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Только грант…

Некоммерческая орга-
низация «Ассоциация соб-
ственников жилья «Мой 
дом» была создана в конце  
2014 года. Муниципалитет 
выделил ей в безвозмезд-
ное пользование помеще-
ние на ул. Курильской, 41, 
кое-какую оргтехнику и 
мебель. И ассоциация за-
работала в полную силу, 
максимально выполняя те  
задачи, ради которых она 
создавалась. Население 
Южно-Сахалинска нача-
ло массово обращаться в 
АСЖ по всем вопросам и 
проблемам, возникающим 
в жилищно-коммунальном  
хозяйстве города. Люди ста-
ли получать реальную по-
мощь: в виде консультации 
(а иногда бывает достаточ-
но и ее, чтобы вопрос сдви-
нулся с мертвой точки), в 
виде организации собраний 
собственников жилья, в соз-
дании советов многоквар-
тирных домов, в содействии 
в проведении ремонта обще-
домового имущества и так 
далее. В ассоциацию тогда 
едва ли не одномоментно 
вошли представители поч-
ти 300 МКД. 

За три с небольшим года 
работы в «Мой дом» посту-
пило около 400 обращений. 
Ни одно из них не осталось 
без ответа. 

Горожане, и не только 
они, по-прежнему продол-
жают получать здесь по-
мощь. Вот только существо-
вание самой организации 
– такой полезной и нужной 
огромному количеству лю-
дей – с каждым годом ста-
новится все проблематич-
нее. Во главе угла – финан-
совый вопрос. Зарабаты-
вать на консультациях или 
других услугах, которые ас-
социация оказывает горо-
жанам, здесь не считают 
возможным по той причи-
не, что при создании «Мо-
его дома» населению обе-
щали делать это бесплат-
но. Да и сами члены прав-
ления продолжают свою 
общественно полезную де-
ятельность все так же на 
безвозмездной основе. Дру-
гой вопрос, что проведение 
тех же семинаров, темати-
ческих круглых столов тре-
бует финансовых затрат. В 
первую очередь, на аренду 
подходящего помещения, 
ведь такие мероприятия 
собирают внушительное 
количество слушателей –  

иногда до полутора сотен 
человек. Деньги нужны и на 
методический, так называе-
мый раздаточный, матери-
ал, рассчитанный на инди-
видуальное пользование. 

Единственный способ  
получить средства на по-
добную деятельность – 
участие в грантовых кон-
курсах. Хотя этот источ-
ник доходов, на мой взгляд,  
ненадежный, потому как 
нестабильный. Тем не ме-
нее проведение ряда семи-
наров для южно-сахалин-
ских собственников жилья 
стало возможным как раз 
благодаря муниципально-
му гранту, который ассоци-
ация выиграла в конкурсе 
социальных проектов «Мы 
и наш город». 

Многозначительные 
нюансы

Первоочередной задачей 
семинаров стало информи-
рование слушателей о том, 
как советам МКД повы-
сить компетентность в во-
просах управления дома-
ми. Собственникам также 
рассказали об изменениях 
в жилищно-коммунальном 
законодательстве, помог-
ли разобраться в правовых 
коллизиях. Еще представи-
телей советов МКД просве-
тили в вопросах лицензиро-
вания управляющих ком-
паний, сообщили им об из-
менениях системы оплаты 
за жилищно-коммуналь-
ные услуги. Шла речь и о 
вводе в действие государ-
ственной информационной 
системы жилищно-комму-
нального хозяйства (ГИС 
ЖКХ). Напомню, работать 
она начала с 1 июля 2017 го-
да, но преимущественно в 
тестовом режиме. Поэтому, 
видимо, и ответственность 
за непредставление сведе-
ний, в частности для управ-
ляющих компаний, введена 
не была. Отсюда и низкая 
их активность в размеще-
нии информации. Правда, 
ситуация может изменить-
ся, ведь такая ответствен-
ность по закону возникла с 
1 января 2018 года. И все же, 
для того чтобы ГИС ЖКХ 
бесперебойно заработала в 
штатном режиме, потребу-
ется еще какое-то количе-
ство времени… 

Обсудили в ходе семина-
ров и нюансы законодатель-
ства в части создания и ком-
петенции совета МКД, прав 
и обязанностей его предсе-

