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Цель работы состоит в социологической идентификации наиболее
значимых проблем жилищно-коммунального комплекса Могилёва.
Предметом исследования выступает актуальные проблемы ЖКХ г.
Могилева.
Объектом исследования выступают взрослые жители г. Могилёва.
Основные методы исследования: интервьюирование экспертов,
массовый анкетный опрос выборочной совокупности взрослых жителей
Могилёва.
В процессе реализации проекта произведены следующие работы.
Разработана программа проведения исследования, которая включает в
себя все необходимые разделы, касающиеся цели и задач исследования,
основных гипотез социологических зависимостей, операционализацию
базовых понятий, отображающих общественного мнения населения города
относительно актуальной проблематики жилищно-коммунального комплекса
г. Могилёва. Осуществлён расчёт выборочной совокупности участников
опроса, репрезентативной взрослому населению Могилёва.
Разработан специальный инструментарий в виде бланка интервью
экспертов, а также социологической анкеты для определения отношения
жителей Могилёва к жилищно-коммунальному хозяйству города.
Проведено интервью экспертов, участниками которого выступили
специалисты ЖКХ и общественные активисты, специализирующиеся на
жилищно-коммунальной проблематике. Осуществлен социологический
опрос выборочной совокупности взрослого населения Могилёва в объёме 409
респондентов. Произведена статистическая обработка результатов опроса по
основным социально-демографическим параметрам. Получены достоверные
социологические данные, характеризующие отношение могилевчан к
жилищно-коммунальному комплексу г. Могилёва. По результатам опроса
подготовлена аналитическая записка.
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ВВЕДЕНИЕ
Важнейшим индикатором социального благополучия, нормального
функционирования государственных институтов и органов выступает сфера
жилищно-коммунального хозяйства, а точнее – её состояние, текущие
проблемы и перспективы реформирования. Следует подчеркнуть, что именно
в секторе ЖКХ происходит наиболее тесное соприкосновение интересов
рядовых граждан и властного аппарата, в особенности это касается обществ
закрытого типа, где условная политическая активность масс сужена до
масштаба конкретных действий и шагов в области обустройства частной
среды проживания (городской активизм в рамках так называемой теории
«малых дел»).
Как показывает практика и опыт белорусского общества, сфера ЖКХ
по-прежнему находится в достаточно сложном, уязвимом положении и
требует серьезной модернизации, которая затрудняется комплексом
разнообразных причин как экономического, так и социального свойства. В
целом, указанная особенность присуща практически всем постсоветским
системам без исключения. Многочисленные социологические замеры,
проводимые на территории Беларуси и недалеко за ее пределами (в
частности, в Российской Федерации) демонстрируют ощутимое
недовольство людей качеством работы жилищно-коммунальных служб и
условиями личного проживания. Массовый опрос населения г. Могилева,
реализованный нами в 2018 году, позволил установить, что проблемы ЖКХ
занимают ведущее место в общем перечне проблем, наиболее беспокоящих
могилевчан. Согласно данным исследования, фактически каждый второй
житель областного центра (47,7%) тревожится по поводу роста тарифов на
коммунальные услуги. Примечательно, что только низкий уровень
заработных плат и общий рост цен вызывает у граждан более выраженную
обеспокоенность – 58,2% и 74,9%, соответственно. В ходе углубленного
фокус-группового интервьюирования мы тогда выяснили, что респонденты
выказывают недовольство по целому ряду аспектов деятельности ЖКХ, както: ремонт жилого фонда, очистка дорог, уборка дворов и подъездов,
непрофессионализм коммунальных работников и т.д..
В конечном счете, полученная нами социологическая информация
послужила основой для дальнейшего, более разностороннего и углубленного
рассмотрения
взаимодействия
жилищно-коммунальных
служб
и
гражданского общества. В 2019 году Центром городских инициатив при
методологическом и методическом содействии Регионального Экспертного
Клуба (РЭК) был организован массовый социологический анкетный опрос
населения Могилева, направленный на изучение работы жилищнокоммунального хозяйства города. Выборочная совокупность исследования
составила 409 респондента. В рамках этого исследования мы постарались
проследить перспективы и риски самостоятельного участия горожан в
разрешении жилищно-коммунальных вопросов.
Таким образом, эмпирической базой наших дальнейших рассуждений
будут результаты анкетного анонимного опроса 409 взрослых (старше 16 лет)

жителей Могилёва, а также мнение экспертов в данной области. Массовый
анкетный опрос могилевчан и интервью специалистов-экспертов были
осуществлены нами в марте и апреле 2019 года. О том, насколько можно
доверять результатам этих опросов, мы поговорим в следующем параграфе.

Раздел 1. СОЦИАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ ПРОБЛЕМ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
1.1.Обоснование репрезентативности результатов опроса
Наши дальнейшие рассуждения будут опираться, в первую очередь, на
результаты массового опроса могилевчан. Поэтому чрезвычайно важно
показать, насколько можно доверять этим первичным данным, на основе
которых строятся наши выводы. Иными словами, необходимо обосновать
репрезентативность
выборки,
т.е.
соответствие
по
основным
демографическим параметрам выборочной совокупности участников опроса
всему населению Могилёва.
Мужчины и женщины довольно часто смотрят на мир по-разному. Это
следует учитывать при проведении опроса, сохраняя в выборочной
совокупности респондентов половые пропорции генеральной совокупности,
т.е. всех взрослых жителей Могилёва. В нашем анкетном опросе женщин
оказалось несколько больше, чем нужно (68,7% женщин и 31,3% мужчин при
53% женщин и 47% мужчин в генеральной совокупности), но мы будем
представлять мнение мужчин и женщин отдельно в тех случаях, когда они
будут хотя бы в какой-то степени расходиться друг с другом. Зато возрастная
структура выборки почти безукоризненна, в чём можно убедиться, взглянув
на рисунок 1.1.
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Рисунок 1.1 - Возрастное распределение участников опроса, в процентах
В выборочной совокупности участников нашего опроса представлены
все возрастные когорты с преобладанием средних возрастов, что вполне
логично, учитывая тот факт, что, как правило, именно они выступают
ответственными квартиросъёмщиками жилья.
Важным фактором, нередко довольно сильно влияющим на мнение
людей, выступает их образовательный ценз. Поэтому в выборочной
совокупности респондентов необходимо соблюсти те же пропорции лиц с
различным уровнем образования, которые характерны для генеральной
совокупности, т.е. в нашем случае – в структуре населения Могилёва. Это
побуждает нас представить и образовательную структуру респондентов
(рисунок 1.2), чтобы показать, насколько репрезентативна наша выборка и в
данном разрезе.
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Рисунок 1.2 - Распределение участников опроса по уровню
образования, в процентах
Явно выделяется часть респондентов, имеющих высшее образование.
Однако это вполне соответствует реальному положению вещей, ведь наша
стана занимает четвёртое место в мире по числу студентов в пересчёте на 10
тысяч человек соответствующего возраста, уступая лишь Корее, США и
Финляндии1. Ещё по переписи 2009 года удельный вес граждан Беларуси,
имевших высшее образование, в среднем по всем регионам составлял около
20 процентов. Естественно, что за прошедшее десятилетие, когда высшее
образование в Беларуси стало массовым, владельцев дипломов стало ещё
больше. Следует также учесть, что среди жителей областных центров и
столицы доля лиц, имеющих дипломы о высшем образовании, намного
выше, чем среди сельских жителей. По этим причинам, можно считать
соответствующим реальности наличие в выборочной совокупности
участников опроса сорока процентов лиц с высшим образованием. Столь
значительный удельный вес высокообразованных респондентов будет
дополнительным свидетельством компетентности выявленного нами
общественного мнения относительно проблем жилищно-коммунального
хозяйства Могилёва.
На мнение людей сильно влияет их социально-профессиональный
статус. Поэтому при формировании выборки респондентов это следует
учитывать. Покажем на рисунке 1.3, какое положение в обществе занимают
участники нашего опроса.

1

Режим доступа: https://news.tut.by/society/424109.html . Дата доступа 05.04.2019.
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Рисунок 1.3 – Социально-профессиональное распределение участников
опроса, в процентах
Легко заметить, что в выборочной совокупности участников опроса
представлены все основные социально-профессиональные группы населения
Могилёва, начиная с рабочих (22,2%) и кончая безработными (1,5%) и
женщинами, находящимися в отпуске по уходу за детьми (0,4%).
Нам придётся учитывать не только демографические характеристики
участников опроса, но и то, живут ли они в частных или многоквартирных
домах. Дело в том, что их зависимость от ЖКХ очевидно неодинаковая,
поэтому, скорее всего, и оценки работы сотрудников жилкоммунхоза
жителями частного и многоквартирного секторов будут разниться. Поэтому
нам довольно часто придётся учитывать эту разницу, приводя отдельно
мнение владельцев частных домов и жителей многоэтажек. Для полноты
картины укажем на рисунке 1.4 доли участников опроса, имеющих
различные жилищные условия.
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Рисунок 1.4 – Распределение участников опроса по типу жилья, в процентах
Итак, среди участников нашего опроса 81,9% проживают в
многоквартирных домах, 12 процентов обитают в частных домовладениях, а
6,1% перебиваются в общежитиях.

Насколько наши данные соответствуют общей ситуации в Беларуси?
По переписи 2009 года, в целом по Беларуси в общежитиях проживали 7,2%
граждан, а в Минске – 5,4% жителей столицы. Можно предположить, что в
областных центрах доля обитателей общежитий окажется где-то посередине.
Стало быть, по этому показателю выборочная совокупность участников
опроса вполне соответствует генеральной совокупности жителей страны. О
соотношении частных домовладений и семей, проживающих в
многоквартирных домах, можно узнать из следующей инфографики,
выполненной Антоном Девятовым для tut.by2.

Рисунок 1.5 – Соотношение многоквартирных и частных домов в Беларуси и
у соседей
При сопоставлении долей «частников» и жителей многоэтажек среди
наших респондентов и в Беларуси, в целом, следует учесть, что в областном
центре частных домовладений осталось не так много, как в сельской
местности, где они преобладают. И всё же владельцы частных домов в
Могилёве есть, и в нашем опросе приняли участие 50 из них, что составило
12% от общего количества респондентов. Таким образом, мнение этой части
могилевчан также будет учтено в ходе нашего исследования.
В
целом,
мы
вправе
констатировать
наличие
должной
репрезентативности проведённого нами опроса выборочной совокупности
жителей Могилёва, отражающего мнение всего населения города.

Электронный ресурс. Режим доступа: https://newgrodno.by/society/u-belorusa-dvushka-vpanelke-u-polyaka-dom-s-luzhajkoj-kak-zhivem-my-i-sosedi/. – Дата доступа 10.04.2019
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1.2.Оценка гражданами состояния дел в ЖКХ
Для начала продемонстрируем общую оценку работы ЖКХ,
выявленную в ходе анкетного опроса 409 взрослых жителей Могилёва. У нас
есть возможность сравнить результаты нынешнего (2019 года) опроса с
прошлогодним опросом 371 жителя Могилёва. На рисунке 1.56можно
увидеть тенденцию к повышению уровня неудовлетворённости жителей
города качеством работы коммунальщиков.
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Рисунок 1.6 – Общая оценка жителями Могилёва качества работы ЖКХ в
2018 и 2019 гг., в процентах
По сравнению с прошлым годом, в году нынешнем слегка
уменьшилось количество положительных оценок (с 8,1% до 6,6%) и заметно
увеличилось доля резко отрицательных оценок (с 26,4% до 34,2%). Для
наглядности сведём эти данные к Индексу удовлетворённости, приняв за
оный разность между положительными и отрицательными оценками
удовлетворённости. Тогда картина, иллюстрирующая общую социальную
оценку работы ЖКХ, примет следующий вид (рисунок 1.7).
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Рисунок 1.7 – Индекс общейудовлетворённости жителей Могилёва
качеством работы ЖКХ в 2018 и 2019 гг., в процентах
Теперь
мы
можем
подсчитать,
что
Индекс
общей
неудовлетворённости жителей Могилёва работой ЖКХ снизился за год в

полтора раза с -18,3% до -27,6%, оставаясь в зоне резкого народного
неудовольствия. Учитывая тот факт, что количество недовольных работой
коммунальщиков превышает долю положительных оценок, придется
именовать наш интегральный показатель Индексом неудовлетворённости.
Мы уже предположили выше, что оценки работы коммунальщиков
могут разниться в зависимости от проживания граждан в многоквартирных
домах и в частных домовладениях. Проверим эту версию на деле.
Представим отдельно мнение первых и вторых на отдельной гистограмме
рисунка 1.8.
Жители многоэтажек

48.7

35.5

Владельцы частных домов

32.7

30.6

26.5

10.2

10.2

5.7

Работают хорошо

Работают
удовлетворительно

Работают плохо

Затруднились ответить

Рисунок
1.8 – Уровень удовлетворённости работой ЖЭУ среди
владельцев частных домов и жителей многоквартирных домов, в процентах
Для приведения общественных оценок к единому сопоставимому
показателю
построим
Индекс
удовлетворённости
на
разности
положительных и отрицательных оценок могилевчан, проживающих в
многоквартирных и частных домах. На следующем рисунке 1.9 можно
увидеть, насколько разнятся оценки этих двух групп жителей Могилёва.
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Рисунок 1.9 – Индекс общей удовлетворённости качеством работы ЖКХ
среди владельцев частных домов и жителей многоквартирных домов, в
процентах

