Картина дня
все, погиб… А он, только чуть остудив
трактор под струями воды, раз за разом
шел в атаку против обезумевшей огненной стихии. В конце концов, выехав в
очередной раз из пекла, потерял сознание. Еле откачали отважного парня, между прочим, отца двоих детей. Супруга и
дочери Элина с Эльвирой могут по праву
гордиться героизмом близкого человека.
Всего же на месте пожара работало около десятка единиц техники.
Местная администрация среагировала сразу, приступила к разработке мер
помощи попавшим в беду. Работники администрации сами принимали непосредственное участие в тушении пожара.
Сразу же состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Руководством района были приняты все меры
по поддержке пострадавших: выделили
пункт временного размещения, организовали питание. Охваченная пожаром
территория уже расчищена, вывезен мусор.
— Мы определили для себя ряд дальнейших задач по организации восстановительных работ. Принято решение о выделении земельных участков. Состоялось совещание с участием руководителей предприятий, что находятся на территории города и района. Все они будут
принимать непосредственное участие в
строительстве домов. Для оказания материальной поддержки и сбора денежных средств объявлена благотворитель-
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— Мы недавно газ провели, кредит
взяли — как же нам быть теперь? — у пожилой женщины наворачиваются слезы.
— А мы построили баню. Три раза
всего успели протопить ее, — мать пятерых детей, бывшая доярка Хакима-апай
Хуснуллина тоже места не находит от переживаний.
Среди погорельцев есть и молодые
семьи, и пожилые люди. Пожар тушили
всем миром.
— Поселок Уральск к Уразово ближе,
чем Учалы, поэтому первыми через пятнадцать минут на место пожара прибыла
пожарная автоцистерна агрофирмы
«Байрамгул». А уже сразу за ними на место пожара без замедления подъехали и
наши автомобили, — прокомментировал
ситуацию начальник Учалинского гарнизона ГУ ОФПС-25 подполковник Олег Рифель.
«Про Руслана обязательно напишите
— настоящий герой. К награде его представить следует. Если бы не он, полдеревни сгорело бы точно», — уразовцы
указывают на молодого мужчину. Руслану Губайдуллину 31 год, работает в золотодобывающей компании, на своем
грейдере одним из первых бросился локализовывать очаг распространения беды — сгребал в кучи пылающее дерево,
чтобы огонь не перекинулся на соседние
дома. Иногда уразовцы среди огня и дыма теряли Руслана из виду, думали —

ная акция. Начался сбор одежды, посуды, бытовой техники. Детям школьного
возраста предоставим бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря, детей дошкольного возраста обеспечим восстановительным лечением в детском санатории, — прокомментировал
ситуацию глава администрации Учалинского района Азат Зиганшин.
Уразовцы благодарны и руководству
ОАО «Учалинский ГОК», и лично генеральному директору Ильясу Абдрахманову за деятельное участие. Как всегда,
горняки одними из первых пришли на помощь землякам.
А в понедельник в Учалинский район
прибыл Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Раиль Сарбаев.
— Я прилетел к вам по поручению нашего Президента Муртазы Губайдулловича. Хотим сказать, что мы с вами. Никто не останется один на один со своей
бедой. Республика поможет, средства
выделим, — Раиль Салихович отметил,
что данный вопрос он будет держать под
особым контролем. И пообещал — через
месяц снова приедет, чтобы проконтролировать, что за это время конкретно
сделано в помощь уразовцам.
— Если честно, мы даже не ожидали,
что откликнется вся республика, да еще
так быстро. Спасибо Муртазе Губайдулловичу и Раилю Салиховичу за участие,
— отметили погорельцы на прощание.

АЛЬМА-МАТЕР

БГУ собирает друзей
В главном вузе республики состоялся грандиозный праздник
для абитуриентов, их родителей, студентов и выпускников
Алия ЮЛАНОВА

