
Эффективность 
как следствие 
открытости
Что позволяет жильцам 
контролировать качество услуг 
управляющей компании и участвовать 
в управлении домом
Сергей Емельянов, ком-

мерческий директор управ-
ляющей организации ООО 
«Альфа»:

— Одним из основных по-
казателей добросовестной 
управляющей организации 
является степень её открыто-
сти и прозрачности финан-
совой деятельности. Каждый 
житель дома является за-
казчиком для управляющей 
компании (УК), которая, в 
свою очередь, является ис-
полнителем. Можно провести 
аналогию с продуктовым ма-
газином: кода вы совершаете 
покупку, вы подробно изучае-
те качество товара, его стои-
мость и соотносите эти параметры; если вас что-то не устраи-
вает, вы выберете другой товар либо пойдёте в другой магазин.

В Перми между УК и жителями сложились кардинально дру-
гие отношения: жильцы оплачивают услугу в полном объёме, 
при этом не понимая, за что платят, и зачастую получают услугу 
ненадлежащего качества, что является неприемлемым в от-
ношениях между заказчиком и исполнителем. Жильцы к этому 
привыкли и воспринимают как должное.

ООО «Альфа» предлагает жильцам многоквартирных 
домов (МКД) новый стандарт раскрытия информации. 
Законодательство требует от управляющих организаций отчи-
тываться раз в год, ООО «Альфа» отчитывается о выполненных 
работах еженедельно через социальные сети. Пример такого 
общения — группы ВКонтакте «Овчинникова, 18» и «Пермь, 
Окулова, 62». Остальные группы являются закрытыми для со-
хранения конфиденциальности сведений.

Финансовые отчёты, в которых отражаются начисленные, со-
бранные и потраченные денежные средства, предоставляются 
собственникам по запросу советов домов либо каждый квартал 
(в зависимости от пожеланий самих жильцов, которые отража-
ются в договоре).

Все услуги (объём, стоимость, регулярность) согласуются 
со всеми собственниками при заключении договора управ-
ления домом. Работы по текущему ремонту согласуются либо 
решением общего собрания собственников, либо советом 
дома и сдаются под подпись уполномоченного лица. Такая от-
крытость позволяет жильцам МКД не только понимать, за что 
они платят, контролировать качество оказываемых услуг, но 
и участвовать в управлении домом — выносить на регулярно 
проводимые общие собрания волнующие вопросы, дискути-
ровать в социальных сетях на общедомовые темы, формиро-
вать общее мнение.

Естественно, при работе могут возникать вопросы и недо-
понимание. Для того чтобы урегулировать эти моменты, в ве-
чернее время (с 17:00 до 20:00) либо еженедельно, либо два 
раза в месяц (зависит от потребностей конкретного МКД) орга-
низуются приёмы, во время которых специалист управляющей 
компании консультирует жильцов и решает возникшие вопро-
сы. Кроме того, руководство ООО «Альфа» ежедневно готово 
принимать жителей в своём офисе, а по предварительной до-
говорённости — даже в нерабочее время, знакомить со всеми 
интересующими документами.

Благодаря такой открытости и прозрачности УК формируют-
ся нормальные отношения между заказчиком и исполнителем, 
при которых жилец МКД не только понимает, за что он платит, 
но и принимает решения, какие услуги и виды работ, по какой 
стоимости он хочет получать в своём доме, так же как в про-
дуктовом магазине.
Задать уточняющий вопрос или получить консультацию 

можно по телефону 204-61-68 или в группах:
ВКонтакте: https://vk.com/uk_alfa159;
«Фейсбук»: www.facebook.com/uk.alfa159;
«Инстаграм»: www.instagram.com/uk_alfa159.

 Андрей Коршунов

• домсовет

ре
кл
ам

а

• топонимика

Сергей ФедоровичОт Геннина 
к Достоевскому
На карте Перми появятся новые памятники и улицы
На заседании Общественно-
го совета по топонимике при 
главе Перми рассмотрели 
эскизные проекты и места 
установки двух новых па-
мятников, а также обсудили 
вопросы присвоения имён 
новым улицам.

Ч
лены совета под-
держали уста-
новку бронзовых 
памятников: рус-
скому писателю, 

мыслителю, философу и пу-
блицисту Фёдору Достоев-
скому в саду Декабристов, 
а также учёному-геологу, 
профессору Пермского уни-
верситета, первооткрывате-
лю пермской нефти и Верх-
некамского месторождения 
калийно-магниевых солей 
Павлу Преображенскому. 
Памятник Преображенско-
му планируется установить 
с правой стороны фасада 
офиса компании «ЛУКОЙЛ-
Пермь» (ул. Ленина, 62).

Искусство с подсветкой

С инициативой по уста-
новке памятника Фёдору 
Достоевскому в Обществен-
ный совет по топонимике 
обратилось Пермское отде-
ление Российского общества 
Достоевского. По словам 
председателя этой организа-
ции Олега Сыромятникова, 
установка памятника в саду 
Декабристов обуславливает-
ся важными факторами. Во-
первых, это место непосред-
ственно связано с личностью 
писателя, так как сад при-
мыкает к улице, носящей его 
имя, что в единстве с памят-
ником создаёт завершённое 
историко-культурное про-
странство. Кроме того, через 
него проходят несколько экс-
курсионных маршрутов.

У членов совета возникли 
вопросы по высоте архитек-
турного объекта и его поста-

мента. В итоге они приняли 
решение: окончательный 
эскиз памятника рассмо-
треть на следующем засе-
дании. Установку объекта 
планируется произвести за 
счёт средств, привлечённых 
обществом Достоевского, 
к 200-летию со дня рожде-
ния писателя в 2021 году.