Как мы и ожидали, обитатели многоквартирных домов оказались
более строгими критиками коммунальной службы, нежели жители частных
домов. Предположим, что более лояльное отношение «частников» к
«коммунальщикам» обусловлено тем, что они реже контактируют с
работниками ЖКХ. Эту версию мы ниже постараемся обосновать
конкретными данными, а пока ограничимся такой гипотезой.
До сих пор мы имели дело с общей оценкой работы жилищнокоммунального комплекса Могилёва. Однако жилищно-коммунальное
хозяйство велико и разнообразно. Настала пора конкретизировать, чем же
именно недовольны жители города. На этот раз мы измерили степень
удовлетворённости могилевчан с помощью следующей социологической
шкалы: «полностью удовлетворены», «больше удовлетворены, чем нет»,
«больше не удовлетворены, чем да», «совсем не удовлетворены». Понятно,
что первые две оценки отражают, в целом, удовлетворенность работой ЖКХ
в той или иной сфере их деятельности, а вторая пара оценок, напротив,
свидетельствует о преобладающем недовольстве качеством соответствующей
работы коммунальщиков. В качестве примера такого шкалирования оценок
удовлетворённости приведём ответы участников опроса по поводу самой
проблемной, на их взгляд, сферы взаимодействия граждан с ЖКХ, - тарифов
на услуги коммунальщиков. Итак, посмотрим, насколько удовлетворены (не
удовлетворены) могилевчане тарифами на жилкомуслуги и как в связи с этим
формируется Индекс удовлетворённости (неудовлетворённости) (рисунок
1.10).
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Рисунок 1.10 – Формирование Индекса удовлетворённости
(неудовлетворённости) услугами ЖКХ на примере отношения граждан к
коммунальным тарифам, в процентах
Эмоционально воспринимаемыми зелёными цветами отмечены
положительные оценки удовлетворённости, а тревожными оранжевокрасными, соответственно, - общественное недовольство расценками ЖКХ.
На их разнице и построен искомый Индекс удовлетворённости граждан
расценками
ЖКХ.
Наличие
минуса
означает,
что
процент
неудовлетворённых расценками могилевчан превышает долю довольными

ими. В данном случае, удельный вес по большей части удовлетворённых
жителей Могилёва составил всего 24,4%, а вот доля недовольных – целых
72,4%. Стало быть, процент граждан, раздражённых несправедливыми, по их
мнению, тарифами ЖКХ, превысил процент, в основном, довольных ими на
48 процентов. Забегая вперёд, скажем, что это – максимальная степень
недовольства, обнаруженная нами в ходе опроса респондентов в связи с
проблематикой ЖКХ.
Теперь, когда мы, надеюсь, в достаточной мере прояснили
технологию измерения Индекса удовлетворённости граждан различными
сторонами деятельности ЖКХ, покажем их все вместе в ранговом порядке на
рисунке 1.11
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Рисунок 1.11 – Ранговое распределение Индекса удовлетворённости
(неудовлетворённости) могилевчан различными сферами деятельности ЖКХ,
в процентах
Выше ватерлинии расположены отмеченные оптимистическим
зелёным цветом сферы ответственности коммунальной службы, набравшие, в
целом, больше положительных оценок нежели отрицательных. К ним
относятся: вывоз мусора (Индекс удовлетворённости 50,4%), состояние
крыш (ИУ = 30,6%), состояние водопроводов (ИУ= 22,6%), а также
состояние мусоропроводов с небольшим перевесом положительных оценок
на 6,6%.Вот и всё, что можно позитивного сказать по поводу общественных
оценок работы жилищно-коммунального комплекса Могилёва. Все
остальные сферы деятельности ЖКХ отмечены тревожными цветами,
обозначающими ту или иную степень недовольства граждан состоянием
лестничных площадок (ИУ= минус 3,9%), подъездов (ИУ= минус 11,5),
территорий в частном секторе (ИУ = минус 16%), подвальных помещений
(ИУ = минус 18,5%), дворовых территорий (ИУ = минус 29%) и детских

площадок с разницей между положительными и отрицательными оценками
минус 35%. Но самое большое недовольство люди высказывают по поводу
коммунальных тарифов, которые не нравятся почти трём четвертям (72,4%)
взрослых жителей Могилёва. Превышение количества людей, недовольных
тарифами, превысило число удовлетворённых граждан на 48%, что мы уже
показали на рисунке 7.
Таким образом, участники опроса при общей довольно высокой
степени неудовлетворённости работой коммунальщиков достаточно
дифференцированно оценивают различные сферы их ответственности.
Положительные оценки превалировали, когда мы спрашивали их о вывозе
мусора, состоянии крыш и водопровода. Негативные оценки преобладали в
связи с расценками (самое большое недовольство), состоянием детских
площадок, дворовых территорий и подвальных помещений, а также
состоянием территорий в частном секторе, подъездами и лестничными
площадками. На эти проблемные зоны и следует обратить особое внимание
работникам жилищно-коммунального хозяйства, если они хотят улучшить
свой имидж в глазах могилевчан.
1.3. Конкретные претензии могилевчан к коммунальщикам
Но что именно не устраивает жителей Могилёва в работе
коммунальщиков? В чем, собственно, состоят их претензии? Наверняка,
руководителям и сотрудникам жилищно-коммунального хозяйства, искренне
заинтересованным в улучшении своей работы и своего имиджа в глазах
могилевчан, хочется услышать конкретные замечания в их адрес. Такая
конкретизация причин недовольства могилевчан работой жилищнокоммунального комплекса представлена в таблице 1. Эта таблица построена
на основании ответов респондентов на так называемый «открытый» вопрос,
который не предполагал наличия готовых вариантов ответов. Участники
опроса должны были, если хотели этого, сами написать в анонимной анкете
свои претензии обслуживающему их жилищно-эксплуатационному
управлению. Итак, присмотримся внимательнее к тому, что конкретно не
устраивает потребителей услуг коммунальщиков. Формулировки претензий,
порою, были резковаты, поэтому мы слегка отредактировали большинство
посланий, записанных в адрес работников ЖЭУ жителями Могилёва в
социологических анкетах.
Таблица 1.1 –Распределение ответов могилевчан на вопрос: «Что Вас не
удовлетворяет в работе ЖЭУ больше всего?».
Претензии могилевчан к работникам ЖЭУ
Плохая уборка подъездов и лестничных площадок
Плохая уборка дворовой территории
Слишком дорого
Отсутствие детских площадок
Равнодушное отношение к жалобам
Не убирают снег
Халатное отношение к работе

Жители
многоэтажек
25,1
19,1
7,2
7,2
4,8
3,9
3,6

Владельцы
частных домов
0
8,1
6,1
0
0
6,1
0

Всё не устраивает
Плохая чистка дорог
Несвоевременный вывоз мусора
Низкое качество ремонта дорог
Плохое состояние дорог и тротуаров
Низкокачественный ремонт дома
Делают всё на «отстань»
То, что они не реагируют на заявки
Несвоевременное выполнение работ
Плохое состояние подвальных помещений
Никто не хочет работать, руководители тоже.
Скользко
Отключение воды летом
Плохое состояние крыш
Цена растёт – качество ухудшается
Мусор выносить далеко и неудобно
Подвальное помещение постоянно затоплено
Плохая уборка возле мусорных ящиков
Зимой в квартире холодно (+15-17 С)
Отсутствие цветников
Проблемы с водопроводом
Хамствоработников ЖЭУ
Всё не устраивает
Их отношение к работе в целом
Некомпетентность
Старые, гнилые мусорные баки
Отчисления на капремонт сост. 2/3 общей
«жировки»
Заваренные мусоропроводы
Везде грязь мусор
Несистематическая уборка лифта
Нерациональное освещение
Невозможно дозвониться
Проведение ремонтных работ в подъезде
Нет специалистов
Плохое качество уборки
Нет внутренней двери в подъезде
Не работает отопление в подъезде
Техническое обслуживание зданий
Низкое качество услуг
Нет спортивных площадок
Безответственность
Отсутствует обратная связь
Нет взаимопонимания с жильцами
Не удовлетворяет работа сантехников
Не удовлетворяет работа электриков
Не устраивает организация работ
Не устраивает качество выполнения работ
Плохой ремонт ступенек и пандуса
Не меняют лампочки на лестничных площадках

3,3
3,0
2,4
2,4
2,4
1,8
1,5
1,5
1,5
1,5
1,2
1,2
1,2
1,2
0,9
0,9
0,9
0,9
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

2,0
4,1
0
2,0
2,0
0
2,0
0
2,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,0
0
0
0
0

0,6
0,6
0,6
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,0
0
0
0
0
0
0
0
0

Часто переполняется мусоропровод
Бездомные коты разносят инфекцию и блох
Нет дворников
Мало парковочных мест
Негде выгуливать собак
Пьяные дворники
В выходные дни грязь возле дома
Состояние территорий, дорог в частном секторе
Необоснованное завышение цен в квитанциях
Плохая канализация в частном секторе
Не вывозится крупногабаритный мусор
Летом не обкашивается территория
Низкое качество обслуживания из-за низкой
зарплаты работников ЖЭУ
Состояние лестничных спусков в частном секторе
Работа ЖЭУ удовлетворяет
Не ответили на вопрос

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
6,1
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

0
0,6
26,3

2,0
4,1
46,9

Как видите, участники опроса довольно активно отреагировали на
наш «открытый» вопрос, потребовавший от них дополнительных усилий по
обдумыванию и записи своего варианта ответа в социологической анкете.
Высказали своё мнение (как правило, негативное) по поводу работы
коммунальщиков почти три четверти (73,7%) жителей многоквартирных
домов и более половины (53,1%) владельцев частных домов.
Список претензий к коммунальным службам со стороны жителей
довольно обширен. Не стоит при этом обращать внимание на невысокие
проценты респондентов, отметивших эти недостатки. Дело в данном случае
не в процентах, важен сам факт выявления той или иной проблемы, сколь бы
незначительной она ни казалась. Приведём в качестве примера одно
замечание, находящееся в рейтинге претензий почти в самом конце и
набравшее всего 0,3% голосов. Речь пойдёт о замечании в том, что «в
выходные дни грязь возле дома». На первый взгляд, - мелочь. Но ведь только
в выходные дни жители многократных домов имеют возможность погулять с
детьми в своих дворах. И именно в такие дни во дворах наибольшая грязь,
что не может не раздражать граждан. Однако при желании устранить эту
проблему можно чрезвычайно просто и без особых затрат с помощью
скользящего графика труда дворников. Почему этого не делается? Да потому
что, возможно, руководители ЖЭУ не догадываются об этой проблеме. Но,
вероятнее всего, им наплевать на чрезмерные прихоти жильцов, потому что
зарплату они получают в любом случае, независимо от того, насколько
удовлетворены граждане их работой.
При рассмотрении рангового списка претензий граждан к
коммунальщикам в таблице 1.1 мы обратили внимание на интересный факт.
Когда мы предоставили возможность участникам опроса самим
сформулировать свои претензии к коммунальщикам, тогда вырисовалась
несколько иная картина общественного недовольства, чем та, что была
зафиксирована нами в предыдущем параграфе. На первые места вышли

самые видимые взорам граждан недоработки коммунальщиков. Это плохая
уборка подъездов и лестничных площадок, о чём заявил каждый четвёртый
(25,1%) респондент, а также недостаточно убранные дворовые территории,
раздражающие каждого пятого (19,1%) жителя Могилёва, проживающего в
многоквартирных домах. Дороговизна коммунальных услуг как причина
недовольства граждан ЖКХ откатилась на третье место, разделив его с
отсутствием детских площадок. Это может свидетельствовать о том, что
людей раздражает не сами по себе большие суммы платежей за услуги ЖКХ,
а их несоответствие качеству работы коммунальщиков. За свои кровные
люди ожидают соответствующую отдачу со стороны работников жилищнокоммунального комплекса. Такая расстановка акцентов делает очевидным
один из путей снижения уровня общественного недовольства неизбежно
повышающимися тарифами на коммунальные услуги. Этот путь прост до
примитива: работникам ЖКХ попросту надо лучше работать. Однако
мотивов, способных побудить их к повышению качества работы, больше не
стало. По-прежнему, заработная плата работников жилищно-коммунального
комплекса одна из самых низких по сравнению с другими отраслями
экономики. Да и эта мизерная заработная плата коммунальщиков напрямую
не зависит от качества их труда, поскольку является повременной, что
означает отработку по часам, наподобие барщины у крепостных крестьян
времён Николая I. А конечный потребитель услуг коммунальщиков, как и
при Советах, практически никак не влияет на материальную оценку труда
работников коммунальных служб. И, стало быть, организация труда
коммунальщиков остаётся глубоко архаичной.
Совершенно очевидно, что систему ЖКХ необходимо реформировать.
Особенно активно о реформировании системы ЖКХ заговорили после
нашумевшего «дела коммунальщиков», в ходе которого в январе 2018 года
было арестованы несколько десятков фигурантов– руководителей
подразделений ЖКХ в Минске и нескольких областях. С требованием
осуществить реформирование жилищно-хозяйственного комплекса страны
не раз выступал А.Г.Лукашенко. О том, как это предлагается сделать на
практике, в следующем параграфе.
1.4. Бюрократическая «реформа» ЖКХ
В дни написания этого материала в Палате представителей
Национального собрания Республики Беларусь рассматриваются дополнения
в Закон о защите прав потребителей, призванные, по мысли разработчиков,
кардинально улучшить закон о защите прав потребителей жилищнокоммунальных услуг (ЖКУ). Главная новация этих законодательных правок,
по словам министра жилищно-коммунального хозяйства Александра
Терехова, состоит в том, что за объемом предоставляемых услуг и качеством
работы будет следить специальный орган — государственная служба

заказчика3. Таким образом, в законопроекте закрепляется понятие
государственной службы заказчика или уполномоченного лица, которые
будут следить за объемом предоставляемых услуг и качеством выполняемых
работ. Министр жилищно-коммунального хозяйства считает целесообразным
такое положение вещей, когда «человек не сам будет отстаивать свои
права, а специально обученные люди будут диктовать условия тем или иным
подрядчикам, которые занимаются эксплуатацией жилищного фонда»4.
Остаются непонятными мотивы этих «специально обученных людей»,
побуждающие их добиваться высокого качества услуг, предоставляемых не
им, а другим людям – жильцам многоэтажек, где эти «уполномоченные
лица» не живут. Ситуация смахивают на ту, при которой, к примеру, блюдо
пробует один, а ест – другой. Такой порядок, между прочим, принят в армии,
кулинария которой имеет не самую лучшую репутацию.
Министр ЖКХ А.А.Терехов