дателя, а также нововведе-
ний в проведении общих со-
браний собственников жи-
лья. Ну а в завершение меро-
приятий все, кто пожелал, 
прошли тест на предмет 
усвоения полученных зна-
ний. Ассоциация и в даль-
нейшем планирует органи-
зовывать и проводить обу-
чающие семинары. Правда, 
с каждым разом ее коман-
де становится все труднее 
придумывать интересную 
тему для результативного 
участия в грантовых кон-
курсах. Ведь поскольку кон-
курс – мероприятие состяза-
тельное, то, чем заманчивее 
выглядит идея, тем больше 
у нее шансов для реализа-
ции с помощью гранта. Вот 
только интересностей в про-
блематичной со всех сторон 
сфере нет. Поэтому в случае 
с АСЖ при определении ис-
точника финансирования, 
думаю, стоит все же учи-
тывать не интересность, а 
актуальность идеи. Сейчас 
же ситуация такова, что в 
погоне за очередным гран-
том ассоциация пытается 
найти удачную тему для 
конкурса, рискуя при этом 
сбиться с курса и превра-
титься в еще одну забюро-
кратизированную структу-
ру с каким-то количеством 
грантовых денег, но с мини-
мальным КПД. 

Безальтернативная 
альтернатива

Но вернемся к основной 
повестке дня: повышению 
компетентности советов 
МКД. Информация, прозву-
чавшая в процессе семина-
ров, несомненно, важная и 
нужная. Но есть здесь од-
но существенное но. И свя-
зано оно с тем, что все ча-
ще напрашивается вопрос 
о целесообразности суще-
ствования самих советов. 
Большинство из них, как 
продемонстрировала прак-
тика, оказались нежизне-
способными. Серьезные об-
щедомовые вопросы, такие 
как ремонт дома или сме-
на управляющей организа-
ции, решать они не могут в 
силу ограниченной компе-
тенции, а проводить каж-
дый раз общий сбор – дело 
весьма проблематичное. 
Есть, например, такие до-
ма, где треть (а то и больше) 
квартир сдается. А один из 
основных минусов и состо-
ит в том, что круг вопросов, 
решение которых входит в 

компетенцию совета МКД, 
существенно ограничен. 
Однако и его расширение 
несет определенные риски, 
связанные с тем, что важ-
ные для всех жильцов дома 
решения будут принимать-
ся группой из нескольких 
человек. Опять минус! Поэ-
тому некоторыми деятеля-
ми сегодня предлагается в 
качестве альтернативы со-
вету дома… общее собрание 
собственников. То есть сна-
чала население на законо-
дательном уровне обязыва-
ют создавать советы МКД, 
а когда появляется пони-
мание того, что в большин-
стве случаев такая форма 
работы себя не оправдыва-
ет, то поступают вышеоз-
вученные предложения об 
альтернативе, то есть мы 
возвращаемся к тому, с чего 
начали: с общедомового со-
брания. Тупик, однако, по-
лучается.

Некоторые эксперты вы-
ступают за то, что необхо-
димо оставить совет дома 
и при этом дополнить за-
конодательство возможно-
стью проведения общих со-
браний в форме конферен-
ции. Это позволило бы при-
нимать решения составом 
выбранных делегатов – тех 
собственников, у которых 
есть на это время и жела-
ние. Но и здесь имеется мас-
са нюансов, говорящих не в 
пользу таких конференций. 
К примеру, огромное коли-
чество времени на их орга-
низацию и проведение. Мо-
гут возникнуть и разногла-
сия между соседями при 
выборе делегатов: кто-то 
доверяет одному челове-
ку, кто-то другому… И так 
далее. В общем, если рас-
сматривать предложение 
с практической точки зре-
ния, то и оно обречено на 
провал. 

В каждом действии долж-
на быть определенная целе-
сообразность. В ситуации с 
передачей полномочий по 
распоряжению МКД соб-
ственникам жилья такой 
целесообразности нет. Это 
показала практика. Так, мо-
жет, стоит вернуться к опы-
ту прошлых лет и передать 
управление многоквартир-
ными домами единой орга-
низации, имеющей статус 
государственного учрежде-
ния, как, например, это уже 
сделали в Москве? 

