратуру с просьбой про-
верить, законно ли коммунальщики 
начисляют счета на оплату воды.

Содержательный ответ женщи-
на получила из Службы Коми по 
тарифам. Чиновники, учитывая, что 
женщину больше всего беспокоит 
водная тема, включили в ответ та-
блицу с динамикой тарифов МУП 
«Сыктывкарский Водоканал» за 
2011 и 2012 годы, пояснив, что над-
бавки устанавливает администра-
ция города. 

Впрочем, другая группа жиль-
цов злополучного дома, в том числе 
Сергей П., до которого мы смогли 
дозвониться, считает по-другому. 

«Дело не в воде, она сравнительно 
недорогая, а в самой коммуналке и 
тепле, – говорит он. – Вот, к при-
меру, содержание и ремонт обще-
домового имущества, включая лифт, 
мне обходится почти в 1 300 рублей, 
отопление – 1 400 рублей. За воду 
же я плачу 400-500 рублей. Я был в 
администрации города, им ни к чему 
нарушать приказы Службы Коми по 
тарифам и завышать надбавки, там 
все прозрачно».

По словам собеседника газеты, 
еще года два назад бардака в комму-

налке было больше. Сейчас качество 
обслуживания «Октябрьской управ-
ляющей компании» его устраивает. 
Судите сами: минувшей осенью в 
подъездах провели косметический 
ремонт, установили энергосбере-
гающие лампы, а год назад заменили 
четыре лифта, причем за дорогосто-
ящую процедуру с жильцов не взяли 
ни копейки. 

Кот в мешке

Между прочим, цена вопроса – 
миллион двести тысяч рублей. Со-
гласно условиям Фонда реформиро-
вания ЖКХ, жильцы обязаны были 
внести пять процентов собственных 
средств. 

Руководство управляющей ком-
пании нашло другой выход: сдало 
цокольные помещения в аренду, тем 
самым, покрыв расходы на установ-
ку лифтов.

– На фоне жалоб жильцов 
других домов, куда приходили бе-
шеные корректировки, мы очень 
хорошо смотримся! – убежден 
жилец. – Что же касается мусоро-
провода, откуда несет смрадом, так 
я предлагал его вообще заварить. 
Но что тут началось... В позу вста-
ли пенсионеры, которым сложно 
дойти до мусорных баков. С идеей 
пришлось расстаться. Нормально 
наша компания работает. Зачем кот 
в мешке, когда можно со своими до-
говориться? Коней на переправе не 
меняют! 

Елена МУЗЫКАНТ 

прямая речь

Гендиректор ООО «Октябрьская управляющая компания» Евгений Ша-
рапов высказался в комментарии «Красному знамени Севера»: 

– Читательница путает: управляющая компания была и есть у дома 
одна. А вот обслуживающие организации могут меняться. Что касается 
воды, есть приборы учета, а есть реальное количество потребляемого ре-
сурса. Согласно постановлению РФ № 307, полученный общедомовой ресурс 
распределяется на всех. Подводные камни в том, что примерно в 40 квар-
тирах зарегистрировано по одному жильцу, а реально там проживают по 
четыре-пять человек. Воды тратят много, как же прикажете покрывать 
расходы – отсюда и берется повышенный коэффициент. При этом закла-
дывать соседей участковому никто не хочет. Пусть люди сами думают, как 
им удобней: разбираться с соседями или платить за них из своего кармана. 

прямая речь