Резонно спросить у министра ЖКХ, а что,
потребители услуг, т.е. жильцы сами не в состоянии
следить за качеством коммунальных услуг,
предоставляемых
службами,
подначальными
Александру Терехову? Зачем нужно перепоручать
это
деликатное
дело
специальным
«уполномоченным
лицам»,
состоящим,
повидимому, в структуре того же министерства ЖКХ?
Попытаемся разобраться со скрытыми установками
предложенной министром реформы.
Александр Александрович Терехов нарисовал
благостную картину того, как государственная
«служба заказчика» будет «слышать потребителя
услуг, учитывать его запросы и ожидания». Люди
пожилые не понаслышке знают, что от государственных служб особого
внимания к запросам простых граждан ожидать не приходится. И не потому,
что там работают плохие и невнимательные люди. Просто монопольная
природа любой государственной конторы рано или поздно, в большей или в
меньшей мере настроит даже вполне порядочного человека на хорошо
знакомый нам бюрократический режим общения с гражданами –
просителями. Нас по-прежнему лишают права контролировать собственное
имущество – квартиры и дома с прилегающими территориями, поскольку
механизмов зависимости так называемых «уполномоченных лиц» от жильцов
как потребителей жилищно-коммунальных услуг не прослеживается. А
государственный статус «службы заказчика» предполагает её зависимость от
вышестоящего исполнительного государственного органа. Того же самого, от
Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.sb.by/articles/kopeyka-rublsberezhet325425.html. - Дата доступа 17.04.2019
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которого зависит и сам жилищно-коммунальный комплекс. Бюрократическая
пирамида достраивается ещё одной ячейкой с полномочиями от нашего
имени и за наши деньги контролировать нашу жизнь. Таким образом, очень
похоже на то, что белорусская бюрократия придумала ещё одну
коррупционную кормушку исключительно для себя.
Ситуация с так называемой «реформой ЖКХ» наглядно и
недвусмысленно свидетельствует о том, что страной фактически управляет
бюрократия. Она вовсе не намерена упускать из рук такой постоянно
возобновляемый
финансовый
ресурс,
коим
является
жилищнокоммунальный комплекс. Поэтому она всеми силами стремится сохранить
монопольно-бюрократический характер управления им. И при этом
жилищно-коммунальная бюрократия не останавливается даже перед
саботажем прямых указаний Президента Республики Беларусь А.
Г.Лукашенко. Покажем это на конкретном примере. Министр ЖКХ,
предварил свои предложения по созданию монопольной, по сути,
государственной «службы заказчика», ссылкой на Директиву Президента
Республики Беларусь А. Г.Лукашенко № 7. Однако в Директиве № 7
говорится диаметрально противоположное тому, что предложил министр
ЖКХ. А именно, в статье 1, озаглавленной «Повысить качество
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг», даётся прямое указание
местным исполнительным и распорядительным органам обеспечить оказание
коммунальных услуг «на конкурентной основе»5. Когда дело коснулось
права чиновников распоряжаться народным достоянием, коим является
жилой фонд страны, они пошли на прямой смысловой подлог, подменив
задание Президента создать систему оказания коммунальных услуг на
конкурентной, рыночной основе ещё большим укреплением монопольнобюрократического принципа функционирования жилищно-коммунального
комплекса страны. При этом они меньше всего думали о том, чтобы
повысить качество коммунальных услуг населению.
А о том, насколько озабочены наведением коммунального порядка
сами жильцы, мы поговорим в следующем параграфе.
1.5. Роль жильцов в наведении коммунального порядка
По нашему глубокому убеждению, в развитом европейском
демократическом обществе, коим по Конституции является белорусское
общество, качество жизни людей должно определяться не только
эффективной работой государственных институтов и служб, но и частной
инициативой рядовых граждан. Именно поэтому мы поинтересовались у
наших респондентов, какой они видят роль населения в деле поддержания
порядка и благоустройства сферы ЖКХ. Диаграммы рисунка 1.12 позволяют
понять, какую роль отводят могилевчане жильцам в благоустройстве домов и
прилегающих территорий. Учитывая существенные различия в трактовке
Электронный ресурс. Режим доступа:
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этой роли жителями многоквартирных домов и частных домовладений, мы
отобразим их мнения раздельными столбцами.
Затруднились ответить

Владельцы частных домов

12.2
7.5

Жители многоквартирных домов

Пусть жильцы исправно платят, а
коммунальщики всё сделают как надо

26.5
44.8

Жильцы могут по желанию выйти помочь
работникам ЖЭУ убрать территорию в случаях
снегопада или листопада

26.5
44.2

Жильцы должны периодически выходить на
субботники по благоустройству дворовых
территорий
Жильцы должны постоянно благоустраивать
своё жильё и прилегающие территории

20.4
18.8

9.3

30.6

Рисунок 1.12 – Процентное распределение ответов жителей многоэтажных и
частных домов на вопрос: «Какова должна быть роль жильцов в деле
поддержания порядка и благоустройстве жилищно-коммунального
хозяйства?»
На основании анкетного опроса могилевчан мы можем констатировать,
что в массе своей граждане занимают социально пассивную позицию.
Согласно данным анкетирования, только десятая часть (9,3%) обитателей
многоэтажек считает, что жильцы должны постоянно благоустраивать свое
жильё и прилегающие территории. Пятая часть горожан (20,4%) допускает
необходимость периодических выходов жильцов на субботники для уборки
дворовых территорий. Примерно 44% могилевчан, проживающих в
многоэтажных домах, высказываются в сугубо потребительском тоне, а
именно: пусть жильцы исправно платят, а коммунальщики всё сделают как
надо. И ещё столько же респондентов (44,2%) придерживается мнения, что
жильцы могут при желании помогать работникам ЖЭУ в экстренных случаях
(например, снегопад или листопад).
Стоит
обратить
внимание
на
тот
факт,
что
уровень
«благоустроительной» активности владельцев частных домов заметно
превышает потенциал коммунальной инициативы жителей многоэтажек. По
нашим данным, каждый третий (30,6%) «частник» готов постоянно
благоустраивать своё жильё и прилегающие территории, что в 3 раза
превышает готовность квартиросъёмщиков постоянно заботиться о
наведении порядка рядом со своими многоэтажными домами.
И что же конкретно хотели бы могилевчане улучшить и благоустроить
в своём дворе, улице, квартале? Такой вопрос мы тоже задали участникам
опроса, попросив их написать свои пожелания в анкете. Потрудились

сформулировать и написать в анкете свои пожелания около 80 процентов
жителей многоквартирных домов и более 60 процентов обитателей частных
домовладений, а это немало! Видно было, что предложенная тема задела
участников опроса за живое, потому что на так называемые «открытые»
вопросы социологических анкет обычно отвечают немногие респонденты.
Мы собрали в ранговом порядке все пожелания могилевчан в одну таблицу
1.2.
Таблица 1.2 – Распределение ответов могилевчан на вопрос: «Что бы вы
хотели улучшить и благоустроить в своём дворе, улице, квартале?».
Предложения могилевчан по улучшению и
благоустройству своего двора, улицы, квартала
Благоустроить детские площадки
Ремонтировать дороги
Благоустроить
прилегающую
территорию,
парковку
Озеленение территории
Отремонтировать тротуары
Обеспечить уборку снега
Увеличить парковочные места
Ремонт в подъезде
Навести чистоту в подъезде
Привести в порядок подвал
Всё
Посадить побольше деревьев возле дома
Освещение
Нет скамеек
Благоустроить дворовые территории
Улучшить состояние мусоросборников
Отгородить парковки от детских площадок
Посадить газоны и клумбы
Обкос травы
Улучшить состояние дворовых территорий
Отремонтировать подъезд
Уборка подъездов и близлежащей территории
Запретить выгул собак на дворовой территории
Уборка лифтов
Чистота дороги
Облагородить сам дворик
Провести капитальный ремонт дома
Запрет парковки личных авто возле подъездов
Поставить больше урн
Чистый двор
Обустроить место для выгула собак
Оградить контейнеры с мусором
Водопровод
Проводить ремонт крыш
Необходима замена лифта
Чистый дом

Жители
многоэтажек
41,2
16,1
9,9

Владельцы
частных домов
10,2
24,0
6,1

7,2
4,2
3,3
3,3
3,0
2,7
2,7
2,4
2,1
1,5
1,5
1,5
1,2
1,2
1,2
1,2
0,9
0,9
0,9
0,9
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,3

2,0
6,1
0
2,0
0
0
0
2,0
0
0
0
0
2,0
0
0
2,0
0
0
0
0
0
2,0
0
0
0
0
2,0
0
0
0
0
0
2,0

Поставить в квартирах звукоизоляцию
Наказывать тех, кто шумит после 23 часов
Нет горячего водоснабжения
Текут балконы
Штраф собачникам за кучи во дворе
Своевременный ремонт лавочек
Сделать стоянки для велосипедов
Сделать красивым дворик
Уборка мусора
Необходим ремонт тротуарной плитки
Улучшить состояние подъездов и дворовых
территорий
Повесить почтовые ящики в подъезде
Поставить видеокамеры
Сделать ещё один выезд из микрорайона
Организовать место для отдыха
Перенести подальше от дома мусоросбор
Убрать самодеятельные автостоянки в частном
секторе
Организовать проверку качества уборки
Улучшить состояние лестниц
Улучшить состояние пандуса
Отменить кронирование деревьев
Поменять канализационные трубы в подвалах
Заменить батареи в квартирах
Чтобы появился мусоропровод
Правильно установить канал.сливы во дворах
Сделать механизированную уборку территории
Чаще посыпать дорожки песком во время гололёда
Более приятный цвет зданий
Чаще убирать территорию
Заасфальтировать улицу в частном секторе
Сделать чище улицы в частном секторе
Всё устраивает
Нет ответа

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,6
0,3
0,3

0
0
0
0
0
0
0
0
2,0
0
0

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

0
0
0
0
0
2,0

0,3
0,6
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0
0
0
0,6
21,5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,0
4,1
4,1
0
38,8

Содержание таблицы 2 отражает проблематику ЖКХ, так сказать, в
позитивном ключе. Люди в данном случае не обвиняют коммунальщиков в
плохой работе, а выдвигают предложения, направленные на повышение
комфортности их жилой среды. И здесь на первые три места по мере
общественной потребности в коммунальной сфере выходят детские
площадки, дороги и дворовые территории. Большие ожидания со стороны
горожан отмечены также и по поводу озеленения города и ремонта
тротуаров. Такова первая пятёрка наиболее популярных пожеланий
могилевчан. Однако и остальные предложения горожан представляют
интерес, с точки зрения учёта претензий и пожеланий граждан по поводу
коммунальных услуг. В Директиве Президента Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко № 7 «О совершенствовании и развитии жилищнокоммунального хозяйства страны» перед правительством ставится задача

создания системы мониторинга приёма и исполнения претензий граждан на
качество жилищно-коммунальных услуг. Только что представленная
информация, отражающая чаяния могилевчан о непосредственной среде
своего обитания, может стать первым этапом такого мониторинга. Не стоит
обращать внимания на малые доли участников опроса, отметивших
большинство позиций таблицы 1.2. Важно то, что эти позиции, отражающие
потребности горожан по благоустройству прилегающих к их домам
территорий, были обозначены.
1.6. Благоустройство дома – дело рук самих жильцов?
Справедливым будет признать, что обустройство жилья не всегда
требует формальных процедур, организованной кооперации и коллективных
действий. В ряде случаев бывает достаточно индивидуальных усилий.
Именно поэтому мы задали могилевчанам вопрос, готовы ли они лично
участвовать в благоустройстве своего подъезда, двора и улицы. Оказалось,
что только 6,6% горожан постоянно участвует в жилищном благоустройстве,
14,2%делают это периодически, а 23% - иногда. При этом каждый пятый
житель областного центра (21%) до сих пор не занимался подобной работой,
но готов ею заняться в будущем. Значимое число респондентов (16,6%) не
готово включиться в благоустройство по объективным причинам (нет
времени, физических сил и проч.), а 9,5% - по причинам исключительно
субъективного свойства (отсутствие желания). Мы также четко установили,
что стремление гражданина создавать вокруг себя образцовую чистоту и уют
находится в прямой зависимости от места его проживания. Частные
домовладельцы увлечены жилищным благоустройством явно больше,
нежели жильцы многоквартирных домов. Почти каждый второй собственник
дома (40,8%) постоянно печется о порядке на своем дворе, чего не скажешь о
праздных квартиросъемщиках, из которых всего 2,1% постоянно участвуют в
наведении коммунального лоска (см. таблицу 1.3). Таким образом, частный
интерес в очередной раз подтверждает свое моральное преимущество перед
аморфным, бездеятельным и малосознательным общинным интересом.
Таблица 1.3 – Степень участия населения в благоустройстве подъездов,
дворов, улиц(в зависимости от места проживания), в %
Степень участия

Частные
домовладельцы

Участвую постоянно
Участвую периодически
Участвую иногда

40,8
14,3
16,3

Проживающие в
многоквартирном
доме
2,1
14
23,6

До сих пор не участвовал, но готов в будущем
Не готов участвовать по объективным причинам
Не готов участвовать по субъективным причинам
Затрудняюсь ответить