К кряшенам себя относят более 15 процентов бакалинцев
Алексей ШИЛЬНИКОВ
Представители более 20 национальностей проживают сегодня на территории
Бакалинского района. Здесь созданы и
успешно функционируют районные отделения курултая башкир, собора русских,
исполкома татар, канаша чувашей и республиканский национально-культурный
Центр кряшен Башкортостана. Но если о
большинстве национальностей жители
страны, и в частности нашей республики,
имеют более-менее четкое представление, то о том, кто такие кряшены, знают
не все. Хотя многовековая история этого
народа весьма интересна, а в чем-то и
драматична.
КРЯШЕНЫ (самоназвание керэшен) — это
самобытный тюркский этнос, имеющий собственный язык, орфографию, культуру и историю, исповедующий православие и компактно
проживающий на территории Башкортостана,
Татарстана, Удмуртии, а также в Оренбургской, Челябинской и Кировской областях. До
сих пор точно неизвестно, когда зародилась
эта этноконфессиональная группа: по одним
данным, кряшены стали появляться при Иване
Грозном (жестокий царь когда добровольно, а
когда и принудительно обращал в православие мусульманское и языческое население),
по другим — существовали еще в VI веке нашей эры.
Всего народность подразделяется на семь
этнографических разновидностей: малькеевская, чистопольская, западнопредкамская,
елабужская, мензелинская, бакалинская и нагайбакская. Согласно данным переписи населения 1926 года, где кряшены выступили как
самостоятельный этнос, их насчитывалось
около 300 тысяч человек, они были представлены в Народном комиссариате национальностей, у них имелись национальный театр,
учебные заведения и газеты. Однако вскоре
все изменилось: во второй половине 20-х годов само понятие «кряшены» ликвидировали в
приказном порядке и присоединили их к татарам. Таким образом, как официально признаваемый этнос и юридически утвержденный
субъект истории они перестали существовать.
Восстановить справедливость удалось лишь

Выступление фольклорного коллектива «Сэнекей» — это всегда праздник.

несколько лет назад — благодаря личной поддержке Президента РБ М. Г. Рахимова, настойчивости РНКЦ кряшен Башкортостана и
Института этнологии и антропологии Российской Академии наук при проведении переписи
2002 года кряшены были включены в список
народов и национальностей России.
По словам председателя РНКЦ кряшен
Башкортостана Г. Маркова, сегодня к данному
этносу себя относят 4,5 процента жителей нашей республики, в том числе более 15 процентов жителей Бакалинского района.
— Радует, что в последние годы народ все
больше интересуется прошлым, — говорит
Геннадий Павлович. — Интерес к своей истории проявляют и совсем молодые люди. Как
результат в сентябре нынешнего года мы планируем провести форум кряшенской молодежи. Опыт организации подобных мероприятий
у нас уже есть — за последние несколько лет
на бакалинской земле прошли межрегиональный фестиваль национальных культурных центров кряшен, в котором приняли участие фольк-

лорные коллективы Башкортостана, а также
Удмуртии, Татарстана, Челябинской области,
состоялся республиканский семинар-практикум руководителей кряшенских самодеятельных коллективов. Кроме того, мы ежегодно организовываем празднование Петрова дня, а
после уборочной — «Осенние посиделки».
В настоящее время кряшены проживают в
11 населенных пунктах Бакалинского района.
И в каждом действуют кряшенские фольклорные коллективы. Один из них — фольклорный
коллектив «Сэнекей» Умировского сельского
Дома культуры — носит звание «Народный». В
данных населенных пунктах действуют музеи и
музейные уголки, достойное место в которых
занимают экспонаты, представляющие самобытную культуру, быт, обряды, обычаи и традиции этноса. Вот так, по крупицам, здесь
восстанавливают и бережно хранят многовековую историю народа, имя которому — кряшены.
Бакалинский район.

отмахиваются управляющие и обслуживающие компании
Галина ТРЯСКИНА
День открытых дверей был полон сюрпризов для абитуриентов.

— Что ждет тех, кто в этом году поступает в БГУ? Планируется
ли открытие новых специальностей?
— Да, это культурология, химические
технологии, бизнес-информатика и некоторые другие. Особое внимание будет
уделено гуманитарным направлениям,
по которым в последние годы идет сокращение бюджетных мест. При этом по
физико-математическим направлениям
их количество только увеличивается. Зачисление по-прежнему производится по
результатам единого государственного
экзамена. Кроме того, у нас развивается
олимпиадное движение. В этом году при
приеме мы учитываем результаты олимпиад по физике, математике и химии.
Так мы рассчитываем увидеть в числе
наших студентов самых талантливых ребят.
— Вы возглавили университет не
так давно. Будут ли какие-то серьезные изменения в приоритетах развития вуза?
— Наша основная задача на сегодня
— создать на базе БГУ национальный исследовательский университет. Это требует подготовленной материальной базы, наличия исследовательских лабораторий и серьезных достижений в области
науки. Все это в университете есть, но
должно стать более ощутимым. Среди
тех научных направлений, которые мы
намерены развивать, — биология, нанотехнологии, экономика. Ежегодно увеличивается количество аспирантов, сейчас
их 527. Наукой необходимо заниматься,
уже будучи студентом. Образование через науку — принцип обучения в самых

