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Общие дела
объединяют
Вячеслав МАЛЬЦЕВ,
журналист

Имея печальный опыт в освещении работы нескольких жилищных объединений, где товарищ
товарищу далеко не друг, я не смог остаться равнодушным к атмосфере, которая царит в ТСЖ
«На Школьной», что организовалось в 2008 году в поселке городского типа Стройкерамика
Самарской области. Девиз председателя правления этого товарищества — А лексея Солдатова — 
«Сила наша — в единстве! Так будем стремиться жить в семье единой» я услышал на празднике
двора, приуроченного к открытию детской площадки.

П

риехав к родителям в сентябре
прошлого года на несколько
дней в Стройкерамику, мы
с сыном попали на удивительный
праздник — Д ень двора в ТСЖ «На
Школьной». Вернее, попали мы не случайно — сын с раннего утра уговаривал
меня пойти в какой-то удивительный
двор, где всем детям в этот день обещали дать подарки. Пройдя меньше
квартала в направлении, предлагаемом
сынишкой, мы уже издали услышали,
нет, вернее ощутили некую празд-
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ничную атмосферу от впереди расположенного дома. И через пару минут
оказались в центре настоящей сказки.
Участники праздника — бесплатно! — 
угощались сахарной ватой, для детей
работала площадка аквагрима, где
опытный мастер раскрашивал детские
личики цветочной мозаикой, прятал
их под маски милых зверят и грозных
пиратов. А тут еще на встречу с детворой
прибыли их любимые сказочные герои,
добрый Чебурашка и воинственный лягушонок Ниндзя.

Дети так и липли к ним: играли, лезли
на руки, фотографировались.
Профессиональный фотограф тоже
был в распоряжении хозяев детской
площадки, как и ведущие праздника,
показавшие настоящий мастер-класс
многоуровневой конкурсной развлекательной программы. Здесь были интеллектуальные игры и игры в шустрых
зайцев и серых волков, задорная гимнастика и боевая эстафета, конкурсы
зажигательных танцев и песен, соревнования «веселых паровозиков» и озорных
белок…
В самый разгар праздничного массового действа, когда дети сфотографировались в осваиваемых ими пределах
спортивного комплекса и готовились
к поеданию именных тортов ТСЖ «На
Школьной», к микрофону подошел мой
ровесник и спросил у разгоряченной
детворы:
— Нравится праздник? И получил
в ответ звонкое и дружное: «Да!!!»
После обратился ко всем участникам
дворового торжества с такими словами:
— Мы все переживали за наш двор
и вкладывали в него не только средства,
но и свою душу. Сегодня он лучший
в нашем округе. Всем спасибо!
А через минуту, после бурных аплодисментов и раскатистого «Ура!»,
добавил:

ТСЖизнь ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ

№12 (110) ● 2016 ● www.pr-tsj.ru

— Еще Ярослав Мудрый наказывал
нам: «Сила наша — в единстве!» Так
будем стремиться жить в семье единой.
Пока сын наслаждался развлекательной программой и сладкими сюрпризами, мне удалось побеседовать
с председателем товарищества — Алексеем Владимировичем Солдатовым.
— 2008-й год, когда меня избрали
председателем ТСЖ, — признается он, — 
был особенно трудным. Дело новое. Пришлось действовать на ощупь, методом

проб и ошибок, немало шишек себе
не набил. Но, знаете, получалось лучше
и лучше. И все потому, что изначально
во главу угла поставил цель: сделать
жизнь людей как можно комфортней.
У нас в доме много молодых семей, следовательно, и детей много. Первым делом
решил: обустраиваем детскую площадку.
Совет правления поддержал, родители
откликнулись, и закипела работа. В зонировании детской площадки нам высокопрофессиональную консультационную

помощь всегда оказывал директор нашей
местной компании игрового и спортивного оборудования «СКИФ» Александр
Шмелев.
Сотрудничать мы начали с 2011 года.
Мы тогда могли себе позволить только
двухместные качели и качели-балансир.
Чуть позже смогли купить теннисный
стол, среднюю горку и карусель. А уже
в 2015 году — детский игровой комплекс.
Параллельно с детской площадкой
облагораживали придомовую терри-
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торию. Деревья и кустарник высадили,
газоны разбили и цветами засеяли. Разметили территорию для парковки личных
автомобилей, чтобы не ставили их как
попало. На очереди — новые субботники и воскресники по благоустройству.
Текущей работы тоже хватает: канализацию прочистить, счетчики поменять,
проконтролировать вывоз мусора…
Мой разговор с Солдатовым прерывает сказочный герой, отработавший
свою часть программы, и Алексей, предложив мне пока пообщаться с членом
правления Романом Фельдманом, уходит
к артистам. Видно, что Роман в курсе всех
событий товарищества. Он рассказал
об областном смотре-конкурсе, где
ТСЖ «На Школьной» было удостоено
специального приза «Совет нашего
дома», о ежегодном конкурсе «Лидер
ЖКХ‑2013», в котором Государственная
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жилищная инспекция выдала товариществу свидетельство участника конкурса
«на лучшую организацию и реализацию
управления многоквартирными домами
в Самарской области», о дипломе областного конкурсного проекта «Управдом»,
полученного правлением по итогам
2014 года. Как видите, вполне обстоятельно и убедительно.
Разумеется, у меня, как и у любого
жителя МКД, возник вопрос о величине
расходов жителей на поддержание
столь высокого уровня жилищного
объединения. Оказалось, что все расчеты с ресурсниками ТСЖ производит
по факту потребления, и оба дома ТСЖ
«На Школьной» изначально оборудованы приборами учета. В полгода один
раз Роман с председателем обходят все
квартиры (а их 130) и проводят сверку
показаний квартирных водосчетчиков