10,2
6,1
6,1
4,1

21,5
18,8
10,1
8,7

Безусловно, не стоит сбрасывать со счетов мнения тех горожан, кто
уже сегодня заявляет о своем стремлении благоустраивать территории,
прилегающие к месту жительства. Имеется широкий спектр санитарноочистительных работ, которые могут осуществлять жители в подъездах
собственных домов, в пространстве дворов и улиц. Подобные работы
предполагают различный формат реализации и дифференцируются по
критерию используемых средств, частоте и опции вознаграждения. Мы
обратились к респондентам с насущным вопросом, в какой форме они готовы
благоустраивать территории личного проживания. Ответы, полученные нами,
обнаруживают полярность и разночтение подходов. Большая часть
респондентов (28,1%) изъявила желание работать бесплатно и
систематически по уборке своего лестничного пролета. Чуть более четверти
опрошенных (26,4%) отметили готовность работать только при
чрезвычайных ситуациях (снегопад, прорыв канализации и т.п.), почти
каждый пятый (18,6%) участник опроса согласен трудиться бесплатно и
периодически на субботниках, а десятая часть горожан (11,5%) готова
оказывать посильную организационную поддержку в процессе уборочных
работ (звонки, договоренности и проч.).
Акцентируем внимание на любопытной закономерности: чем дальше
место благоустроительных работ находится от дома гражданина, тем слабее
его мотивация приступать к таким работам (всего 11,5% горожан намерены
бесплатно и систематически убирать подъезды, 8,6% - дворы и только 4,9% улицы). Здесь уместным будет вспомнить и употребить едва ли не в
буквальном смысле старый добрый русский фразеологизм – «моя хата с
краю, ничего не знаю»6
Таблица 1.4 – Формы участия населения в благоустройстве территорий
проживания
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Формы участия
Бесплатно и систематически убирать лестничный пролет
Бесплатно работать при чрезвычайных ситуациях
Бесплатно и периодически работать на субботниках
Оказывать организационную поддержку
Бесплатно и систематически убирать подъезд
Н/О
Оказывать информационную поддержку
Работать за плату
Бесплатно и систематически убирать двор
Бесплатно и систематически убирать улицы
Оказывать финансовую поддержку
Оказывать техническую поддержку
Не готовы участвовать

Процент
28,1
26,4
18,6
11,5
11,5
9,5
9,3
8,8
8,6
4,9
2,9
2,7
2,9

Обывательская философия видеть не дальше своего носа порождает специфический
восточнославянский уклад жизни с точечными оазисами индивидуального благополучия
на фоне повсеместных нечистот и гор мусора, которые не устраняются в силу своей
периферийности и удаленности от искомых оазисов.
6

Мы не могли оставить в стороне наиболее ценные и обоснованные
идеи граждан по благоустройству дворов, улиц и домов города Могилева.
Несмотря на то, что большинством опрошенных (54,8%) так и не были
сформулированы конкретные предложения, нами все же были обнаружены
отдельные, кочующие из анкеты в анкету соображения могилевчан по
улучшению качества городской среды (см. Таблица 1.5). Так, например, 12%
горожан высказались в пользу более интенсивного строительства детских
площадок, еще 9,5% обследуемых заявили о необходимости активизации
работ в области городского озеленения. Также отчетливо прозвучали
призывы поправить состояние могилевских дорог (8,6% ответов).
Наконец,5,1% респондентов предлагают организовать больше зон отдыха и
занятий для детей. Как видим, значимая часть рекомендаций ориентирована
на удовлетворение базовых потребностей самых юных жителей областного
центра, что, в свою очередь, свидетельствует о социальной зрелости и
ответственности родителей, их сознательной заботе о комфортной жизни
будущих поколений.
Таблица 1.5 – Идеи населения по благоустройству дворов, улицы,
города
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Идея
Строительство детских площадок
Озеленение территорий
Ремонт дорог
Организация детских зон отдыха
Установка клумб
Установка скамеек
Расширение парковочных зон
Обновление тротуаров
Н/О

Процент
12
9,5
8,6
5,1
2,4
2,2
1,7
1,5
54,8

На заключительной стадии исследования мы предложили участникам
опроса анонимно озвучить свои острые замечания и предложения в адрес
работников жилищно-эксплуатационных управлений. В конечном счете
обнаружилось, что чаще всего население требуют от коммунальщиков
наведения порядка на дворовой территории (8,6% ответов). Кроме того, у
могилевчан имеются пожелания к ЖЭУ лучше убирать в подъездах (4,6%),
быть более внимательными к обращениям граждан (4,4%), а также просто
«лучше работать» (4,2%). Напоследок заметим, что свыше половины
опрошенных (54%) не пожелали либо не смогли заполнить графу с
предметной критикой, возможно, по причине отсутствия оной. Последнее
обстоятельство дает нам маленький, оптимистический повод считать, что
наблюдаемая в ЖКХ ситуация далека от катастрофической и вполне
подлежит реформированию с учетом общественного мнения, а также данных
представленного социологического опроса. Осталось определить, куда
должна реформироваться система ЖКХ. Об этом – в следующем разделе.

Раздел 2.СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
КОММУНАЛЬНОГОСАМОУПРАВЛЕНИЯ
2.1. Коммунализация жилья
Благоустройство и украшение своего жилища является, вероятно,
одной из врождённых потребностей не только Homo sapiens, но и братьев
наших меньших, если учесть, с каким старанием строят ульи, гнёзда, норы и
берлоги насекомые, птицы и животные. Дом для нашего предка был отнюдь
не только убежищем от непогоды. Он символизировал его общественный
статус, благосостояние, привычки и мировоззрение. Дом был не просто дом.
Дом бы очаг. Во всём разнообразии смыслов, вкладываемых в это слово.
Поэтому внимания, времени, усилий и средств дому наши предки уделяли
немало. Разумеется, как правило, и ответственность за содержание и
благоустройство дома лежала на самих жильцах и владельцах этих домов.
Такова была давняя традиция в содержании жилья, сформировавшаяся в
недрах частнособственнических эпох развития человеческой цивилизации.
Однако советская эпоха внедрила в широкую социальную практику
иную модель социальной системы «человек – его жилище». Жильё перестало
быть частным, личным и, вследствие этого, - индивидуальным. Оно стало
государственно-коммунальным, т.е. в определённом смысле общественным.
Причём эту модель организации жизненного пространства людей нельзя
считать инновационной. Если принять во внимание очень давнюю
историческую ретроспективу, нисходящую к первобытным временам, тогда
советские коммуналки, а также рабочие и студенческие общежития можно
принять за возврат к коммуналистической собственности жилья в
родоплеменную эпоху. Тогда, как известно, наши далёкие предки делили
кров со всеми родичами. В таком контексте частное индивидуализированное
жилище представляет собой, скорее, исторически кратковременное
исключение из более общего правила общественного очага. В защиту
коммунального принципа организации жилища следует сказать то, что
«коммунализация» жилья была характерна не только для советского периода
существования нашего общества. Коммунальная организация жилищ широко
распространена в самых высокоразвитых странах мира, таких, как, например,
скандинавские страны. Более того, именно в этих странах жилищные
коммуны наиболее эффективны и полномочны как экономически, социально,
так и политически. Причём, коммуны жильцов, к примеру, в скандинавских
странах, сегодня существуют не только в многоквартирных домах, но и в
кварталах частных домовладений. Одним словом, коммунальная
организация жилого пространства является, пожалуй, самой древней и
распространённой в истории человечества и, возможно, наиболее
перспективной формой проживания людей.
Правда, советская модель обобществления жилья имела одну
чрезвычайно важную особенность, принципиальным образом отличающую
её от первобытной коммуналистической собственности и коммунальной

организации жизни современных скандинавов. Собственником основного
жилого фонда в виде многоэтажных домов, всех коммуникаций
(электричество, газ, вода, канализация), а также земли под домами и
прилегающая территория были в Советском Союзе собственностью
государства, а не сообществ граждан. Поэтому точнее и правильнее называть
советское коммунальное жильё государственным, что, собственно, и было на
самом деле. И обслуживалось государственное жильё государственной же
структурой – жилищно-коммунальным комплексом.
Жилищно-коммунальный комплекс достался Могилёву в наследство от
советской эпохи и сохранился в таком виде почти без изменений. «Почти»,
да не совсем. Ситуация в этой сфере городского хозяйства, скорее,
ухудшилась даже по сравнению с советской эпохой. Дело в том, что за
четверть века перехода от социализма к капитализму в белорусском ЖКХ
произошли изменения, обусловленные возросшим влиянием экономического
фактора, который в социалистическую эпоху был вторичным по сравнению с
идеологией и политикой. В советские времена перед ЖКХ ставилась
функциональная задача обеспечения жильцов всем необходимым для жизни
даже при низкой или вовсе отрицательной рентабельности. Рыночная же
эпоха на первое место ставит экономическую цель зарабатывания денег
посредством оказания коммунальных услуг. Смена приоритетов повлекла за
собой обострение взаимоотношений работников ЖКХ с жильцами. Причина
состоит в том, что при сохранившемся почти монопольном положении на
рынке коммунальных услуг государственный, по сути, ЖКК постоянно
увеличивает стоимость своих услуг. Дело не меняет тот факт, что увеличение
стоимости коммунальных тарифов осуществляется по решению центральных
властей, чуть ли не личным волеизъявлением главы государства. В итоге, в
отличие от социалистического жилищно-коммунального комплекса,
обходившегося гражданам сравнительно дешево, нынешнее коммунальное
хозяйство стало для многих горожан весьма обременительным. И, в
соответствии со своими затратами, жильцы стали больше требовать с
работников ЖКХ. Центр городских инициатив как раз и решил узнать, что
же именно не удовлетворяет наших земляков в этой сфере. Об этом мы
поговорили более-менее подробно выше. Однако основным предметом
нашего исследования является не только общественная оценка состояния дел
в могилёвском жилищно-коммунальном комплексе, хотя это само по себе
чрезвычайно интересная и важная задача. Мы наметили своей целью
определить готовность могилевчан к коммунальной самоорганизации,
которую мы считаем первичным пластом гражданского общества. Именно с
коммунальной самоорганизации начинается коммунизм, если под ним
понимать общество самоорганизующихся граждан. Под коммунальной
самоорганизацией мы понимаем инициативную, т.е. свободную от внешнего
давления организацию жильцов (квартиросъёмщиков жилья) с целью
обеспечения благоприятных условий проживания. В качестве конкретной
формы коммунальной самоорганизации в данном тексте будет
рассматриваться товарищество съёмщиков жилья (ТСЖ), как самая

распространённая в Беларуси, наряду с жилищно-строительными
строительными кооперативами (ЖСПК). Мы наметим социальные
перспективы широкого распространения этой формы коммунальной
самоорганизации граждан и обозначим связанные с этим проблемы, как их
видят могилевчане.
2.2.Товарищество собственников жилья как форма коммунальной
самоорганизации(что об этом знают могилевчане?)
Одной из базовых структур гражданского общества выступает
соседское самоуправление граждан, т.е. их самоорганизация по общему
месту жительства. Соседские общины, в свою очередь, могут иметь самые
разные форматы, в зависимости от природных и исторических
социокультурных особенностей. В качестве одной из таких форм соседской
самоорганизации следует рассматривать и коммунальную самоорганизацию
жильцов многоквартирных домов.
В настоящее время гражданам Беларуси предоставлены все
юридические права на самостоятельное обслуживание жилья в рамках так
называемых товариществ собственников жилья (сокращенно – ТСЖ).
Жилищный кодекс Республики Беларусь определяет ТСЖ как
«некоммерческую организацию, создаваемую собственниками жилых и (или)
нежилых помещений в целях сохранения и содержания общего имущества,
владения и пользования им»7. Однако по данным Министерства жилищнокоммунального хозяйства Беларуси, на обслуживании ТСЖ находится всего
около 12% многоквартирного жилого фонда8. Прямо скажем, немного,
учитывая то недовольство, которое многие горожане высказывают в адрес
обслуживающих их государственных ЖЭУ.
В чём же дело? Может быть, в том, что наши сограждане попросту не
знают о возможности создавать ТСЖ и самим организовывать свою
коммунальную жизнь, в том числе нанимая добросовестных дворников,
сантехников и электриков? Давайте проверим эту версию и спросим
могилевчан об этом напрямую. На рисунке 2.1 ознакомимся с их ответами.
Не осведомлены
совсем, 41.6

Осведомлены о
ТСЖ хорошо, 12.5
Осведомлены без
подробностей, 46

Источник: https://kodeksy-by.com/zhelischhyj_kodeksy_rb/1.htm
Информация по состоянию на 2015 год. Источник:
https://www.belta.by/onlineconference/view/tovarischestva-sobstvennikov-zhiljja-i-zhspkproblemy-i-perspektivy-44/
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Рисунок 2.1 – Распределение ответов жителей Могилёва на вопрос: «Знаете
ли вы о том, что жильцы вправе создавать товарищество собственников
жилья?», в процентах
Да, действительно, лишь 12,5% участников опроса знают о
возможности создавать товарищество собственников жилья достаточно (по
их мнению) хорошо. В самых общих чертах о такой возможности
осведомлены около половины опрошенных горожан (46%), а остальные
около 42 процентов и вовсе ничего о ТСЖ не знают. Можно посчитать
чистым совпадением, но есть соблазн увидеть закономерность в том, что
доля граждан, хорошо осведомлённых о товариществах собственников жилья
процент в процент совпала с удельным весом многоквартирного жилого
фонда, уже состоящим в ТСЖ.
И что же конкретно знают о товариществах собственников жилья
могилевчане? Мы решили разделить этот вопрос на два. Сначала спросили о
том, какие, по их мнению, имеются у ТСЖ преимущества, а потом
справились и о недостатках этой формы коммунальной самоорганизации
граждан. Итак, на преимущества ТСЖ посмотрим глазами могилевчан жителей многоэтажных домов и могилевчан - собственников отдельных
домов (рисунок 2.2).
28.6

Затруднились ответить

Жильцы распоряжаются служебными
помещениями дома

Жильцы нанимают доброовестных
коммунальных работников
Жильцы сами распоряжаются своими
отчислениями на капремонт

13.8

Владельцы частных домов

8.2

Жители многоэтажек

12.2
26.5
46.3

44.9
49.6

Рисунок 2.2 – Процентное распределение ответов владельцев частных
домов и жителей многоквартирных домов на вопрос: «Как вы думаете,
какие преимущества имеют товарищества собственников жилья перед
государственными ЖЭУ?»
При подсказке социологов (варианты ответов были предложены в
анкете) большинство участников опроса обнаружили существенные
преимущества ТСЖ перед государственными ЖЭУ. Теперь лишь 13,8%
жителей многоэтажек сослались на неведение. Понятно, что не
информированных о ТС владельцев частных домов оказалось в два раза

