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ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО

СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

ЦЕНТРИЗБИРКОМ Кому платить за тепло?
В Правительстве региона по инициативе Общественной 
палаты Челябинской области состоялся круглый стол 
«О договорных отношениях с ресурсоснабжающими 
организациями по предоставлению коммунальных ус-
луг в МКД и основаниях, которые могут привести к пер-
спективе банкротства управляющих организаций». 

Напомним, в ноябре прошло-
го года в Челябинске сменился 
главный поставщик тепла. МУП 
«ЧКТС», заключающее с населе-
нием прямые договоры, заменило 
АО «Уральская теплосетевая ком-
пания». Она заявила о своём на-
мерении осуществлять расчёты с 
населением только через посред-
ников – управляющие компании. 

Однако сами управляющие 
компании такому решению не 
рады. По их мнению, возложен-
ная на них обязанность по сбору 
средств с жителей (в том числе, и 
долгов) многоквартирных домов 
приведёт компании к банкротству. 

Участие в дискуссии приня-
ли представители Министерства 
строительства и инфраструкту-
ры, Администрации Челябин-
ска, Государственной жилищной 
инспекции, Уральской тепло-
сетевой компании, «Фортума», 
производственного объедине-
ния водоснабжения и водоот-
ведения, «Челябэнергосбыта», 
ассоциации «Некоммерческое 
партнерство». Саморегулируе-
мая организация «Объединение 
управляющих многоквартирными 
домами Южного Урала», управ-
ляющих компаний, а также чле-
ны и эксперты Общественной 
палаты Челябинской области. 
Директор филиала «Челябин-
ские тепловые сети» «Уральской 
теплосетевой компании» Игорь 
Рындин объяснил собравшимся 
свою позицию: «Мы действуем 
в рамках закона. По нему по-
ставщиком коммунальных услуг 
являются управляющие компа-
нии. Это прописано в каждом 
договоре, который собственник 
квартиры заключает со своей 
управляющей компанией. Мы – 
ресурсники, предоставляем не 
услугу, а товар. Наша задача – 
довести до стены жилого дома 
теплоноситель нужной темпера-
туры. Далее, этот товар преобра-
зуется в услугу. Её качество – это 
уже ответственность управляю-
щих компаний.  То есть «Ураль-
ская теплосетевая компания» 
не имеет права брать с жильцов 
деньги за услугу, которую не ока-
зывает. Но не все управляющие 
компании хотят выстраивать 
отношения в соответствии с за-
коном, втягивая в это противо-
стояние жителей», – пояснил он.

Многие управляющие компа-
нии в свою очередь настаивают 
на сохранении старой схемы рас-
чётов без посредников, главный 
аргумент – невозможность взы-
скивания долгов с населения.

«Население не платит за теп-
ло в полном объёме, а рассчиты-
ваться с «Уральской теплосетевой 
компанией» управляющие ком-
пании должны будут на сто про-
центов. Долги спишут со статьи 
«Содержание жилого фонда». А 
значит, качество содержания бу-
дет ухудшаться», – считает пред-
седатель правления Ассоциации 
«Некоммерческое партнерство. 
Саморегулируемая организация 
«Объединение управляющих 
многоквартирными домами Юж-
ного Урала» Владимир Кудряшов.

Реплику выступающего 
поддержал директор «Произ-
водственного жилищного ремонт-
но-эксплуатационного управления 

Курчатовского района» Вале-
рий Поликарпов, отметив, что 
другие ресурсоснабжающие ор-
ганизации при тех же законах 
всё-таки нашли возможность со-
хранить прямые договоры. 

В подтверждение слов спи-
кера выступили директор по 
сбытовой деятельности «Челя-
бэнергосбыта» Андрей Святых 
и директор по сбыту производ-
ственного объединения водоснаб-
жения и водоотведения Ольга 
Суховерова. Они отметили, что 
имели негативный опыт работы 
через управляющие компании и 
большие задолженности. Поэто-
му на сегодняшний день считают 
целесообразным работать на 
прямых договорах с физически-
ми лицами, при которых процент 
оплаты намного выше. 

По мнению Игоря Рындина, 
вышесказанное подтверждает 
лишь то, что далеко не все управ-
ляющие компании доносят до ре-
сурсников деньги, полученные от 
населения, в полном объёме. По 
его мнению, это повод бороться 
с недобросовестными управляю-
щими компаниями, а не причина 
отказываться от законной схемы 
работы. Он также пояснил, что 
спорный вопрос о прямых дого-
ворах сейчас находится на рас-
смотрении в Арбитражном суде.