 
Лариса  

ВЛАДИМИРОВА

Ждем сильнейших
В Южно-Сахалинске пройдет  

заключительный этап подготовки к зимней Олимпиаде 
сборной России по сноуборду. 

Восемь членов команды прибудут в островную столицу  
1 февраля. Базой для их финальных тренировок и акклимати-
зации перед Играми-2018 станет спортивно-туристический ком-
плекс «Горный воздух». 

– В Южно-Сахалинске 
созданы, пожалуй, лучшие 
условия для подготовки к 
Олимпиаде сноубордистов 
высокого уровня, – отметил 
президент Федерации горно-
лыжного спорта и сноубор-
да России Леонид Мельни-
ков. – Да и климат зимой во 
многом схож с олимпийским 
Пхенчханом. 

Для тренировок российских спортсменов планируют создать 
трассу, подобную олимпийской. Ее подготовкой займутся спе-
циалисты сборной, которые прибудут в Южно-Сахалинск на 
этой неделе.

Век – впереди
Участник Великой Отечественной войны,  

старейший почетный гражданин Южно-Сахалинска  
Людмила Андреевна Левочкина отметила 99-летие.

Чтобы поздравить именинницу, в гости к ней приехал мэр 
Сергей Надсадин. 

– Дорогая наша Людмила Андреевна! Вы – прекрасный чело-
век, женщина необыкновенной 
закалки и стойкости, – сказал 
он. – Вы внесли неоценимый 
вклад в развитие Южно-Саха-
линска, ковали славу островно-
го региона. Низкий вам поклон 
за все, что вы сделали для нас, 
за жизнелюбие и оптимизм!

Людмила Андреевна Левоч-
кина прошла боевой путь от 
Москвы до Берлина, была тя-
жело ранена, но осталась в строю и расписалась на стене рейх-
стага. Демобилизовалась в звании капитана медицинской служ-
бы. Награждена орденами Красной Звезды и Отечественной  
войны, многими медалями. Она воспитала четверых детей. У нее 
семеро внуков и трое правнуков.

Новый год навсегда
В Южно-Сахалинске подведены итоги  

XV выставки-конкурса «Ретроелка-2018».
Эту интереснейшую выставку ежегодно проводит Сахалин-

ский областной краеведческий музей. За 15 лет в ней приня-
ли участие 513 семей, экспонировалось более 5 тысяч елочных 
игрушек, украшений и новогодних открыток. В этом году 62 се-
мьи передали более 300 елочных игрушек и украшений, выпу-
щенных до 1980 года, 49 ретрофотографий у новогодней елки, 
а также самодельные игрушки и открытки. В номинации «Самая 
старинная новогодняя игрушка» победила игрушка с красной 

звездой, выпущенная в 
конце 1930-х – начале 
1940-х годов. Ее пред-
ставила Татьяна Колмык. 
В номинации «Самая не-
обычная новогодняя 
игрушка» приз достал-
ся Маргарите Ким, ко-
торая принесла картон-
ную елочную игрушку  
1940-1950-х годов.

Лед «Космоса» 
В городском парке культуры и отдыха  

им. Ю.  Гагарина открылся каток.
Это самый крупный в Южно-Сахалинске муниципальный ка-

ток на открытом воздухе – около 5 тысяч кв. метров льда, зали-
того на стадионе «Космос» с использованием современной спе-
циализированной техники. Вход на каток со своим инвентарем 
бесплатный. Спортивный праздник, состоявшийся по случаю 
официального начала работы ледовой площадки, собрал свы-
ше 500 южносахалинцев. Он вошел в число мероприятий, объе-
динивших города России 
в рамках зимнего фести-
валя городской среды 
«Выходи гулять». Гостей 
праздника приветствова-
ли губернатор Сахалин-
ской области Олег Ко-
жемяко и мэр Южно-Са-
халинска Сергей Надса-
дин. Всего на территории 
города открыты более  
10 ледовых площадок.

СОБЫТИЯ ПРАВА С ОБЯЗАННОСТЯМИ

Повышение компетентности советов МКД стало главной темой ряда семинаров, 
проведенных в Южно-Сахалинске ассоциацией собственников жилья «Мой дом».