больше (28,6%). Среди жителей многоквартирных домов каждый второй
(49,6%) согласился с тем, что ТСЖ позволяет жильцам самим распоряжаться
отчислениями на капремонт, примерно столько же (46,3%) понимают, что
товарищество собственников жилья будет нанимать более добросовестных
работников, а 12,2% считают, что жильцы смогут выгодно использовать
подсобные помещения многоквартирных домов. У респондентов была
возможность пополнить список преимуществ ТСЖ, что некоторые из них и
сделали, отметив, что администраторы ТСЖ будут меньше воровать и что
сократятся коммунальные расходы жильцов.
Однако товарищество собственников жилья как форма коммунальной
самоорганизации граждан имеет не только преимущества перед
государственными ЖЭУ, но и недостатки. Какие же? С этим вопросом мы и
обратились к нашим респондентам, предложив им для затравки несколько
вариантов ответа. С визуальным отображением их ответов можно
ознакомиться на рисунке 2.3.
Затруднились ответить

Владельцы частных домов

20.4
13.2

Жители многоэтажек

51

Жильцам непросто достичь согласия

49.6
24.5

Жильцам приходится самим решать
кадровые и организационные вопросы
Жильцы дополнительно оплачивают
руководство ТС

33.7
12.2

28.7

Рисунок 2.3 – Процентное распределение ответов владельцев частных
домов и жителей многоквартирных домов на вопрос: «Как вы думаете,
какие недостатки имеют товарищества собственников жилья перед
государственными ЖЭУ?»
Самый большой недостаток ТСЖ, отмеченный каждым вторым
участником опроса, состоит в сложности достижения согласия между
жильцами по поводу кадровых, организационных и финансовых вопросов,
возникающих в процессе формирования и функционирования товариществ
собственников жилья. Каждый третий (33,7%) обитатель многоэтажек
посетовал на то, что коммунальное самоуправление потребует от людей
дополнительных усилий по решению возникающих проблем. Да, в
товариществе собственников жилья гражданам придётся самим решать все
важные для их кошелька вопросы. Но можно ли это считать недостатком?
Это – дополнительная трудность, но отнюдь не недостаток. Скорее,
преимущество перед государственными ЖЭУ, которому граждане

передоверили благоустройство своего жизненного пространство и которое
нередко злоупотребляет нашим доверием. Или это не доверие, а наша
леность? Вопрос, вероятно, риторический.
Стоит отметить, что некоторые участники опроса не ограничились
предоставленными составителями анкеты вариантами ответов на вопрос о
недостатках ТСЖ, а написали свои формулировки. Приведём их в редакции
респондентов, поскольку они и на самом деле интересны:
 наличие неплатёжников и распределение их долга по другим жильцам;
 жильцов трудно собрать для решения вопросов;
 лишняя оплата;
 жильцы ничем не распоряжаются;
 товарищество создано, а преимуществ нет;
 разницы нет, просто другое название;
 повышается ответственность;
 недостаток информации.
Недостаток информации о товариществах собственников жилья
сказалось и тогда, когда мы спросили у респондентов о том, решится ли
основная проблема жильцов, станут ли лучше работать коммунальщики, если
квартиросъёмщики образуют ТСЖ? Это, пожалуй, главный вопрос, ответ на
который может повлиять на желание людей создавать товарищество
собственников жилья. Стоит ли огород городить, если толку от этого не
будет? Таким вопросом задаются люди, когда обсуждают перспективы
создания ТСЖ. Для того чтобы аргументировано ответить на этот вопрос,
придётся провести сравнительное исследование по более детальной
программе. Здесь же мы сможем рассказать лишь о том, каковы ожидания и
опасения у могилевчан по этому поводу.
Итак, мы задали 409 жителям Могилёва вопрос о том, изменится ли
качество работы коммунальщиков в случае создания в их доме (квартале)
товарищества собственников жилья? Ответы участников опроса представлены
на диаграмме рисунка 2.4.

Затруднились
ответить, 32

Качество работы
коммунальщиков
ухудшится; 10,8

Качество работы
коммунальщиков
улучшится; 23,5

Качество работы
останется таким же,
33.7

Рисунок 2.4- Распределение ответов могилевчан на вопрос: «Как, по вашему
мнению, изменится качество работы коммунальщиков в случае создания в
вашем доме (квартале) товарищества собственников жилья?», в процентах

Вот тут то и выяснилось, что каждый третий (32%) участник опроса
понятия не имеет о практической пользе коммунального самоуправления,
поскольку отказался отвечать на этот вопрос, сославшись на незнание.
Другая треть опрошенных нами могилевчан не видит разницы между тем,
насколько эффективно способны организовать работу коммунальщиков
государственные ЖЭУ и нанятые ТСЖ коммерческими предприятиями.
Единственный повод для оптимизма даёт тот факт, что количество граждан,
надеющихся на улучшение работы коммунальщиков по эгидой
самоуправляющихся жильцов, в два с лишним раза превышает долю тех
респондентов, которые видят вред от ТСЖ (соответственно, 23,5% и 10,8%).
Остановимся более подробно на последнем замечании участников
опроса, а именно о недостатке информации о коммунальном самоуправлении
и о тех преимуществах для жильцов, которые способно предоставить ТСЖ.
Почему же большинство граждан так мало знают о товариществах
собственников жилья? Ведь государство предоставило возможность жителям
многоквартирных домов самим организовать тот уровень обслуживания,
который бы их устроил.
Мы не станем пенять на так называемую природную пассивность
белорусов. Поищем настоящие причины сравнительно низкого потенциала
могилевчан к коммунальной самоорганизации.
Главной причиной периферийного положения коммунальной
самоорганизации граждан в форме ТСЖ мы считаем отсутствие у
чиновников жилищно-коммунального заинтересованности в развитии
товариществ собственников жилья. Весьма показательно, что в
подготовленной в недрах министерства ЖКХ Директиве № 7 «О
совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны»
от 4 марта 2019 года нет ни единого слова о товариществах собственников
жилья. И понятно почему. Товарищества собственников жилья,
потенциально способные более эффективно организовать обслуживание
граждан, являются прямыми конкурентами государственного жилищнокоммунального комплекса. Более высокая эффективность ТСЖ перед ЖЭУ
обусловлено двумя важными отличиями первых от вторых. Во-первых,
заказчиками коммунальных услуг и, следовательно, более ревностными
контролёрами их качества выступают сами жители – владельцы
многоквартирного жилого фонда. А во-вторых, товарищества собственников
жилья активизируют конкурентный механизм оказания коммунальных услуг,
вызывая к жизни и давая работу альтернативным частным предприятиям. А
конкуренция на рынке, как известно, давит на цены вниз, а на качество –
вверх. Монопольное же положение государственного ЖКХ в сфере
коммунальных услуг позволяет чиновникам завышать тарифы и
контролировать немалые финансовые потоки коммунальных и капитальных
платежей жителей многоэтажек. Министерству ЖКХ не нужны конкуренты,
поэтому объективно (если даже конкретные чиновники вполне порядочные
люди) они заинтересованы в дискредитации товариществ собственников
жилья.

Невозможно сбрасывать со счетов и недостаточную на данный
момент инициативу самих граждан по созданию товариществ собственников
жилья. Основные причины такого положения дел они сами и высказали
выше: это трудности в достижении согласия жильцов по принципиальным
кадровым и организационным вопросам, а также необходимость
дополнительных затрат времени и денег на функционирование ТСЖ.
Что может подвигнуть граждан морально и экономически напрячься и
взять, наконец, в свои руки организацию собственного жизненного
пространства? Как это ни покажется на первый взгляд парадоксальным, но
как раз высокие тарифы на коммунальные услуги. Именно они могут сыграть
первостепенную роль в активизации коммунального самоуправления
граждан. По всей видимости, сумма тарифов пока не превысила той
критической массы, после которой все выше обозначенные трудности,
связанные с образованием товариществ собственников жилья, будут казаться
малозначимыми.
2.3. Во что обойдётся жильцам товарищество собственников:
ожидания могилевчан и их готовность платить
Конечно же, важной проблемой функционирования товариществ
собственников жилья является вопрос стоимости этой формы
самоорганизации граждан. Этот вопрос имеет не только узко меркантильное
значение, затрагивая наиболее трепетные экономические струны нашей
жизни. Мы усматриваем в этом контексте своеобразный индикатор
готовности граждан оплачивать собственную свободу в форме соседского
самоуправления. Поэтому мы призываем читателя рассматривать
изложенный ниже материал не столько в денежном аспекте, сколько в более
широком – социально-политическом масштабе, имея в виду перспективы
гражданского общества в Беларуси.
Итак, выясним для начала, как наши земляки оценивают
материальные последствия образования товариществ собственников жилья?
Мы попросили участников опроса ответить на следующий вопрос анонимной
социологической анкеты: «Как, по Вашему мнению, изменится оплата жилья в
случае создания в вашем доме (квартале) товарищества собственников жилья?».
Ответ на этот вопрос отнюдь не столь очевиден, как может показаться на
первый взгляд. С одной стороны, членам товарищества собственников жилья
придётся нанять, как минимум, председателя и бухгалтера, соответственно,
оплачивая их труд из собственного кошелька. Наиболее продвинутые ТС
нанимают консьержей, дворников, уборщиков, лифтёров, электриков и
сантехников. Помимо этих, вполне очевидных и оправданных потребностями
жильцов трат, товариществу собственников могут быть навязаны местными
органами власти платежи посредникам при расчётах квартплаты, так
называемым уполномоченным лицам. В основном, в качестве таковых местные
власти назначают расчётно-справочные центры (РСЦ), которые являются
структурными подразделениями министерства ЖКХ (Вы удивились?) и берут,
при минимуме финансовой ответственности, от 2,5% и выше от суммы

платежей9. Так что в случае создания ТСЖ платить жильцам всё-таки придётся.
Однако хотя бы часть этих расходов рачительному руководителю ТСЖ удастся
компенсировать рационализацией расходов, к примеру, переводом освещения в
подъездах с применением датчиков движения или устранением течи в
водосистеме. Товарищество собственников вправе сдавать в аренду подсобные
помещения, что может составить солидный доход в бюджет ТСЖ. Баланс
расходов и доходов в результате создания товарищества собственников жилья
зависит не только от расторопности и квалификации председателя ТСЖ, но в
значительной степени от состояния самого дома, а также от количества
жильцов, объединившихся в товарищество. Так что перевес баланса ТСЖ в
сторону расходов и доходов отнюдь не очевиден. А что думают по этому
поводу могилевчане? Результаты опроса визуально представлены на рисунке
2.5.

Затруднились
ответить, 29.6

Расходы жильцов
уменьшаться, 8.3

Расходы жильцов
увеличатся, 41.6

Расходы жильцов
останутся теми же,
20.5

Рисунок 2.5 – Процентное распределение ответов могилевчан на вопрос:
«Как, по Вашему мнению, изменится оплата жилья в случае создания в вашем
доме (квартале) товарищества собственников жилья?».
Наибольшая
(41,6%)
часть
участников
опроса
выразила
экономический пессимизм, согласившись с мнением, что в случае создания
ТС их расходы возрастут. Оптимистов, надеющихся на снижение своих
затрат на жильё, оказалось в пять раз меньше – всего 8,3%. А каждый пятый
(20,5%) могилевчанин уверен в том, что в связи с образованием
товарищества собственников ничего в оплате за квартиру не изменится. Как
видим, горожане вполне реалистично смотрят на финансовые последствия
для них в случае создания товариществ собственников жилья. Да, платить
придётся
Самое главное преимущество коммунального самоуправления состоит в
перспективах существенного повышения качества жизни квартиросъёмщиков,
за что, естественно, не жалко заплатить какую-то сумму денег. Но предоставим
судить об этом могилевчанам. Узнаем, готовы ли граждане пойти на эти
дополнительные расходы? Это будет наш следующий шаг в развитии темы
готовности белорусов платить за коммунальное самоуправление. Обратим
Электронный ресурс. Режим доступа: https://naviny.by/article/20170701/1498899849tovarishchestvam-sobstvennikov-navyazali-posrednikov-po-oplate. - Дата доступа 02.05.2019.
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внимание читателя на следующий рисунок 2.6, где отражены ответы граждан
на вопрос о том, готовы ли они платить членские взносы товариществу
собственников жилья. При этом мы исходили из предположения, что
руководство ТСЖ сумело организовать качественное обслуживание домов.