и сведений, поданных в ТСЖ. А еще
товарищество самостоятельно установило двухтарифный общедомовой
прибор учета на электроэнергию. Тариф
на содержание и текущий ремонт общего
имущества в ТСЖ «На Школьной» оказался на 6 рублей с квадратного метра
ниже, чем в аналогичном доме моих
родителей.
Я не успел подробно расспросить
Романа о деталях, т. к. вернувшийся к нам
Алексей Солдатов предложил осмотреть
другие окрестные «достопримечательности».
После реконструкции стадиона
«Волжские зори», ранее располагавшегося по соседству, и переноса забора
остались вкопанные металлические
столбы и заросли кустарника, который
быстро разрастался. Их-то и облюбовали
для своего притона наркоманы. Молодые
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мамы запаниковали и прямиком к председателю ТСЖ, а тот и сам был на взводе:
блюстители правопорядка дали ясно
понять — не «царское дело» заросли
вырубать. И полицейского к каждому
кусту не приставишь, но объект все же
взяли на заметку, под пристальное внимание.
Администрация, как могла, помогала.
Оно и понятно: бюджет не резиновый.
На все пожелания собственников, проекты активистов финансов не хватает.
Но выделили автопогрузчик и грузовой
«КАМАЗ», пять машин прореженного
кустарника вывезли! Дорожку расчистили.
Чтобы дело не застопорилось, пришлось торить дорогу к бизнесу, договариваться.
— Мы, — продолжает рассказ А. Солдатов, — бордюрный камень закупили,

а наши партнеры предоставили асфальт,
щебенку и рабочих. Совместными усилиями проложили тротуар между домом
и стадионом. Жители получили выход
в сторону центра поселка.
Увлеченно рассказывая о благоустройстве придомовой территории,
Алексей свои заслуги не выпячивает,
хотя и чувствуется, что он — как дирижер
в оркестре, как вдохновитель и организатор, — старается акцентировать мое
внимание на командном духе и ее представителях. Так и говорит:
— У меня хорошая команда! Шляхно
Анатолий Петрович, Фельдман Роман
Дмитриевич, Трусикова Галина Викторовна, Мартынов Михаил Анатольевич — они, как члены совета, очень
деятельны. И как собственники жилья — 
пример для подражания. У нас немало
активных помощников среди жителей,
таких, как Белякова Валентина Сергеевна. Они пенсионеры и активисты!
Мне приятно с работать с членами
правления. Мы дружим семьями. А как
по-другому, если во всех мероприятиях
участвуем, выставляем свою команду
от ТСЖ на спартакиаду среди жителей
сельских и городских поселений Волж-

ского района, и все праздники вместе
справляем.
Да, подумалось мне, общие дела объединяют. Особенно, если они не эпизодические. А у ТСЖ «На Школьной», как
видно, дел — нескончаемая череда, и все
потому, что Солдатов и сам не дремлет,
и другим покоя не дает.
В приятной беседе и праздничной
атмосфере незаметно прошли несколько
часов. Наши дети рассматривали свои
призы и подарки, полученные за участие
конкурсах. Даже взрослые радовались
подарочным сертификатам, организованным Павлом Федоренко — одним
из членов ТСЖ. Для награждения участников праздника из числа взрослых он
выделил подарочные сертификаты — 
на одну, три и пять тысяч рублей.
Через день мы с сыном уезжали
из Стройкерамики. По дороге на автобусную остановку сын постоянно оглядывался на гостеприимный двор ТСЖ «На
Школьной», а я встретил одного из вчерашних победителей конкурса, спешившего обналичить свой сертификат,
чтобы приобрести на полученные деньги
электронную и бытовую технику в сети
магазинов доступной электроники. ■

ОТ РЕДАКЦИИ:
В начале ноября 2016 г. в Самарской области были подведены итоги
регионального конкурса «Лидер ЖКХ — 2015», целью которого является:
определение муниципальных образований, которые в 2015 году
достигли наиболее высоких результатов в сфере организации
управления многоквартирными домами;
определение организаций и индивидуальных предпринимателей,
ТСЖ (ЖСК), которые в 2015 году достигли наиболее высоких результатов в сфере реализации управления многоквартирными домами;
обобщение и распространение положительного опыта победителей
и участников конкурса на территории Самарской области в целях
активизации проведения реформы ЖКХ.
По результатам рассмотрения обязательных и дополнительных конкурсных материалов победителем конкурса в номинации «Лучшее товарищество собственников жилья в Самарской области» Лидер ЖКХ — 
2015» в течение 2015 года единогласно признано ТСЖ «На Школьной»
из поселка Стройкерамика.
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