крупных зарубежных университетах —
мы будем пропагандировать и у нас.
— Подготовка квалифицированных специалистов предполагает и хорошие условия для учебы…
— Да, есть у нас и задачи чисто материального характера. Планируем построить новый библиотечно-информационный комплекс с возможностью доступа в электронные библиотеки университетов других стран, создать институт дополнительного образования, где будет
вестись переподготовка специалистов.
Последнее общежитие университета было построено в 1973 году. Поэтому уже в
течение двух ближайших лет будет возведено новое, его проект разработан. В
нем будут жить аспиранты, наши и зарубежные студенты. Это особенно актуально в связи с тем, что мы планируем развивать студенческий и преподавательский обмен.
— По каким направлениям будет
развиваться международное сотрудничество?
— Недавно мы заключили соглашение
со Cтамбульским университетом, которое предусматривает обмен в области
гуманитарных наук — истории, филологии, изучении языков. С университетом
Шеньяна (КНР) будем взаимодействовать в области нефтехимии. Планируем
активно развивать связи с университетами Германии, есть большие перспективы
для обмена студентами и преподавателями с учебными заведениями Англии и
США. Новым требованием для наших выпускников и студентов станет хорошее
знание языков. Таково веление времени.

Дама едет на Север
Успех в работе обеспечивается непрерывным обучением
В наше прагматичное время выпускники школ, выбирая тот или иной вуз,
ориентируются не только на привлекательность облюбованной профессии, но и на ее востребованность на
рынке труда. В этом отношении студентам Уфимского государственного
нефтяного технического университета голову ломать практически не приходится.
ОБРАЗОВАННЫЙ более чем 60 лет
назад, УГНТУ исправно поставляет высококлассных специалистов в самые разные регионы страны, а молодежь российских регионов, в свою очередь, выбирает для получения качественных знаний
уфимский вуз. Например, на сегодняшний день азы нефтедобывающей науки
здесь постигают 4,5 тысячи студентов,
не являющихся жителями республики.
Как говорит ректор университета Айрат
Мингазович Шаммазов, анологов вузам,
подобным Российскому государственному университету нефти и газа имени
И. М. Губкина, Ухтинскому индустриальному институту и Уфимскому нефтяному
университету, на Западе не существует,
так как только в этих вузах образовательный процесс охватывает в целом весь
спектр проблем, связанных с нефтью и
газом.
Возможно, потому выпускники уфимского вуза столь успешны в поисках ра-

Мы помним о корнях

От граждан, как от мух,

ЖИЗНЬ СТУДЕНЧЕСКАЯ

Елена ШАРОВА

БУКЕТ НАЦИЙ

ТАК И ЖИВЁМ

Фото Ильдара БИККУЗИНА.

Руководство университета решило
отойти от традиционной формы проведения Дня открытых дверей. Динамичное мероприятие позволило вчерашним школьникам познакомиться
сразу со всеми факультетами, получить ответы на интересующие их вопросы из уст самих деканов.
МНОГО ИНТЕРЕСНОГО и неожиданного преподнес своеобразный «Студенческий Арбат». Каждый из пришедших
мог угоститься сладкой ватой и шоколадом, принять участие в гонках настольных электронных машинок. В празднике
принял участие заместитель Премьерминистра Правительства РБ, министр
культуры и национальной политики
И. Г. Илишев, который и произвел символичное вбрасывание, открывающее
турнир по настольному хоккею.
Гости оценили и творческие способности студентов БашГУ, которые станцевали брейк-данс и тектоник, продемонстрировали мастерское владение футбольным мячом и хоккейной клюшкой.
Работали фотовыставка, посвященная
студенческой жизни, художник-шаржист,
мобильная фотостудия. Абитуриенты
приняли участие в лотерее. Главный
приз — путевку на Черное море — из рук
ректора получила выпускница уфимской
школы № 130 Анастасия Гамаль, мечтающая поступить на специальность «Связи с общественностью» факультета философии и социологии.
Для журналистов республиканских и
федеральных СМИ был организован ректорский прием. Новый ректор вуза профессор Ахат Газизьянович Мустафин ответил на массу вопросов. Часть ответов
мы предлагаем вниманию читателей.
— Праздник «БГУ собирает друзей» положил начало новым традициям?
— Не можем же мы все время использовать старые методы — сидеть в президиуме и призывать абитуриентов поступать учиться не куда-нибудь, а именно к
нам. Мы хотели показать БГУ с другой
стороны. Сегодня университет — это динамично развивающееся учреждение,
здесь учатся и работают креативные,
творческие молодые люди. Поэтому наша цель — поднять имидж вуза. Да, в настоящее время существует большая конкуренция между вузами, борьба за выпускников школ. Безусловно, необходимое
количество студентов мы наберем, ведь
университет по-прежнему остается престижным учебным заведением. К тому
же классическое образование во всем
мире считается лучшим.
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Фото Виталия РЫБАКОВА.