Затруднились
ответить, 29.8

Да, готовы платить,
44.7

Не готовы платить,
25.4

Рисунок 2.6 – Процентное распределение ответов могилевчан на вопрос:
«Готовы ли Вы платить членские взносы за качественное обслуживание дома
в случае создания товарищества собственников жилья?».
Наше допущение качественного обслуживания домов, конечно, могло
оказать какое-то влияние на готовность людей платить освобождённым
работникам ТСЖ. Однако мы считаем такое допущение вполне
оправданным, поскольку руководство ТСЖ находится в полном
электоральном подчинении у общего собрания жильцов, поэтому мотивации
хорошо работать у них, скорее всего, будет намного больше, нежели нынче у
начальников ЖЭУ, назначаемых вышестоящими государственными
органами. Так или иначе, но почти половина участников опроса (44,7%)
выразили готовность платить членские взносы в ТСЖ. Каждый четвёртый
(25,4%) респондент категорически против дополнительных затрат на
коммунальное самоуправление. Ну а около трети (29,8%) жителей Могилева
не определились на этот счёт, вероятно, решив сначала убедиться в
преимуществах товариществ собственников жилья. Исходя из только что
представленных результатов опроса могилевчан, вполне обоснованным будет
звучать вывод о наличии высокой степени готовности граждан доплачивать
какую-то сумму денег на нужды коммунального самоуправления.
Осталось выяснить, какую именно сумму денег готовы наши земляки
потратить на членские взносы при создании товариществ собственников?
Вопрос самый щепетильный из всех, заданных респондентам выше. Мы
добрались до святая святых – кошелька людей, и попросили их виртуально
заплатить за то, что лишь обещает повлиять на их жизнь. Товарищество
собственников – это не вещь в магазине, которую можно пощупать, и не уже
оказанная полезная услуга. Это – объединение случайным образом
оказавшихся вместе людей, проживающих в одном многоквартирном доме.
Товарищество собственников предоставляет людям право самим
распоряжаться средой своего обитания и шанс сделать свою жизнь лучше. Ну
и сколько же за это готовы заплатить могилевчане? Посмотрим, наконец, на

рисунке 2.7 распределение ответов жителей Могилёва на вопрос о том, какую
сумму членских взносов (в месяц) они считают приемлемой для себя.
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Рисунок 2.7 – Процентное распределение ответов могилевчан на вопрос:
«Какую сумму членских взносов (в месяц) Вы считаете приемлемой для
себя?».
Почти 40 процентов участников опроса затруднились ответить, не
желая платить, хотя бы и виртуально, за кота в мешке. Возможно, они
попросту не знают, что такое товарищество собственников и пока не уверены
в его эффективности. Их можно понять. О низкой информированности
граждан по поводу товариществ собственности мы уже достаточно говорили
выше. Присмотримся внимательнее к тем участникам опроса, которые всётаки готовы платить членские взносы. 15,2% участников опроса
расщедрились бы платить членских взносов по 1 рублю. Столько стоит
проезд на маршрутке в Могилёве в одну сторону. Ещё 15,9% могилевчан
отжалеют товариществу уже по 2 рубля в месяц. Много это или мало, мы
узнаем немного позже, а пока продолжим. Другие 15,2% респондентов
раскошелятся на ежемесячных 5 рублей. Каждый десятый житель Могилёва
готов отдать ради поддержания должного порядка в доме 10 рублей. Двое из
каждой сотни земляков не пожалеют и по 20 рублей на общее коммунальное
дело. Были среди участников опроса и те, кто готов отдать по 30 рублей
(1,2%), по 40 рублей (0,2%), и более 50 рублей (0,2%).
И тут следует уточнить, что члены ТСЖ, согласно Жилищному
Кодексу Республики Беларусь, обязаны платить не один, а несколько
взносов:
 вступительный (один раз при вступлении в товарищество);
 членский (обычно помесячно) для оплаты труда председателя ТСЖ,
бухгалтера, ревизора и, если будут наняты, других работников;
 целевой, собираемый с жильцов для решения конкретной задачи,
например, внепланового ремонта крыши;
 а также дополнительный взнос на покрытие убытков ТСЖ.

Для ориентировки скажем, что вступительный взнос обычно
устанавливается с каждого собственника квартир в пределах 10 базовых
величин, но может варьироваться весьма широко. А вот все остальные
взносы, как правило, платятся в зависимости от занимаемой общей площади
квартиры, так что не могут быть одинаковыми для всех собственников.
Понятно, что конкретная величина членских, целевых и дополнительных
взносов будет тем меньше с каждого члена ТСЖ, чем больше будет этих
членов товарищества и, соответственно, квартир. Так, например, одно
минское товарищество, состоящее из 4 человек, назначило вступительный
взнос в 600 рублей, а размер членских взносов там аж 200 рублей. А вот 160
членов ТСЖ, расположенного в Могилёве, платят в месяц всего по 5
рублей10.
Если взять за модальную (т.е. самую распространённую) величину
членских взносов 5 рублей, тогда окажется, что такая сумма будет
оцениваться в качестве приемлемой лишь 30 процентами могилевчан.
Платить, в случае создания товарищества собственников, возможно, решит
большая часть жильцов, но при этом они, скорее всего, будут испытывать
недовольство чрезмерными, на их взгляд, членскими взносами. Нежелание
людей платить за порядок, безопасность и комфорт является одной из самых
болезненных проблем коммунального самоуправления. Люди безропотно
отдают свои кровные деньги, например, на подписку ненужных газет, терпят
поборы «на субботники», «красный крест» или в «фонд мира», однако, когда
дело касается организации самоуправления, действительно способного
улучшить их жизнь, они становятся страшно экономными. Но эта болезнь
социального скопидомства лечится большими цифрами в «жировках»,
выставляемыми государственными ЖЭУ. Так что остаётся лишь подождать
очередного повышения тарифов на коммуналку, чтобы люди оценили по
достоинству, в том числе и в деньгах, значимость коммунального
самоуправления для повышения качества их жизни.
2.4. Готовность могилевчан участвовать в создании товариществ
собственников жилья
Успешным может быть только то дело, идея которого овладела
массами. Эта мысль классика прошедшей эпохи актуальна и поныне. В
полной мере она относится и к перспективам образования и укрепления
структур коммунального самоуправления. Вот и выясним сейчас, в какой
степени наши земляки готовы лично участвовать в создании товариществ
собственников жилья. Социологический вопрос-индикатор, с помощью
которого мы сделали, звучал следующим образом: «Как Вы оцениваете
перспективы своего участия в создании товарищества собственников жилья
на базе вашего многоквартирного дома или квартала в частном секторе?». В
данном случае мы в очередной раз разведём мнения жильцов
многоквартирных домов и владельцев частных домов, поскольку их ответы
10
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сильно разнились. На рисунке 2.8 эти ответы представлены в виде
гистограмм.
Затруднились ответить

31.6

10.2
9.9

Уверены, что ТСЖ не нужен
Сомневаются в целесообразности создания
ТСЖ

14.3

Готовы стать рядовым членом ТСЖ

30.7

18.2

Готовы войти в оргкомитет по созданию
ТСЖ
Готовы возглавить ТСЖ

36.8

24.5

8.2
6.9
Жители отдельных домов
2.7

6.1

Жители многоквартирных домов

Рисунок 2.8 – Процентное распределение ответов могилевчан на вопрос:
«Как Вы оцениваете перспективы своего участия в создании
товарищества собственников жилья на базе вашего многоквартирного
дома или квартала в частном секторе?».
Социальные перспективы развития движения коммунального
самоуправления есть. Есть потенциальные председатели – около 3 процентов
от общего количества жильцов. Найдётся, из кого сформировать оргкомитет
товарищества – порядка 8 процентов взрослых могилевчан. А примерно
каждый пятый горожанин готов войти в ТСЖ на общих основаниях. Однако
похоже на то, что идея создания товариществ собственников жилья пока
широкими массами не овладела. На сегодняшний день морально готовы
образовать ТСЖ лишь немногим более четверти (27,8%) граждан,
проживающих в многоэтажках, и около 40 процентов владельцев частных
домов. Соотношение сторонников, противников и сомневающихся (включая
затруднившихся с ответом) выглядит следующим образом (рисунок 2.9).
Сторонники ТСЖ,
29.8
Сомневающиеся и
затруднившиеся
ответить, 58.9

Сторонники ТСЖ
Сомневающиеся и
затруднившиеся ответить
Противники ТСЖ

Противники ТСЖ, 9.5

Рисунок 2.9 – Соотношение участников опроса, готовых лично участвовать в
создании ТСЖ, противников их образования, а также сомневающихся и
затруднившихся определить свою позицию по этому вопросу, в процентах.
Давайте посмотрим, каков социальный портрет сторонников ТСЖ?
Чем они отличаются от противников создания товариществ собственников

жилья? Постараемся ответить на эти вопросы, чтобы понять, какие факторы
влияют на развитие коммунального самоуправления. Начнём с
демографических факторов: пола и возраста. Мужчины и женщины почти не
отличаются по степени приверженности к идее взять в свои руки управление
домом, отдав, соответственно, 32% и 29% за ТСЖ.
А вот фактор возраста довольно заметно влияет на отношение людей
к перспективе создания товариществ собственности жилья. В этом можно
убедиться, изучив ответы сторонников, противников и сомневающихся в
создании ТСЖ, визуально представленные на рисунке 2.10.
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Рисунок 2.10–Процентные доли сторонников, противников и сомневающихся
в создании ТСЖ среди респондентов различного возраста.
Данные нашего опроса со всей очевидностью свидетельствуют о том,
что время играет на стороне коммунального самоуправления, поскольку
зрелая молодёжь выбирает ТСЖ. Участники опроса самого активного
молодёжного возраста от 20 до 30 лет в 42 случаях из 100 уже сейчас готовы
объединяться в товарищества собственников жилья. А вот лица преклонного
возраста за 60 лет такую готовность выказали лишь в 19 случаях из 100, что
более чем в 2 раза меньше самоуправленческого потенциала двадцатилетних.
Следовательно, мы вправе сделать вывод о том, что будущее – в лице
молодёжи – за скорейшее создание товариществ собственников жилья.
Род занятий граждан также сильно влияет на их готовность к
коммунальной самоорганизации. Так, например, среди предпринимателей
уже каждый второй (50%), а среди представителей гуманитарной
интеллигенции – 40 процентов готовы, хоть сейчас, создать жилищный
кооператив. Отсюда следует вывод о том, что наиболее образованная и
экономически активная часть населения – за ТСЖ.
Корреляционный анализ показал, что участники опроса, готовые
выйти бесплатно поработать в своём многоквартирном доме, убрать подъезд
и прилегающую территорию, в три раза чаще голосуют за создание
товарищества собственников, чем принципиальные противники ТСЖ. Это
даёт повод сделать и третий вывод о том, коммунальное самоуправление
объединяет наиболее социально активных и добросовестных членов
общества.

Раздел 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ ЭКСПЕРТОВ ПО
ПРОБЛЕМАМ ЖКХ
Глубокое содержательное изучение актуальных проблем жилищнокоммунального хозяйства г. Могилева предполагает использование не только
количественных данных массового социального опроса, но и качественной
информации, полученной путем интервьюирования специалистов и
активистов сферы ЖКХ. Подобный подход оправдан, прежде всего, с точки
зрения общепринятой социологической традиции комбинирования
«жестких» и «мягких» методик исследования, поскольку это имеет ряд
неоспоримых достоинств и преимуществ. Так, например, в научной
литературе отмечается, что «сочетание и комбинирование методов сбора
данных – это повышение надежности информации, гарантия ее большей
объективности, условие быстрого получения данных»11.
В нашем случае экспертные оценки и мнения способны существенно
дополнить и освежить «сухую» анкетную фактологию, расширить горизонт
понимания основных издержек коммунальной системы и перспектив ее
модернизации. Именно поэтому нами были проведены личные устные
опросы граждан, которые принимают активное и заметное публичное
участие в улучшении среды проживания могилевчан, причем как по долгу
своей службы, так и по собственной инициативе. В качестве
интервьюируемых лиц нами были отобраны и опрошены нижеследующие
персоналии:
1.
Сергей Ш. – мужчина, 56 лет, пенсионер, городской активист,
бывший председатель товарищества собственников жилья.
2.
Раиса К. – женщина, 51 год, юрист, председатель товарищества
собственников жилья.
3.
Кирилл Д. – мужчина, 46 лет, предприниматель, городской
активист.
4.
Алена А. – женщина, 60 лет, пенсионер, городской активист.
5.
Алексей Г. – мужчина, 30 лет, инженер-строитель,
государственный
служащий,
руководящий
работник
городского
исполнительного комитета
Процедура
интервьюирования
экспертов
носила
полустандартизированный характер, так как в процессе диалога нами
задавались вопросы закрытого и открытого типов. Согласно академическому
определению, полустандартизированное интервью строго формализует
только самые важные вопросы и веер вариантов ответов на них, но при этом
«интервьюер имеет возможность определенные вопросы формулировать
Скриган М. И. Сочетание и комбинирование методов сбора информации в
социологических и маркетинговых исследованиях: общая характеристика // Молодой
ученый. – 2015. – №15. – С. 543
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произвольно, ориентируясь по ситуации, дополняя и углубляя ответы на
закрытые вопросы»12.
Следует подчеркнуть, что первоначально бланк интервью включал 32
заранее сконструированных вопроса, однако в ходе беседы их порядок
менялся, кроме того, вопросы подвергались смысловому уточнению,
детализации и даже корректуре со стороны критично настроенных
респондентов. Таким образом, процесс окончательной шлифовки
инструментария происходил непосредственно в «социологическом поле».
Результаты интервью будут представлены нами в основной
аналитической части текста, в которой мы разместим и предметно обсудим
мнения респондентов по широкому кругу вопросов, касающихся
функционирования жилищно-коммунального сектора города Могилева. В
целях удобства, экономии, а также сохранения анонимности участников
опроса мы будем указывать только их инициалы, а высказанные ими
суждения приводить в закавыченном формате, дабы визуально и
контекстуально отделить от авторского текста.
3.1 Состояние жилищно-коммунального комплекса г. Могилева:
экспертные оценки
В качестве отправной точки нашего исследования мы избрали вопрос,
связанный с общей оценкой работы жилищно-коммунального комплекса
города Могилева. Экспертам была предложена порядковая шкала
оценивания, включающая варианты ответов «работает хорошо», «работает
удовлетворительно», «работает плохо» и отдельный вариант «затрудняюсь
ответить». В первую очередь заметим, что мнения респондентов по данному
вопросу разделились и никакая из точек зрения явно не возобладала. Однако
обращает на себя внимание тот факт, что из уст интервьюируемых ни разу не
прозвучала хорошая оценка работы ЖКХ.
Мы решили поинтересоваться у экспертов о том, какие конкретно
сферы жилищно-коммунального хозяйства вызывают у них чувство
неудовлетворенности.
Как
оказалось,
большинство
опрошенных
отрицательно характеризуют состояние дел в подвальных помещениях и
подъездах многоквартирных домов, а также в частном секторе жилья.
Участники опроса полагают, что население города Могилева в массе своей не
довольно качеством и ценой услуг, предоставляемых коммунальными
службами. При этом эксперт А.А. уточняет, что «люди возмущены плохими
дворовыми территориями и тротуарами (особенно в микрорайонах типа
«Фатино»), а также обеспокоены уничтожением зеленых насаждений,
запущенностью кладбищ и исторических захоронений». В свою очередь,
интервьюируемый А.Г. высказывает соображение, что могилевчане более
Кучко, Е.Е. Интервью полустандартизированное / Кучко Е.Е. // Социология:
Энциклопедия. — Минск: Интерпрессервис; Книжный Дом. А.А. Грицанов, В.Л.
Абушенко, Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова, О.В. Терещенко. 2003. – С. 383
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всего не удовлетворены «медленной реакцией властей на обращения,
чиновничьей волокитой по устранению возникающих коммунальных
недостатков».
Безусловно, перечень проблем жилищно-коммунального хозяйства
Могилева практически не исчерпаем, и вряд ли поддается даже
приблизительному подсчету. Исходя из этого, мы попытались вместе с
нашими экспертами вычленить и обозначить наиболее существенные
проблемы городского ЖКХ. Обобщив и систематизировав мнения
участников исследования, мы пришли к выводу, что имеются две основные
группы жилищно-коммунальных проблем: первая группа имеет отношение к
деятельности государственных учреждений и инстанций, а вторая касается
непосредственно активности самих граждан (см. Таблица 3.1).
Таблица 3.1 – Основные проблемы ЖКХ по мнению экспертов
Основные проблемы ЖКХ
На уровне государства
Неэффективное управление
Неоправданные издержки и потери
Низкое качество услуг
Отсутствие информации об услугах
Низкая квалификация персонала
Коррупция

