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Долгожданное новоселье
40 южно-сахалинских семей получили ключи 

 от новых квартир.

Эти горожане переезжают из ветхого и аварийного жилья. Два 
3-этажных дома для них строители компании «Сфера» возвели в 
Дальнем и полностью подготовили квартиры к заселению. Оста-
лось только завезти мебель. Когда растает снег, во дворах домов 
установят детские площадки, скамейки, обустроят тротуары. По 
словам мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина, вручавшего 
ключи счастливым новоселам, за три года действия программы 
по переселению горожан из ветхого и аварийного жилья новые 
квартиры получили более 1,5 тысячи семей. В самых ближайших 
планах сдача еще 283 квартир. Это около 12,5 тысячи квадратных 
метров благоустроенного жилья.

Взяли за образец
В Сахалинской области появился первый  

многоквартирный дом образцового содержания.
Этот 5-этажный дом находится в Ново-Александровске, пла-

нировочном районе Южно-Сахалинска. В ноябре прошлого года 
наша газета рассказала о том, как проживающие в нем горожа-
не, создав ТСЖ «Лидер», грамотно распоряжались собранными 
средствами собственников. Они, в частности, заменили системы 
отопления, горячего и 
холодного водоснаб-
жения, водоотведе-
ния, отремонтирова-
ли подъезды. На цере-
монию, посвященную 
присвоению дому по-
четного звания, прие-
хали губернатор обла-
сти Олег Кожемяко, ге-
неральный директор государственной корпорации «Фонд содей-
ствия развитию ЖКХ» Константин Цицин и мэр Южно-Сахалин-
ска Сергей Надсадин. 

Глава региона сообщил, что в качестве поощрения образцово-
му ТСЖ в этом году выделят средства на ремонт фасада дома, 
здесь капитально отремонтируют кровлю. А администрация Юж-
но-Сахалинска проведет благоустройство двора.

Морской огород
В Сахалинской области появится инновационный 

биотехнологический центр аквакультуры.
Вопрос о создании центра обсуждался на рабочем совещании, 

в котором принимали участие заместитель руководителя агент-
ства по рыболовству Российской Федерации Василий Соколов, а 
также представители дальневосточных научных организаций. Его 
задача – восстановление подорванных популяций ценных морских 
биоресурсов, таких как трепанг, гребешок, устрицы, организация 
их товарного производства. Филиалы центра можно расположить 
у побережья Сахалина, на Курилах, в районе острова Монерон. 

Как отметил губернатор области Олег Кожемяко, который вел 
совещание, регион также заинтересован в организации произ-
водства широкого спектра косметических средств и биологиче-
ски активных добавок из морских водорослей и организмов. 

Попалась, рыбка!
Южносахалинец Вячеслав Митрофанов стал победителем  

V областных соревнований «Сахалинский лед-2016». 
Несмотря на неблагоприятный прогноз погоды, в устье реки 

Найбы в день проведения состязаний собралось более 2 тысяч 
рыбаков – любителей подледного лова, а также болельщиков. 
Участие в соревнованиях помимо островитян приняли гости из 

Москвы, Санкт-Петербурга, 
Приморья, Хакасии, Чувашии. 
Впервые среди соискателей 
победы – крымчане. Также 
впервые были созданы усло-
вия для участия в состяза-
нии рыбаков с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Самым возрастным рыбаком 
«Сахалинского льда-2016» 
оказалась 80-летняя южно-
сахалинка Валентина Азарен-
ко, а самым юным – двухлет-
ний Саша Архиповец.

Коллективный рекорд до-
бычи наваги установила ко-
манда из Южно-Сахалинска 
– 21,4 кг.

Поначалу обществен-
ную организацию, как это 
часто бывает, мало кто 
воспринимал всерьез. Се-
годня же отношение к ней 
кардинально изменилось 
– во многом благодаря ис-
полнительному директо-
ру ассоциации Наталье 
КВАШИНОЙ. 

Кредит доверия

Как и у всех остальных 
членов правления АСЖ (а 
сегодня это – 14 энтузиа-
стов), у Натальи Алексан-
дровны есть основное ме-
сто работы. Она – инженер 
в Сахалинском филиале 
ПАО «Ростелеком». Трудит-
ся в этой сфере уже почти  
35 лет. В обязанности Ква-
шиной входит мониторинг 
качества связи в Сахалин-
ской области. А еще она 
член президиума обкома 
профсоюза связистов и про-
фсоюзной организации тоже 
хранит верность практиче-
ски всю жизнь. Человек де-
ятельный, коренная южно-
сахалинка, Наталья Кваши-
на чуть больше года назад 
приняла участие в созда-
нии городской ассоциации 
собственников жилья «Мой 
дом». Подвигла же к этому 
недобросовестность родной 
управляющей компании. 