Всем миром против беды
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боты. Руководством УГНТУ заключено
около 60 договоров о сотрудничестве с
ведущими нефтегазодобывающими организациями страны. На днях к ним прибавилось соглашение, подписанное ректором вуза и генеральным директором
ООО «Газпром добыча Ямбург» Олегом
Петровичем Андреевым. «Газпром добыча Ямбург» — одна из крупнейших газодобывающих компаний России, активно
растущих и развивающихся. «Не секрет,
что старые месторождения истощаются,
— отметил Олег Петрович, — компания
должна двигаться на север, что, конечно,
предполагает более суровые условия работы — в болотистой местности. А значит, необходимо применение новых технологий, новых способов связи. Нужны
свежие знания и высококлассные специалисты, умеющие эти знания с толком
применять. Нужны мобильные, инициативные, креативные работники, которых
с таким успехом воспитывает и обучает
ваш вуз».
Собравшихся в зале студентов, специалистов и выпускников, в свою очередь, интересовали самые разные проблемы: возможность заочного обучения в
аспирантуре, сохранение рабочего места в случае призыва в армию, условия
карьерного роста, мнение генерального
директора относительно бакалавриата и
магистратуры.
«Сейчас многое зависит от самого
студента, — подчеркнул Айрат Мингазо-

вич, — старайтесь заявить о себе с первого же курса, показать себя активным,
работоспособным, готовым к самообучению будущим специалистом. Не ждите
до защиты диплома, когда кто-то придет
и выберет вас. Пусть мир знает вас уже
сейчас!»
Как это, например, сделала выпускница вуза Дарья Вяткина, специалист по
разработке и эксплуатации нефтяных и
газовых месторождений и потомственный нефтяник. Дашу уже ждут в ООО
«Ямбург», зная ее как инициативного и
толкового работника: она зарекомендовала себя наилучшим образом еще во
время летней и преддипломной практики. Впрочем и практиканты проходят не
менее строгий отбор, чем будущие работники. Работодатели тщательно изучают их документы: желательно, чтобы
средний балл был не ниже 4. Думается,
Даша с успехом применит знания, полученные в родном вузе.

***

Президент компании ОАО «АНК»
«Башнефть» Виктор Геннадьевич Хорошавцев и ректор Айрат Мингазович
Шаммазов возобновили дружеские связи, уходящие корнями в становление и
развитие нефтяной промышленности
республики: 7 июня был заключен комплексный договор о сотрудничестве между компанией и УГНТУ.

Обращения жителей на низкое качество работ по статье «Содержание и ремонт» обоснованны. Такое утверждение прозвучало на
заседании коллегии Государственной жилищной инспекции РБ,
рассмотревшей результаты инспекционных проверок работы органов местного самоуправления, управляющих, обслуживающих
организаций, ТСЖ, жилищных кооперативов с обращениями граждан по поводу тарифов и качества коммунальных услуг, проведенных по поручению Премьер-министра Правительства республики Р. С. Сарбаева.