На уровне граждан
Коммунальная безграмотность
Пассивность
Неуважение труда коммунальщиков
Отношение к имуществу, вандализм
Отсутствие понятия собственности

Так, например, эксперт С.Ш. возлагает особую ответственность на
государство и в числе его просчетов называет «низкое качество
проектирования и строительства многоэтажного жилого фонда, плохое
техническое обслуживание жилья, отсутствие контроля за санитарными
условиями проживания людей в многоквартирных домах». Согласно точке
зрения интервьюируемого А.Г., государственные коммунальные структуры
слишком «забюрократизированы и очень медленно откликаются на
возникающие проблемы, а также долго их устраняют». По мнению
респондента А.А., чрезвычайно остро стоит вопрос капитального ремонта,
«который оплачивается, но фактически не выполняется». При этом А.А.
отдельно останавливается на проблеме утилизации мусора. «Во дворах очень
много мусора, - сообщает эксперт, - особенно рядом с детскими площадками.
Считаю ошибочным то, что в домах заварили мусоропроводы, так как это
препятствует реализации потребностей инвалидов».В то же время участник
опроса Р.К., ссылается на человеческий фактор и винит самих граждан в
организации коммунального беспорядка. По мнению Р.К., жильцы домов
зачастую пренебрежительно относятся к имуществу, не ценят труд
коммунальных работников, совершают акты откровенного вандализма,
поскольку у них «отсутствует понятие собственности».

Оперативное решение текущих и назревающих коммунальных проблем
находится в ведении местных властей, что, бесспорно, требует от них
высокой степени осведомленности и информированности об этих проблемах.
Вопрос состоит в том, каким образом населению лучше доносить
информацию до властей о реальной ситуации в ЖКХ. Участники опроса
почти единодушно рекомендуют гражданам использовать инструмент
письменных и устных обращений 13. Эксперт К.Д. считает целесообразным
устраивать общественные кампании и инициировать публичные обсуждения,
в том числе в социальных сетях. Интервьюируемый А.А. отдает должное
интернет-порталу «Мой Горад» 115.бел, который уже сегодня в режиме
онлайн подключает широкие слои населения к жилищно-коммунальной
повестке14. По мысли А.А., виртуальные технологии обращений более
предпочтительны, нежели классические жалобы лицом-к-лицу, так как
последние «некомфортны с точки зрения психологии».
3.2. Роль жильцов в решении проблем жилищно-коммунального
хозяйства (мнение экспертов)
Очевидно, что актуальная ситуация в ЖКХ зависит не только от
местных властей, но и от рядовых членов общества. Мы адресовали
экспертам вопрос о том, какой они видят роль жильцов в деле
поддержания порядка и благоустройства жилищно-коммунального
хозяйства. Отметим, что часть экспертов категорически настаивает на том,
что роль жильцов должна быть сведена к минимуму («Гражданин должен
своевременно производить оплату, если заключен договор» - лаконично
формулирует мысль респондент С.Ш.). Более того, еще один эксперт А.А.
выступает ярым противником любой волонтерской самоорганизации
населения. «Я против волонтерства, - признается А.А., - поскольку это не
годится для решения проблем. Людям иногда кажется, что они делают
исключительно добро, например, совершают посадку деревьев. Однако
такой работой они могут помешать прокладке коммуникаций. В конце
концов, деревья нужно периодически поливать, о чем нередко забывается».
Подытоживая свои рассуждения, респондент А.А. приходит к заключению,
что благоустраивать жилищно-коммунальное хозяйство областного центра
должны только образованные специалисты с соответствующим опытом
В соответствие с Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и
юридических
лиц»
№
300-3
от
18
июля
2011
г.
(Источник:
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=h11100300)
14
Портал «Мой Горад» 115.бел «создан с целью предоставления жителям городов
Беларуси возможности отправки запросов повседневного текущего характера,
касающихся жилищно-коммунальных услуг и городского хозяйства, с привязкой
соответствующей проблемы к карте города. После модерации запросы граждан
направляются в подразделения горисполкомов или городским службам для выполнения.
Портал не является официальным сайтом государственных органов и организаций»
(Источник: 115.бел/about)
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работы(«должны работать те, кто имеет зарплаты с наших налогов, а
обычные люди пусть платят деньги и делегируют свои права
уполномоченным лицам»).
Имеется, несомненно, лагерь экспертов с противоположным взглядом и
вытекающей из этого риторикой. Участник опроса Р.К., горячо отстаивает
мнение, что роль жильцов в благоустройстве ЖКХ «самая прямая, от людей
требуется безусловная ответственность и желание». Эксперт К.Д.,
убежден в том, что «жильцы должны, во-первых, принимать более активное
участие в контроле за качеством предоставляемых услуг ЖКХ и, вовторых, должны проявлять инициативу и самостоятельно, в пределах
коллективно принятых решений и возможностей осуществлять
благоустройство дворовых территорий, подъездов».
Таким образом, на выходе мы получаем две конкурирующие,
альтернативные концепции участия населения в решении вопросов ЖКХ –
концепция «минимального» и «максимального»гражданского участия. Вне
всяких сомнений, указанные подходы автономны и не сводимы,
обнаруживают свою стройную логику и «доказательную базу».
Тем не менее, даже сторонники концепции «максимального участия»
вынуждены согласиться с тем, что пока люди еще не готовы активно
участвовать в благоустройстве своих домов и дворов. «Люди в
большинстве своем не готовы, - сокрушается респондент К.Д., - они
привыкли ждать или требовать от государства принятия тех или иных мер
по благоустройству своих домов и дворов». Эксперт А.Г. также
пессимистично настроен в отношении гражданского активизма и попутно
замечает, что «чем больше двор, тем менее вероятно участие граждан в
благоустройстве».
Мы рискнули выяснить у экспертов причины коммунальной
индифферентности населения. Оказалось, что таких причин несколько, и
они могут быть дифференцированы на четыре основных класса:
1) социально-психологические причины;
2) экономические причины;
3) организационно-технические причины;
4) правовые причины.
Первый класс представлен следующими тезисами опрошенных: люди
не принимают активного участия в благоустройстве домов и дворов потому,
что у них «много личных проблем», «низкий уровень культуры»,
«заблокированная государством психика», «советское воспитание и
менталитет», «внутреннее стремление переложить ответственность на
власть имущих».
Второй класс причин апеллирует к материальному положению
населения (прежде всего, имеется в виду«низкий уровень доходов»).
Третий класс – это проблемы организационно-технического свойства
(«инициатива людей губится работой ЖКХ, так как у последних свой подход
к благоустройству»- цитата респондента А.А.).

Наконец, не стоит сбрасывать со счетов класс причин чисто
юридического свойства. Так, эксперт С.Ш. указывает на то, что «согласно
планов дворовые территории фактически являются городской чертой и
обслуживать их должны местные органы управления, а не жильцы».
Один из краеугольных вопросов нашего исследования касается
возможности проведения конкретных мероприятий и применения
специфических стимулов для активации гражданской инициативы в
коммунальной сфере. По мнению участников опроса, пробудить интерес
могилевчан к проблемам ЖКХ способны следующие нововведения:
1.
Организация планомерной разъяснительной работы среди
населения;
2.
Информационные дни (пятиминутки) на предприятиях, где
трудятся жильцы домов;
3.
Образовательные проекты, направленные на подготовку и
координацию деятельности волонтеров (например, обучение правилам
уборки улиц, ухода за деревьями и проч.);
4.
Проведение городских и районных конкурсов (например, на
лучший двор, подъезд)15;
5.
Широкое освещение в СМИ реализованных инициатив граждан
(т.н. обращение к «хорошим примерам»)
6.
Материальное поощрение общественных активистов (выделение
базовой финансовой поддержки для решения вопросов ЖКХ)
7.
Применение штрафных санкций по отношению к злостным
жильцам-нарушителям.
8.
Оказание технической помощи активным гражданам (например,
содействие при разработке проектов по детским площадкам, клумбам и т.д.)
Большинство экспертов склоняется к мнению, что в настоящее время
назрела необходимость создания комплексной программы по работе
местных органов власти по развитию и координации инициативы
могилевчан в сфере ЖКХ. «Да, такая программа нужна, - соглашается
интервьюируемый Р.К., - Эта программа должна быть разумной, должна
четко прописывать и распределять права и обязанности всех сторон:
властей, жильцов, обслуживающих организаций».Вместе с тем участники
опроса высказывают ряд опасений по поводу практического воплощения
данной программы, указывают на ряд барьеров и «подводных камней»,
которые могут возникнуть в подобном процессе. Эксперт А.А. считает, что в
начале нужно выяснить, «насколько местные власти вообще
заинтересованы в этой программе, какие они получают жалобы жильцов,
иначе говоря, необходим всесторонний анализ работы ЖЭУ». Наряду с этим,
эксперт К.Д. уверен, что важна даже не сама программа, а источники ее
финансирования, так как «любая инициатива граждан в сфере ЖКХ
Эксперт К.Д. заявляет, что такие конкурсы могли бы проводить частные компании
(например, «Сочный дворик»). При этом важно, чтобы призы имели высокую ценность и
значимость.
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требует материальных, финансовых и людских ресурсов».Респондент С.Ш.
предупреждает об опасности искусственного создания инициативы среди
граждан, просто потому, что такая стратегия нежизнеспособна. «Нужна
комплексная программа по координации инициативы жителей среди самих
жителей», - приходит к заключению опрошенный С.Ш.
Так или иначе, невзирая на общую инертность масс и препоны местных
властей, в Могилеве уже сейчас ярко и успешно проявляют себя отдельные
активисты сферы ЖКХ, представляющие в том числе «Центр городских
инициатив». Мы осмелились полюбопытствовать у респондентов, что всетаки подталкивает людей быть активистами? Выслушав разнообразные
точки зрения, мы составили условный список причин, по которым люди
становятся сознательными и неравнодушными гражданами:
1 причина – личные особенности характера (работоспособность,
энергичность, целеустремленность и т.д.)
2 причина – наличие профессионального образования и особых знаний
(например, знание национального законодательства, знакомство с опытом
других стран)
3 причина – индивидуальные мотивы (например, «желание
разобраться в вопросах технического обслуживания жилья»- эксперт
С.Ш.;«желание путешествовать и видеть, как работает сфера ЖКХ в
других странах, как там обустраиваются дворовые территории»- эксперт
К.Д.)
4 причина – патриотические чувства («хочется гордиться своей
страной, хочется, чтобы дети жили нормально», «гложет вина, что мы
имеем чудесную страну, но живем в дерьме» - эксперт А.А.)
5 причина – эстетические побуждения («желание, чтобы вокруг было
красиво, уютно, радостно!» - эксперт Р.К.)
6 причина – заразительный опыт других людей («особенно
вдохновляют молодые люди» - эксперт А.А.).
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что репертуар мотиваций
для занятия городским активизмом крайне обширен, а, значит, вполне
оправданы и уместны оптимистические надежды на рост и массовость такой
полезной формы социальной деятельности. Единственное, о чем здесь
следовало бы побеспокоиться, – это издержки белорусского менталитета,
пагубное влияние пассивных и асоциальных элементов общества. Респондент
А.Г. сетует на то, что «менталитет нашего общества не поощряет
активистов и тормозит их работу». Респондент С.Ш. солидарен с этим
утверждением и дополняет его своим наблюдением: «асоциальная часть
населения, проживающая в многоэтажных жилых домах, является одной из
причин пассивности другой части граждан, проживающих в тех же жилых
домах».