– Когда я вышла замуж, 
мы с мужем переехали в 
частный дом, – рассказыва-
ет исполнительный дирек-
тор АСЖ. – И 25 лет пробле-
мы ЖКХ как таковой для 
меня просто не существова-
ло. Мы платили за электро-
энергию и потребленную 
воду. Все остальное делали 
сами: будь то ремонт, убор-
ка снега или расчистка тер-
ритории. А потом по ряду 
причин нам пришлось сме-
нить дом на благоустроен-
ную квартиру. Поначалу не 
вникала в жилищно-ком-
мунальную тему. Всегда 
считала, что каждый чело-
век свою работу должен де-
лать хорошо, и думала, что 
раз мы платим деньги ЖЭУ, 
то взамен нам обязаны пре-
доставлять услуги надле-
жащего качества. Видимо, 
сработал кредит доверия. 
Однако скоро я столкну-
лась с профессиональной 
нечистоплотностью управ-
ленцев, что и побудило ме-
ня и других инициатив-
ных жителей нашего дома 
созвать собрание, на кото-
ром в числе других вопро-
сов было решено создать 
совет МКД. Мы многого не 
знали, и большую инфор-
мационную поддержку нам  
оказали в управлении жи-
лищной политики админи-
страции Южно-Сахалинска 
(сегодня это отдел ДГХ), по-
могли провести собрание... 

Возглавить совет соседи 
предложили Наталье Ква-
шиной. Поначалу ей прихо-
дилось очень непросто. Все 
претензии по поводу нека-
чественной работы управ-

ляющая компания прини-
мала в штыки. В поисках 
справедливости предсе-
дателю совета дома часто 
приходилось обращаться в 
различные инстанции. Не-
однократно она наносила 
визиты в правительство 
Сахалинской области, ми-
нистерство энергетики и 
ЖКХ. А в городское управ-
ление жилищной полити-
ки и вовсе ходила как на ра-
боту, благо в «Ростелекоме» 
трудится по сменам. 

В общем, к тому момен-
ту, когда глава города Сер-
гей Надсадин инициировал 
создание в областном цен-
тре ассоциации собствен-
ников жилья, Наталью 
как активную жительни-
цу Южно-Сахалинска уже 

знали многие чиновники. 
Ее даже хотели выдвинуть 
в общественный совет горо-
да, когда тот только форми-
ровался. Но в нем Квашина 
себя не видела: 

– Знала, что там будут рас-
сматриваться вопросы, в 
которых я некомпетентна, 
смысла же в простом при-
сутствии, на мой взгляд, нет.

Кто, если не я?

В стремлении отстоять 
права своего дома Ната-
лья Квашина штудировала 
множество законов, подза-
конных актов.

– Это теперь я понимаю, 
что закон мало знать, нуж-
но еще уметь его приме-
нять, – продолжает моя со-
беседница. – Но все прихо-

дит с опытом. Набирать его 
мне помогала и председа-
тель совета соседнего дома, 
которая уже была неплохо 
подкована в правовых во-
просах. С ней мы и отпра-
вились на первый общего-
родской форум собственни-
ков жилья «Мой дом», кото-
рый проходил в 2014 году. И 
как только потребовались 
кандидаты в правление од-
ноименной ассоциации, я 
первая подняла руку, поду-
мав, а кто, если не я? Когда 
есть желание помогать лю-
дям, членство в ассоциации 
– хорошая возможность для 
его реализации. Прекрас-
но понимала: раз поддерж-
ка в налаживании взаимо-
отношений с управляющей 
организацией требовалась 

мне, она наверняка нужна 
и другим.

Юридический статус на-
ша ассоциация получила в 
конце сентября 2014 года, и 
народ массово начал к нам 
обращаться. За короткий 
срок на АСЖ обрушился 
шквал вопросов – их посту-
пило около полутора ты-
сяч. Основные озвученные 
в них темы (они, кстати, ак-
туальны и сегодня) – это ка-
питальный ремонт, ОДН, 
провайдеры, которые захо-
дят в дома, и, конечно же, 
недобросовестные управ-
ляющие компании, кото-
рые не хотят выполнять 
свои функции. 