Обсудили участники встречи 
и принятый Государственной Ду-
мой РФ законопроект о прямых 
договорах между собственниками 
помещений в многоквартирных 
домах с ресурсоснабжающими 
организациями. Многих интересо-
вал вопрос – как будет работать 
Уральская теплосетевая компа-
ния, если закон примут? Игорь 
Рындин заверил присутствующих, 
что в таком случае компания пе-
рейдёт на прямые договоры. Но 
до тех пор ресурсоснабжающая 
компания настаивает на догово-
рах через управляющие компа-
нии.

Подвёл итоги встречи предсе-
датель Комиссии Общественной 
палаты Челябинской области по 
градостроительной деятельности 
и жилищно-коммунальным во-
просам Сергей Козлов. «Главное 
– чтобы не пострадали потреби-
тели. Люди в любом случае долж-
ны получать качественную услугу 
и точно знать, кому и за что пла-
тят. Если суд примет решение в 
пользу Уральской теплосетевой 
компании, необходимо детально 
проработать вопрос подготовки 
кадров, которые займутся расчё-
тами и рассылкой квитанций. Это 
очень большой объём работы, 
управляющие компании сегодня 
к нему не готовы. Общественную 
палату Челябинской области это 
не может не волновать. 

Сегодня представители 
Уральской теплосетевой компа-
нии заверили нас, что в случае 
необходимости будет определён 
переходный период и население 
не испытает никаких трудностей 
с получением квитанций. Кроме 
того, ни о какой отмене существу-
ющих договоров речи также не 
идёт. До решения суда прямые 
договоры сохраняют свои силу. 
Люди получают услугу и квитан-
ции за неё, как и прежде», – от-
метил он.
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КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА

(Окончание.  
Начало на 10-й стр.)

Выборы были свободными, от-
метила Элла Памфилова, все кан-
дидаты имели возможность донести 
свою программу до избирателей 
через СМИ, совместные агитацион-
ные мероприятия, личные встречи. 
В ЦИК уверены, что принцип ра-
венства кандидатов соблюдался во 
всяком случае при распределении 
бесплатного эфирного времени и 
места в печатной прессе.

Впрочем, представитель КПРФ в 
ЦИК Евгений Колюшин высказал по 
этому поводу и попросил приобщить 
к протоколу своё особое мнение.

Элла Памфилова не стала от-
вечать на выступление Колюшина, 
процедура принятия протокола 
этого не предусматривает, но по-
обещала позже провести заседание 
и «разобрать по косточкам» все за-
мечания.

Что думают об этом кандидаты, 
узнать не удалось, никто из них не 
пришёл на оглашение результа-
тов выборов. Но возможность вы-
сказаться у них ещё будет: в ЦИК 
планируется встреча с участием 
кандидатов, экспертов, доверенных 
лиц, на которой планируется обсу-
дить ход кампании и применение на 
практике новых процедур.

На одной из них Элла Памфи-
лова остановилась подробно — это 
механизм «мобильный избиратель», 
который позволил проголосовать на 
выборах дополнительно четырём 
миллионам россиян. Примерно 
столько составляет разница между 
теми, кто на прошлых президент-
ских выборах пришёл на участки с 
открепительными удостоверениями, 
и теми, кто воспользовался новой 
процедурой голосования по месту 
фактического нахождения.

Особенно порадовала Цен-
тризбирком небывалая активность 
россиян за рубежом. На 401-м из-
бирательном участке в 145 странах 
мира проголосовали 474 тысячи 616 
человек. «Это самая высокая актив-
ность, начиная с 2000 года», — ска-

зала председатель ЦИК. Это стало 
возможно в том числе благодаря ме-
ханизму «мобильный избиратель». 
При этом Памфилова подчеркнула, 
что явку за рубежом ЦИК не считает 
во избежание двойного учёта изби-
рателей. Показательны и результа-
ты выборов за рубежом: Владимира 
Путина поддержали 85,02 процента 
избирателей, второе место у Павла 
Грудинина — 5,01 процента, на тре-
тьем месте Ксения Собчак — 4,05 
процента, далее идут Владимир 
Жириновский — 1,73 процента, Гри-
горий Явлинский — 1,57 процента, 
Борис Титов — 0,65 процента, Сер-
гей Бабурин — около 0,4 процента 
голосов, Максим Сурайкин — 0,3 
процента голосов.