3.3. Товарищества собственников жилья как форма
самоорганизации населения в сфере ЖКХ
Действующий
Жилищный
кодекс
Республики
Беларусь
предусматривает особую форму самоорганизации населения в сфере ЖКХ,
которая получила название товарищества собственников жилья (здесь и
далее – ТСЖ, прим. авт). Товарищество собственников жилья является
некоммерческой организацией, состоящей из двух и более членов16, цель
которых – совместное управление комплексом недвижимого имущества в
многоквартирном доме, обеспечение эксплуатации этого комплекса,
владения и пользования им.
Мы попросили наших экспертов взвешенно оценить перспективу
создания ТСЖ по месту их жительства. В этом разделе мы услышали
весьма полярные суждения в диапазоне от «у нас ТСЖ уже создано» до
«перспективы создания ТСЖ оцениваю не высоко». На наш взгляд,
серьезным катализатором образования ТСЖ может выступить государство в
лице местных органов власти. На вопрос «что следует сделать городским
властям, чтобы ускорить образование ТСЖ?» мы получили разноречивые
ответы респондентов. Одна группа экспертов вообще отказывает властям в
способности ускорить образование ТСЖ. «Городские власти мало могут
поспособствовать этому, - делится своими ощущениями А.Г. и продолжает:
мотивировать может только положительный пример уже созданных
ТСЖ».Гораздо более категоричен в своем скепсисе эксперт К.Д.,
полагающий, что «городские власти никак не могут повлиять на
образование ТСЖ, так как создание реального и действенного механизма
альтернативы действующей системе ЖКХ – это все-таки прерогатива
правительства, которое на сегодняшний день никак не заинтересовано в
ТСЖ». Вболее радужном свете видит ситуацию вторая группа экспертов. По
мнению респондента А.А., власти могут помочь образованию ТСЖ
посредством проработки их экономической и правовой базы, а также через
изучение локального опыта садовых товариществ и анализ международной
практики (в качестве примера приводится литовская общественная кампания
по теплосбережению в жилых домах). Интервьюируемые С.Ш. и Р.К.
допускают, что государство может значительно подхлестнуть рост ТСЖ,
если оно займется грамотной разъяснительной работой среди населения и
начнет оказывать ему необходимую методическую поддержку.
Примечательно,
что
большинство
участников
исследования
положительно оценивают последствия массового образования ТСЖ.
Респонденты приводят веские аргументы в пользу такого сценария событий.
Во-первых, в случае возникновения большого числа ТСЖ возрастет личная
ответственность жильцов («Жильцы, наконец, поймут, что им никто ничего
не должен, что это их собственность и она больше никому не нужна» поясняет эксперт Р.К.). Во-вторых, при повсеместном распространении ТСЖ
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http://жилищный-кодекс.бел/V-glava-32

значительно ускорится процесс решения жилищно-коммунальных проблем
(«ТСЖ позволяют решать проблемы своевременно и на месте» - резюмирует
эксперт А.Г.). В-третьих, усиление позиций ТСЖ приведет к оздоровлению и
укреплению
кадрового
потенциала
жилищно-коммунального
комплекса(«ЖКХ придется избавиться от бесполезных работников и
прихлебателей, - объясняет эксперт А.А., - так как в этой системе слишком
много людей, которые делают ненужную работу, например, косят сухую
траву, режут уже обрезанные деревья и так далее»).
Рассуждая о преимуществах ТСЖ перед государственными ЖЭУ,
наши респонденты упоминают следующее:
1. Товарищества собственников жилья гарантируют реальное
выполнение коммунальных работ;
2. Товарищества собственников жилья обладают гибкостью и
оперативностью в принятии решений;
3. Товарищества собственников жилья четко определяют лиц,
ответственных за поддержание порядка в домах и дворах;
4. Товарищества собственников жилья осуществляют прозрачный и
эффективный контроль расходования денежных средств на благоустройство
домов и дворов;
5. Товарищества собственников жилья обеспечивают долговременную
сохранность имущества жильцов;
6. Товарищества собственников жилья успешно справляются с задачей
эстетического убранства домов.
Естественно, как и у всякой медали есть две стороны, так и у ТСЖ
имеются свои объективные достоинства и такие же объективные недостатки,
о которых умалчивать было бы крайне не справедливо и научно некорректно.
Именно поэтому мы поставили перед респондентами насущный вопрос,
какие недостатки имеют ТСЖ перед государственным ЖЭУ. Строго
опираясь на результаты устного опроса, перечислим ключевые «минусы»
ТСЖ:
1. Отсутствие единой и централизованной системы управления ТСЖ;
2. Отсутствие системы подготовки специалистов ТСЖ;
3. Организационные трудности в процессе создания ТСЖ;
4. Административные барьеры при принятии решений и реализации
проектов;
5. Ограниченность в материальных и финансовых ресурсах,
дороговизна ТСЖ.
Все эксперты без исключения акцентируют особое внимание на
экономических и кадровых издержках ТСЖ. Эксперт С.Ш. считает, что
«без членских взносов финансово ТСЖ в настоящее время не эффективны,
так как не покрывают расходы».Но проблема как раз заключается в том, что
граждане не готовы оплачивать работу председателя ТСЖ и бухгалтера в
виде членских взносов. «Самый большой минус, - с горечью произносит
эксперт Р.К., - это то, что люди не хотят на свое содержание вносить
деньги, вообще для жильцов очень характерна жадность». Не менее

актуальным является вопрос подбора профессиональных работников ТСЖ.
Респондент А.А. утверждает, что «неудачно выбранный председатель ТСЖ –
это главный недостаток», поскольку в кресле председателя может оказаться
заурядный пьяница, неразумно спускающий денежные средства. Особый
пункт кадровой политики – это поиск сотрудника на должность бухгалтера
ТСЖ. Интервьюируемый С.Ш. замечает, что в Республике Беларусь «нет
единого бухгалтерского центра, что очень сильно затрудняет поиск
бухгалтера на низкооплачиваемую заработную плату в ТСЖ». В сухом
остатке выходит, что в ТСЖ «нет специалистов и профессионального ядра».
Невзирая на все вышеуказанные недостатки, участники нашего
обследования в массе своей говорят о высокой заинтересованности
местных органов власти в развитии ТСЖ. Любопытно, что один из
выразителей подобной точки зрения в данный период времени возглавляет
структурное подразделение городского исполнительного комитета. Будем
считать это ценной инсайдерской информацией и своеобразным
руководством к действию.
3.4. Пути решения проблем в сфере ЖКХ
В ходе проведения интервью мы не могли проигнорировать
интересные идеи и предложения экспертов, призванные улучшить работу
жилищно-коммунального хозяйства города Могилева. Процитируем
данные предложения в оригинальном авторском изложении без редакторских
правок и дополнительных комментариев. Итак, вот что предлагают
усовершенствовать в сфере ЖКХ наши респонденты:
1. Установить более тесное взаимодействие коммунальных органов с
населением, в том числе через СМИ.
2. Ввести должность старосты дома (или домоуправа), который мог бы
контролировать состояние дома и поддерживать связь с ЖЭУ.
3.Пропагандировать среди населения создание ТСЖ и переход к
частным обслуживающим предприятиям.
4. Знакомить жильцов с обязанностями по сбережению имущества,
вплоть до росписи и материальной ответственности.
5. Сократить издержки за счет оптимизации численности аппарата
управления, сокращения непроизводственных расходов.
6. Внедрить новые технологии и материалы, позволяющие увеличить
срок безремонтного периода, а также сократить потери тепла,
электроэнергии, воды и др.
7. Внедрить технологию «Умный дом»17
Технология «Умный дом» — это «интеллектуальная система управления домом,
обеспечивающая автоматическую и согласованную работу всех систем жизнеобеспечения
и безопасности. Такая система самостоятельно распознает изменения в помещении и
реагирует на них соответствующим образом. Основной особенностью такой технологии
является объединение отдельных подсистем и устройств в единый комплекс, управляемый
при помощи автоматики» (Источник: http://www.aptech.ru/tehnologii-dom)
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8.
Обеспечить
реальную
конкуренцию
путем
широкого
распространения новых форм управления – ТСЖ, управляющая компания,
частный управляющий.
9. Передать отдельные виды работ на аутсорсинг (например, уборку
подъездов передать клининговым компаниям).
10. Повысить контроль качества проектирования и строительства
жилого фонда с привлечением инициативных групп общественности.
11. Установить материальную ответственность строителей за низкое
качество возведения жилого фонда.
12. Проводить не реже 1 раза в 3 года микробиологическое
обслуживание подвальных и чердачных помещений жилого фонда с
последующим обязательным проведением специальной обработки
подсобных помещений.
13. С целью повышения качества обслуживания установить оплату
коммунальных услуг исключительно по факту выполненных работ по
утвержденному акту.
14. Создать в стране централизованную систему управления частными
ТСЖ и ПЖСК18.
15. Использовать в строительстве наиболее эффективные и
рациональные проекты жилых домов, повысить их качество с целью
последующего снижения стоимости выполнения работ, включая устранение
скрытого строительного брака.
16. На стадии строительства предусмотреть все технологические
вопросы обслуживания жилого дома такой формой управления как ТС или
ПЖСК.
17. С целью повышения коммунальной грамотности населения
разработать памятку для собственника конкретной квартиры с вручением ее
в период передачи документов и ключей от квартиры.
18.
Повысить
информированность
населения
о
качестве
предоставляемых услуг (воды, воздуха, газа, электричества и т.д.).
Таким образом, в вышеуказанном списке мы наблюдаем идеи самого
различного толка, масштаба, потенциала, новизны, технологичности и
креативности. Отрадно, что весомая доля предложений носит выраженный
просветительский характер и направлена на формирование нового типа
сознания ответственного гражданина, которому не чужда самостоятельная
забота о собственном коммунальном благополучии. Правда, не стоит
забывать о том, что все самые амбициозные коммунальные планы и
инновации могут быть единовременно перечеркнуты экономической
недееспособностью государства. «Существующее ЖКХ зависимо от
экономики, - констатирует эксперт А.Г., - если в бюджете нет денег, то нет
и нормальной коммунальной работы».
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ПЖСК – потребительский жилищно-строительный кооператив

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение нашей аналитической работы кратко и тезисно
сформулируем основные выводы, к которым мы пришли в ходе
исследования:
1. В настоящий момент в городской системе ЖКХ наличествуют две
группы проблем – первая группа проблем связана с неэффективным
государственным управлением, а вторая группа проблем сопряжена с
деструктивным поведением и пассивностью горожан.
2. Наиболее действенные инструменты распространения информации о
проблемах ЖКХ – это письменные и устные обращения граждан в
государственные учреждения.
3. Жители города пока еще не в полной мере готовы активно
участвовать в благоустройстве своих домов и дворов, так как на это имеются
определенные
причины,
а
именно:
социально-психологические,
экономические, организационно-технические и правовые.
4. Сегодня назрела необходимость создания комплексной программы
по работе местных органов власти по развитию и координации инициативы
могилевчан в сфере ЖКХ.
5. Информационные, образовательные и обучающие проекты способны
стимулировать активность граждан в коммунальной сфере.
6. Имеется определенный набор факторов и предпосылок, которые
влияют на желание людей быть городскими активистами, как-то: личные
особенности характера, наличие профессионального образования и знаний,
патриотические побуждения и т.д.
7. Товарищества собственников жилья играют позитивную роль в
решении текущих жилищно-коммунальных проблем. ТСЖ имеют ряд
существенных преимуществ перед государственными ЖЭУ, например,
гарантируют выполнение коммунальных работ, четко распределяют
ответственность, контролируют расход денежных средств и т.д.
8. Местные власти достаточно высоко заинтересованы в массовом
образовании ТСЖ и частично могут повлиять на этот процесс путем
планомерной разъяснительной и методической работы среди населения.
Однако организационные, финансовые и кадровые трудности значительно
ограничивают рост товариществ собственников жилья.
Проведённое нами исследование показало высокую и, что ещё более
важно, - возрастающую степень общественной неудовлетворённости работой
жилищно-коммунального хозяйства города. И основная причина усиления
народного недовольства жилищно-коммунальной сферой коренится в
монопольно-государственном принципе её функционирования. Нынешняя
белорусская система ЖКХ унаследовала её от советской эпохи, оставив
почти без изменения. Однако, находясь в географическом центре Европы,
Беларусь не сможет законсервироваться в коконе своих границ. В соседних
странах стремительно развивается сфера жилья и бытового комфорта.
Посещая туристами или по работе развитые страны, белорусы привозят
домой высокие стандарты жилой среды. Эти растущие запросы граждан уже

давно не в состоянии удовлетворить отечественная система ЖКХ. Назрела
коренная перестройка всей системы оказания жилищно-коммунальных услуг.
Направленность этой перестройки будет связана с созданием конкурентной
среды для коммерческих структур различной формы собственности для
оказания услуг самоуправляемым сообществам жильцов: товариществам,
кооперативам и т.п.
Существующая бюрократическая система усиленно сопротивляется
этой перестройке, что и немудрено, ибо она в этом случае теряет власть над
важной частью нашей жизни и не сможет бесконтрольно распоряжаться
денежными потоками коммунальных платежей. Она, прикрывшись
авторитетом первого лица государства, создала такие условия для
функционирования товариществ собственников жилья, что быть успешными
у них почти совсем нет шансов. К примеру, председателя ТСЖ нужно
сначала утвердить в местном органе исполнительной власти, а уже потом
представить на избрание жильцам. Парадокс! Ещё более странным является
требование Жилищного Кодекса решать все текущие вопросы общим
собранием жильцов многоквартирного дома или квартала. Да ещё
правомочным это собрание будет лишь в том случае, если на нём будет
присутствовать не менее половины всех членов ТСЖ. Даже если это один
многоквартирный дом, собрать в одно время и в одном месте даже половину
жильцов весьма и весьма проблематично из-за сменной работы, болезни,
отпуска и т.п. А если часть квартир сдаётся в аренду? Собирать голоса путём
обхода квартир? Так себе вариант… Кто-то заявит, что его информировали о
собрании ненадлежащим образом, и его решение будет отменено местным
органов власти.
Как бы там ни было, но коренная перестройка жилищнокоммунальной системы в сторону развития принципа коммунального
самоуправления всё-таки – рано или поздно - произойдёт. К этому понудит
экономическая ситуация и требования граждан. В частности, наше
исследование свидетельствует о том, что уже в будущем социальный спрос
на коммунальное самоуправление повысится. И это, заметьте, при
фактической дискредитации жилищных кооперативов и товариществ
выпячиванием имеющихся, как и во всяком деле, ошибок на фоне
замалчивания их успешного опыта.
Когда это произойдёт? Это произойдёт в том случае, когда высшее
руководство страны проявит политическую волю переломить стагнирующее
влияние на жизнь людей жилищно-коммунальной бюрократии.
В любом случае, не надо ждать манны небесной. Надо уже сейчас, не
дожидаясь команды сверху, создавать благоприятные условия для
продвижения идеи коммунального самоуправления в широкие народные
массы. Мы надеемся на то, что наше исследование поможет понять суть
проблем в жилищно-коммунальной сфере и наметить пути их решения.
Наша работа может иметь и вполне конкретную перспективу
развёртывания в целую серию постоянно проводимых исследований. Дело в
том, что в Директиве № 7 Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко в

статье 5.2 дано указание местных органам власти «до 1 января 2020 года
создать систему мониторинга приёма и исполнения претензий граждан на
качество жилищно-коммунальных услуг». Понятно, что такой мониторинг
могут проводить исследовательские структуры, независимые от системы
ЖКХ, и, стало быть, от курирующих его местных органов власти.
Накопленный нами опыт и апробированный авторский социологический
инструментарий позволяет нам претендовать на право проведения такого
мониторинга.