Управляющей
компании — «неуд»
С января по май 2010 года в
инспекцию поступило 1410 обращений — на 80 процентов больше, чем за аналогичный период
2009 года. Среди поставленных
вопросов неудовлетворительная
работа управляющих компаний и
неудовлетворительное техническое состояние многоквартирных
домов (879), нарушения при предоставлении коммунальных услуг
(190), начисление платы за услуги
ЖКХ (174), качество проведенного капитального ремонта (36) и
другие.
Главный государственный жилищный инспектор республики
И. Г. Замалетдинов привел массу
фактов нарушений, выявленных в
ходе проверок. Вот только некоторые из них, которые можно отнести к разряду вопиющих. В Госжилинспекцию РБ поступило коллективное обращение жителей
дома по улице Нехаева, 66 в Уфе,
которые до этого неоднократно
обращались в ЖЭУ № 14, УЖХ администраций Ленинского района
и города, Министерство ЖКХ. При
проверке были выявлены серьезные дефекты дома: разрушение
фундамента, неисправность кровли, стропильной системы, разрушение несущих конструкций дома. На запрос в администрацию
Ленинского района инспекция получила ответ: дом признан аварийным и включен в программу
сноса в 2007 — 2015 годах. В то
же время в ответе жителям было
сказано, что дом не аварийный и
сносу не подлежит. По итогам
проверки выдано предписание,
которое находится на контроле.
Граждане, проживающие в новом доме по улице Комарова, 35 в
Туймазах, жаловались на отсутствие газа в течение двух лет после
сдачи дома. Неоднократные обращения в ТСЖ «Монолит» результата не дали. При проверке
факты подтвердились, дело было
направлено в прокуратуру республики. После прокурорского
реагирования газ в дом был подан.
ТСЖ «Уфа-Сити» неоднократно, и также безрезультатно, обращалось в администрацию города
из-за зловонного запаха, распространяющегося от канализационного коллектора. Жители дома по
улице Карла Маркса, 48/1 мучаются из-за этой проблемы восемь
лет. Инспекция адресовала в администрацию города письмо с
предложением перенести фановую трубу от камеры гашения коллектора городской канализации в
соответствии с действующими
нормами. В ответе говорилось,
что ТСЖ находится на самообслуживании и данные работы должны
проводиться за счет средств собственников. Таким образом адми-

нистрация города ушла от решения острой проблемы, переложив
затраты и согласование работ на
собственников помещений.
Жительница дома по улице Энтузиастов, 6 в Уфе описала в обращении критическую ситуацию:
из-за поврежденной кровли была
также нарушена электропроводка. Многократные обращения в
ЖЭУ № 53 на протяжении двух лет
результатов не дали, при этом
представители обслуживающей
организации заявили женщине,
что она может обращаться куда
угодно и никакая инспекция им
нечего не сделает. После проверки выданы предписания на устранение нарушений. Из администрации района получен ответ: виновные наказаны, ремонт кровли
запланирован на апрель-май 2010
года.

Тарифы — высокие,
качество услуг —
низкое
Рост числа обращений во многом вызван резким повышением
тарифов на услуги ЖКХ в начале
года, при этом их качество остается низким. В коллективных обращениях за подписью десятков
жителей ставится вопрос: за что
платим и куда ушли собранные
деньги. Органы местной власти,
управляющие и обслуживающие
организации зачастую не реагируют на обращения жителей. Не
получая ответа на вопросы, жители вынуждены обращаться в контролирующие органы. Меры по
устранению нарушений принимаются только после вмешательства
Госжилинспекции и других органов исполнительной власти.
Госжилинспекцией проведено
145 углубленных проверок по поступившим от граждан обращениям в городах Агидели, Нефтекамске, Салавате, Сибае, Стерлитамаке, Уфе и в Уфимском районе.
Выявлены факты подлога при
оформлении протоколов общих
собраний собственников помещений многоквартирных домов в
Уфе, Сибае и селе Михайловка
Уфимского района. Информация
направлена для прокурорского
реагирования.
Часто не выполняется требование о предоставлении управляющими компаниями отчета за прошедший год, а в случае проведения собраний жители не получают
полной, объективной информации. Собственникам домов без
согласования с ними навязываются дополнительные услуги, такие
как установка наружной рекламы,
кабельное телевидение, радиоточки, добровольное страхование
имущества.
В ходе инспекционных проверок выявлены факты низкого качества работ по содержанию до-

мов, завышения их объемов, нецелевого использования денежных средств. В Стерлитамаке,
Уфе, Сибае и других местах зафиксированы значительные нарушения требований по содержанию
домов, площади завышены в несколько раз по сравнению с фактически отремонтированными,
работы низкого качества. Несмотря на это, оформлены акты выполненных работ, произведена
оплата.