Идея увековечить память 
Павла Преображенского 
принадлежит коллективу и 
студентам Пермского гос-
университета (ПГНИУ). 
Памятник будет представ-
лять собой скульптурную 
фигуру, установленную на 
постамент и «врезанную» 
в склон газона. Его облицу-
ют с трёх открытых сторон 
природным необработан-
ным камнем. Установка и 
содержание объекта предпо-
лагается за счёт средств неф-
тяной компании.

В ходе заседания член Со-
юза архитекторов России и 
Общественного совета по то-
понимике Геннадий Игошин 
предложил сопровождать 
вновь возводимые объекты 
монументального искусства 
архитектурной подсветкой, 

которая позволит подчёр-
кивать образные решения 
памятников в тёмное время 
суток. Инициативу поддер-
жал глава Перми Дмитрий 
Самойлов.

Улицы с историей

На заседании совета со-
стоялось серьёзное обсуж-
дение по вопросу наимено-
ваний семи новых улиц в 
застраиваемом микрорайо-
не Красные Казармы. Идея 
Пермского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз молодых 
учёных» назвать одну из улиц 
именем талантливого инже-
нера петровского времени, 
основателя Егошихинско-
го медеплавильного заво-
да Вильгельма де Геннина 
нашла поддержку у членов 
совета. Впрочем, как и пред-
ложения компании-застрой-
щика этого микрорайона 
«Сатурн-Р». Новые здания 
здесь будут располагаться на 
улицах: династии Любимо-
вых, Николая Воронцова, Ва-
силия Татищева, Карла Моде-

раха, династии Смышляевых 
и Александра Турчевича.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Системная работа 
Общественного совета по 
топонимике приводит к тем 
результатам, которые мы 
сегодня видим. В преддверии 
300-летия города застрой-
щик выступает с инициа-
тивой назвать улицы нового 
микрорайона в честь исто-
рических личностей, связан-
ных с нашим городом, имена 
которых, к великому сожа-
лению, мы до сих пор не уве-
ковечили. И вот, первый шаг 
к этому нами сделан.

Стоит отметить, по пору-
чению главы города ранее 
сформировали и утвердили 
перечень значимых имён 
и событий с целью их уве-
ковечения на территории 
Перми. Именно они могут 
использоваться для наиме-
нования тех или иных вновь 
создаваемых улиц, парков, 
скверов и других значимых 
мест к грядущему 300-летию 
краевого центра. Все пере-
численные имена входят 
в указанный перечень.

• такое кино«Под куполом неба»
Так будет называться документальный фильм, съёмки которого заканчиваются в Перми

Хотелось вам раз и навсегда изменить свою жизнь? На-
верняка да. Но всегда что-то удерживало. А вот цирковые 
артисты со звучной фамилией Гроль сделали это.

В
сю жизнь они коле-
сили по миру. Глава 
семейства — Вла-
димир Гроль — был 
очень известным в 

цирковых кругах акробатом, 
а его жена выступала как на-
ездница в конном номере. Их 
дети родились «в опилках» и 
тоже стали цирковыми.

Артисты мечтали, что, 
когда выйдут на пенсию, по-
строят дом и будут разводить 
собак. Теоретически дом они 
могли бы построить в любой 
точке земного шара: в Новой 
Зеландии, США или в Ан-
глии, где гастролировали по-
следние семь лет. Но им по-
нравился Ильинский район 
Пермского края.

«Тут такие закаты, такая 
природа!» — объясняет свой 
выбор Надежда Гроль.

И закаты, и природу в пол-
ной мере смогли оценить опе-
раторы съёмочной группы, 
которую возглавляет режис-
сёр Сергей Лепихин. Живо-
писно там всё: и дом, которо-
му больше подходит название 
«имение», и красивые мощ-
ные собаки породы маламут, 
и любопытные козы, а про 
котов и кошек нечего даже 
говорить! Всех нужно покор-
мить, погладить, со всеми 
погулять. Большое хозяйство 
требует постоянного внима-
ния и опыта, которого у коче-
вых артистов не могло быть 
по определению — они жили 
в другом мире. Но они всё 
преодолели, всему научились, 
да так, что к Надежде за сове-
тами по сельскому хозяйству 
ещё и деревенские жители 
ходят.

Это и является централь-
ным сюжетом фильма — 
преодоление. Герои стойко 
переносят все катаклизмы, 
которые раз за разом проис-
ходят в их жизни. Они ниче-
го ни у кого не просят, ни на 
кого не обижаются, надеют-
ся только на себя. Сила воли, 
оптимизм и трудолюбие по-
могают им в любой ситуа-

ции. В итоге они не только 
построили свой уютный мир 
доброты и счастья, но и ста-
ли примером для других.

Автором сценария и про-
дюсером фильма является 
Светлана Федотова.

По мнению авторов филь-
ма, его сюжет будет интере-
сен как взрослому населе-
нию, так и молодёжи. Темы, 
которые он поднимает, акту-
альны во все времена: само-
определение, или как найти 
своё место в этом мире, и 
поиск нового на протяжении 
всей своей жизни.

Ожидается, что докумен-
тальный фильм будет готов 
уже к декабрю этого года. 
Фильм снимается при уча-
стии краевой организации 
Союза журналистов России 
и финансовой поддержке ад-
министрации губернатора 
Пермского края.

Вероника Веснина

Надежда Гроль
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