На тот момент я просто не 
понимала, какая нагрузка 
на меня ляжет, какой объ-
ем работы предстоит. Ведь 

ответ даже на одну жалобу 
занимает очень много вре-
мени, а когда их сотни… К  
тому же мы ведем и еже-
дневный прием горожан. 
И консультация иногда мо-
жет занять не один час, осо-
бенно если человек впервые 
столкнулся с непростой си-
туацией в области ЖКХ. 
Также мы направляем об-
ращения по заявлению соб-
ственников и в прокура-
туру, и в администрацию  
города. Положительные ре-
зультаты уже есть! Горожа-
не звонят, благодарят, рас-
сказывают, что какой-то 
дом поставили в очередь на 
капремонт, в чьем-то – от-
ремонтировали крышу по-
сле обращения в АСЖ, при-
вели в порядок двор, и та-
ких моментов много. Ино-
гда от усталости руки опу-
скаются. Вот уже, казалось 
бы, все, падаешь с ног, а тут 
звонит человек и говорит: 
«Я сделал, как вы посовето-
вали, и у меня получилось. 
Спасибо!» Ради одного это-
го должна существовать ас-
социация.

За последние полгода 
только Наталья Кваши-
на проконсультировала на 
приеме 57 человек, по теле-
фону – 64, по электронной 
почте – 18, присутствовала 
на общих собраниях в 6 до-
мах. И эта статистика – да-
леко не полная. 

– Несмотря на то что  
АСЖ – общественная орга-
низация, и все мы заступа-
ем в ней на вахту в свобод-
ное время, объем обязанно-
стей у нас очень большой, – 
говорит Наталья Алексан-
дровна. – Помимо работы 
с горожанами, заключаем 
договоры с поставщиками 
услуг. Помещение – спаси-
бо мэру и городским депу-
татам – у нас в безвозмезд-
ной аренде, а вот за ото-
пление, электроэнергию,  
телефон и Интернет нужно 
платить. Как любой орга-
низации, нам необходимо 
заполнять и подавать нало-
говые декларации, отчеты, 
вести бухучет (пришлось 
научиться и этому) и так 
далее. Причем всем этим по 
уставу занимается испол-
нительный директор. 

Тяжело? Тяжело! А бро-
сить? Не могу. И не хочу. Раз 
уж взялась, то должна за-
ниматься. К тому же недав-
но наша АСЖ вступила в 
межрегиональную ассоциа-
цию «Национальная инфра-
структура России». Более 
того, мы являемся одним 
из ее учредителей, и избра-
ны в состав правления. На-
деемся, что с помощью этой 
организации у нас появит-
ся возможность обозначать 
насущные проблемы южно-
сахалинцев и вносить пред-
ложения по их решению за-
конодателям на государ-
ственном уровне. 

До того как Наталья Ква-
шина стала исполнитель-
ным директором в АСЖ, 
она мечтала создать сайт 
своего многоквартирного 
дома. И сделала это! Теперь 
вынашивает идею о соб-
ственном сайте для ассоци-
ации (в дополнение к стра-
ничке на ЮСАХ.РФ), чтобы 
размещать на нем как мож-
но больше полезной для го-
рожан информации в обла-
сти ЖКХ. 

Лариса РУСАЯ

СОБЫТИЯ

Согласно постановлению мэра города исполнительный директор ас-
социации собственников жилья Наталья Квашина в конце прошлого года 
была включена в состав консультативного совета по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства при администрации Южно-Сахалинска.

Сегодня представители АСЖ также входят в состав комиссии департа-
мента городского хозяйства по вопросам сферы жилищно-коммуналь-
ного комплекса, являются членами комиссии Фонда капитального ре-
монта Сахалинской области по отбору подрядных организаций для про-
ведения капитальных ремонтов многоквартирных домов, принимают 
участие в плановых проверках управляющих организаций, которые про-
водятся в рамках муниципального контроля.

Все члены правления, включая исполнительного директора, трудятся 
в АСЖ на безвозмездной основе.

Второй год на страже интересов южносахалинцев стоит ассоциация 
собственников жилья (АСЖ) «Мой дом». 

ОДНА ЗА ВСЕХ