реходит бесплатно в общую долевую собственность собственников
помещений. Муниципалитеты в
основном формируют земельные
участки в границах отмосток дома, однако в этом случае неправомерно включать расходы по
уборке придомовой территории в
тариф «Содержание и ремонт»,
это нецелевое использование
средств собственников дома.

А был ли обход?

По результатам инспектирования за выявленные нарушения
правил содержания и ремонта жилья в отношении юридических лиц
составлено 52 протокола об административном правонарушении, выдано 187 предписаний.
Основные выводы на коллегии
сделаны следующие. Прежде всего, жалобы жителей на низкое качество работ по статье «Содержание и ремонт» обоснованны. Управляющими организациями контроль за качеством и объемами работ, выполняемыми подрядными
организациями, организован на
низком уровне, а органы местного
самоуправления фактически самоустранились от решения вопросов обеспечения безопасных и
комфортных условий проживания
граждан. Между тем решение этих
задач является приоритетным направлением их деятельности.
Основная причина недовольства граждан и массовых обращений — неправомерные действия
управляющих организаций, направляющих финансовые средства на ремонт домов по своему усмотрению. Средства должны расходоваться на конкретный дом, но
этого не делается. Единый фонд
должен быть сформирован и по
капитальному ремонту, с учетом
накопленных средств по данной
статье по каждому дому.
Жители вынуждены содержать
посреднические звенья, исключение которых позволило бы снизить расходы. Более качественному выполнению работ способствует согласование с представителями собственников нарядов, актов приемки выполненных работ,
проведение общих собраний с отчетом по итогам прошедшего года, утверждением перечня работ
и тарифа по статье «Содержание
и ремонт».
Граждане должны владеть полной информацией о ценах и тарифах на услуги, работах по содержанию и ремонту дома, объемах и
качестве оказываемых услуг, а управляющие организации — оперативно реагировать на поступающие жалобы. Тогда и обращений в
жилинспекцию будет куда меньше.
По итогам коллегии было принято решение о принятии мер по
предоставлению услуг в полном
объеме и надлежащего качества
всеми участниками жилищнокоммунальных отношений. При
постоянном контроле со стороны
Правительства РБ Госжилинспекция продолжит мониторинг работы органов местного самоуправления, управляющих, обслуживающих организаций, ТСЖ, жилищных кооперативов по соответствию установленных тарифов качеству коммунальных услуг, предоставляемых по статье «Содержание и ремонт».

В тариф «Содержание» включены затраты по профосмотрам
кровельщиков, слесарей, электриков. Практика показывает, что
качество осмотров низкое, неисправности не устраняются, надлежащего ухода за домами нет, в то
же время в расшифровке затрат
по статье «Содержание» указаны
значительные суммы, «затраченные» на такие профобходы.
Особого упоминания требует
состояние объектов ЖКХ, деятельность управляющих и обслуживающих организаций Уфимского района. Техническое обслуживание и ремонт жилищного фонда
ведется с грубейшими нарушениями. При этом процедуры отбора
управляющей организации на
конкурсной основе проведено не
было, как и собраний собственников жилых помещений по выбору
организации. Плата за содержание и капитальный ремонт взимается в полном объеме, а работы
по ремонту общедомового имущества не производятся. Ситуация начала исправляться только
после вмешательства Госжилинспекции.
В Уфе, Стерлитамаке, Сибае
услуги по содержанию и ремонту
жилья осуществляют не управляющие организации, а обслуживающие, выступающие на правах
подрядчиков. При этом управляющие организации взимают плату
за свои, фактически посреднические, услуги, что отражается на
тарифах для населения. А вот в
Салавате управляющая организация «Жилуправление № 8», согласно договору с ТСЖ «48 квартал», предоставляет весь комплекс услуг и работ по управлению
и обслуживанию домов, что исключает лишние расходы.
Согласно ст. 157 Жилищного
кодекса, размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из показаний приборов учета, а при их отсутствии — на основе нормативов потребления коммунальных услуг. В управляющих
компаниях Уфы, Салавата, Стерлитамака должного контроля за
фактическим расходом коммунальных услуг нет. В Уфе, например, показания общедомовых
приборов учета снимают работники ЖЭУ и передают в управляющие компании. Те, в свою очередь, передают показания в ЕРКЦ
для расчета с населением. В конечном итоге за снятие показаний
общедомовых приборов учета никто ответственности не несет.
И еще один момент. С момента
формирования земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, и проведения
его государственного кадастрового учета земельный участок пе-

О выводах