Высокие цифры явки в России 
и за её пределами не в последнюю 
очередь стали плодом усилий Цен-
тризбиркома, без ложной скром-
ности признала Элла Памфилова. 
Комиссия разместила наглядную 
агитацию на семидесяти тысячах 
рекламных носителей, запустила 
в эфир видеоролики общей про-
должительностью в 84 часа. В 
Интернете были охвачены сорок 
миллионов пользователей, в том 
числе два с половиной миллио-
на — в социальных сетях. К тем, 
кто не смотрит телевизор и не 
пользуется Интернетом, пришли 
члены участковых избиркомов с бу-
клетами, приглашениями, разъясне-
ниями. В итоге лишь один процент 
россиян не знал о президентских 
выборах, сказала Памфилова, 
сославшись на данные ВЦИОМ.

Отдельная тема — наблюдатели 
на выборах. Если в прошлый раз 
наблюдателей могли направить че-
тыре партии и пять кандидатов, то 
сейчас кандидатов было восемь, а 
партий семь. Кроме того, впервые в 
истории российских выборов право 
наблюдения получили обществен-

ные палаты как федеральная, так и 
региональные. Они подготовили бо-
лее 146 тысяч человек. «Если гово-
рить о наблюдателях, которые были 
непосредственно на участках, то 
присутствовали 356 тысяч наблюда-
телей, из них от общественных па-
лат — более 150 тысяч, и ещё плюс 
105 тысяч членов комиссий с пра-
вом совещательного голоса, и почти 
15 тысяч аккредитованных предста-
вителей средств массовой инфор-
мации», — заметила председатель 
ЦИК. По её словам, в среднем на 
каждом участке было пять наблю-
дателей. «На выборах работали 
1.513 иностранных, международных 
наблюдателей из 115 стран, ещё и 
эксперты», — добавила она. Самая 
внушительная миссия была от Бюро 
по демократическим институтам и 
правам человека и Парламентской 
ассамблеи ОБСЕ. Если сравнивать 
с прошлыми выборами, то в 2012 
году за ходом голосования следили 
685 международных наблюдателей 
из 58 стран.

Конфликты на избирательных 
участках 18 марта в большинстве 
случаев были минимизированы. В 
день голосования были только три 
удаления наблюдателей с участков 
в судебном порядке и около двенад-
цати административных штрафов 
наблюдателям и членам избирко-
мов.

«Мы видели в видеороликах, 
как наблюдатели вмешивались в 
работу участковых избирательных 
комиссий. С другой стороны, про-
возглашая максимальную лояль-
ность, доброжелательность, мы 
настраиваем наши комиссии: давай-
те создадим максимально благоже-
лательную обстановку на участках», 
— отметила Памфилова.

Итоги голосования отменили 
только на шестнадцати избира-
тельных участках, в том числе, по 

двум из них — в судебном порядке. 
Кроме того, есть иски об отмене 
результатов выборов ещё на семи 
участках. «К настоящему времени 
самостоятельно территориальны-
ми избирательными комиссиями 
были отменены итоги голосования 
на четырнадцати избирательных 
участках, также в судебном поряд-
ке по инициативе комиссий были 
отменены итоги на двух участках. 
Более того, у нас четыре избира-
тельных комиссии подали сами иски 
о признании недействительными 
итогов голосования ещё на семи из-
бирательных участках», — привела 
данные Памфилова. Это единичные 
случаи и они никак не скажутся на 
общем результате выборов. Для 
сравнения: всего в стране работали 
97 тысяч 723 избирательных участ-
ка.

Большая работа была проде-
лана информационно-справочным 
центром ЦИК, на его телефонный 
номер поступили более четырёх 
миллионов звонков, причём боль-
шую часть из них обработали не 
операторы, а робот, которого в ко-
миссии прозвали «Сашенькой».

Элла Памфилова поблагода-
рила за работу всех своих коллег в 
регионах, это более миллиона чело-
век в участковых, территориальных, 
региональных избирательных ко-
миссиях. Слова благодарности про-
звучали также в адрес кандидатов в 
президенты, их уполномоченных и 
доверенных лиц. «И всем нам, кому 
небезразлична судьба нашей стра-
ны, тем, кто внёс свой душевный, 
сердечный, умственный вклад в то, 
чтобы страна наша развивалась в 
интересах граждан, огромное спа-
сибо», — заключила она.
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Главный день года:                      
официально 

Элла Памфилова: «Выборы Президента 
РФ прошли открыто, конкурентно  

и в соответствии с законом.


